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О'Г АВТОРА 

За прошеД11Ше nосле Октябрьсr~оit ревошоцШI rоды 
органами пролетарсrюrо государства, лрофсоюза,ми и :ком
сомолом, под руRоводсrвом большевисто}{,ой партии, была 
проделана грО)Iадпа..н работа тю у.iJУЧШеН.ИЮ полол~:юm.н 
рабочеit :мо,ттодеящ 11 реоргаmвации ее труда. 

Одюыю пройденный этап в этой области ' ра,боты 
' Rрайне слабо освещен. Есл:и работа соответствующих го
сударственных органов и професслоналъных организаций, 
в де..ТJе улучше'I:Шя э.кономичешшrо положешrя ра.бочеtt 
молодежи и характери<iтш<а тех изменений, I«>торые про
иаошJm в nоложении :моJюдежn за врем.я революции, :кое

тде освещена (в8Jдомственлые отчеты, :юrиrи и журналы, 
С/татис·rичесitИй материал о полоJЕ:ении рабочей молодежи, 
ряд сборвmюв, характеризующих законодательство о 
труде молодеж.и), то эrюноюrчеш~ая работа rшмсо:мола и 
его участие в работе госорrанов ;и .профсоюаов по улучше
нию лоложенил pruбoчci:t молодежа менее известны. 

ЭI<.оном:ичес:кая программа rюмсамош~; не представ
ляет из оебя дон.у.мента, :выстарляющеrо особые требова
шrя, идущие вразрез с nоJIИТ.И}sой и за1юнодательством 
пролетаршюго государства в о~асти труда и образованин 
рабочей молоделш. Програ~ша жшсомола JIИШЬ оформ
ляет это законодательство и па его основе опредеJLЯет 

осноВ'НуiО вадачу - социатютичеш<.ую реорганизацию 

трудn, и образования рабочей мшrодежи. 

Я поставил аадачей н-асто.ящr.й брошюры-осветитъ 
uo во3мож..ностп вопр·ос о том, I\а.кова бьша позJЩин. 
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1;акое участие и ро.1Ь cы.rpaJI I~омсо.м'ол в оформлоuи:n Go· 
нстСt\оrо заr\.онодател.ьства о труде nролетарекой моло
дсжп и каковы те цс,1JИ, rюторыс преследуст .комсомо:r 

в эrюном.ичесrюll части своей nporpaюtы. 
Ооветоrюе оамиодательство о труде молодеJRИ н Эl\О· 

зю:мкчесмя прогрюtма •'Комсомола оформлялпсь в nериод 
1U18-23 годов. Именно в этот период Оiюнчаrел.ъно уста
Jювились и вачаJш: nроводиться в жизнь ооповные нормы 

реорrан:изации труда молодежи: G- и 4-часовой рабочиil 
день, «броня», 'l:ювыil тариф и ШI<ола фабза:вуча. Я по
этому оrраНIГ-шл брошюру этим: периодом. 

Ставя перед ооuой задачу ооветитъ nозицию, учасшt; 
и роль комс.о~юла в оформлеп:ии советсRОL'О за.J\.ОиодатеvJЬ · 
с·rва о труде моJюдежи и Эito.нollrnчecr<oй части nроrраммы, 
мне прiiШлось разумеется касатьсп в брошюре главным 
образом. Iюмооыола. Эrro однако ни в накой мере не 
озиачает иедооцею;.у ~шою роJш и работы ,госорганов и 
професюзов в этой облаС'ГИ. Оа)10 ooбoil поrштно, что бэ:3 
участия этих орга·нов и оргаюrаа.ци.й; не "1\ЮГJШ бы быть до
стшнуты сколько-н:ибудЬ знасчитеJIЫIЪЮ результаты. В 
1<ра1жих чертах я I<асаюсь :этого воnроса в первой r,liaB•) 
брошюры. 

Ооновная тема и рдзмеры .брошюры не дают воз~юж
nocтii более шm менее IIOJmo ьасаться воnроеов о том, 
I\ai~ складыва..1I.Ись фо1жы связи н взапмоотnошен:иii Iю.м
со:мола с rосударствеnв:ы:ю:r орга.на.ШI и nрофесспона.;rь
IIЬТhШ организациями, Rак П'Роводю1ась nовседневная 

npai<ii'ИчecRaя работа комсомола в зконо~rnчеомй обла
сти· и хаJЖI<Терязовать :ЭI<ономичесiоое nоложение рабочеrr 
:молодел.ш в результате nроведеrшя зо..Iюподательства и 

лрограммы: в жиsнь. Но эти -вопросы отчасти освещыLъr 
уже }fМеющшщсчr раGо'l'а.ми. .. 

По условияи своей тenepenme:tt рабоm и местоJЮ-r
тельства я не лмел возможнооти ПOJIНOO'lЪIO .испоJIЬаова.ть 

имеющиеся мат>8рИаJIЫ об эrюноиичеокой работ-е комсо· 
мола за 1919-23 годы. Пршuлось mrсмъ на nамять и по 
:ыатериа;rа~, IШевшюrся nод рукой. 

Eo.tor,11,a, 
Севтябръ, 1928 ro~. 



ПРЕДПОСЫЛТСИ СОВЕТСТСОГО ЗАТLОПОДАТЕЛЬОТВА 
О ТРУ ДЕ МОЛОДЕЖИ И ЭКОНОМИЧЕСКОй ПРОГРАМ

МЫ КОМСОМОЛА 

3аво€}1ваmю в.!]дстп 1В 01\.ТЯбрс 1917 года 
Октябрьская поставило рабочий I<.Ш1СС перед гро~rаДRЪIШ! 
}}евоnюцня и 1'рудностямп. Рсвошоцил произош.па в nериод 
3~~~~к:~~- ве.1пчайшеJ"! разруд'1I n[l.poднCYro хоаяnства н 

учасmя С1'Раны в JR<IПерпаюJстичеш<ой войне. 
Рабочему классу пршшюсь вести rpмRд:1Hc.Ityro войпу 
в условиsтх I~апиталистического ок.ру~Rеnия, с бe.;rorвap
дeitцa~m и ар'М.Ия~m :мноrочиолеппых каuпталистичесюп 
государств, рвать пос.ле этого ЭI;оиомическую блокаду. 
Потом nаступи,тr период, 1щrда рабочеьrу I<лассу предста
вилЗJсь возможность подойт:и вштотиую It работе по вос
становлению про)!ЫШлеmюсти, 'l'Ранспорта, I< поднsrпiю 
сельскоrо хозяйства. 

В процессе этой pa.бoThi вставали больm.ие трудности, 
прежде всего того порядка, коrорые вытеi\.аЛН nз. нату

ралыrого и ){е.JJI<.о-товарного характера подавляющего 

больш:ипства :крестьянских хозяliств и общего тяяtелого 
наследия во всех отрас.ля:х вародного хоояйсrrва. 

Сnустя несколыш лет громадной, напряженней ра.
uоты no восстановлеmпо народного хозяйства. доnоеняып 
уровень этого хозяйс'I'Ва доотн:гпут. Перед рабочmr :клас
сом встали еще бо:rюе грандиозные задачл. Предстоит 
гиrантсi\а.я работа по nоднятшо пронаводительных с1ш 
на r:ыс.шую стушшь, без чего рабочий RЛEl!cc не ыожет 
двита.тьсл вперед и дост.игпуть поСiеды. На ряду с этим 
выдвиrаютоя вuлотпую задачи культуриоН peвomoцmr. 
«'Измев:енпя идеолоrип и всех жизнеmrых и бытовых 
прИ'ВычеR IIIИpoюrx трудящихся масс» 1

• 

1 Сдоnа. n 11анычtц~х nзnты пз nрограммы 11омсомо.пu. 
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Прошедш:ий nериод Gоръбы 1I творческой работы про· 
.тrе:rариата, по.ложев:ие ОООР в :настоящее время и задачи 
социалистичесiШI'О строительства требоваJШ и требуют 
от рабочего ж .. пасса громадного .напряже1-mя своих фuзи
чесi\ЛХ и духовных сил. Дm~татура пролетар:иа.та, дав сво
боду ра.бочему :к.uассу и предоставшз ему nозможность 
разверnуть свои силы, воа~"Iожюrа na 'НСl'О огромную 

отвстствсmrосттJ, требующую o'r пеt•о особых ycк.Jnrii·, ло:r . 
HOl'O нштряжеrmя всех сил. . 
Рево11юцня " Рабочая молодежь, 1\aJ~ часть рабочего 

· рабочаn класса, nрип.има.ла участие до, во вреия и nо

моnоАежь еле реводюцшr в борьбе и отроительстве рабо
чего Y .... l!aoca и е.го nартии. В тюrwлые годъr царизма. моло-
дежь, nод ру:ководством rвардшr большевизма, лр~~ста13-
ляла из ообя основную массу револrоцпо1ЕНой арм:и:и, 1шдр 
боЙЦов рабочих орrаниза;ций и жертву :крова;вой рас
правы. В решающие дни ·ОI<:mбря рабо•-rа.я 'tiiOJroдeжь (ча
стыо в солдат<жой и матросСiюй: форме) составляла штур
мовые ко.uонкы про.uетар:иата. В rоды гражданской войны, 
рум об руку со взрослыми nролетарюн.ш, без·ааветно от
бквала яра1Гов советской nласти. В ·годы хоаsrйственной 
строй.ки она на ряду оо вrем рабочим нлассом нес.ла на 
себе тяжесть восстановителыюго процесса хозяйства. 

Но революция наложила на рабочую молодежь до .. 
полнительные задачи, дополнительные трудности. Побс~ 
доноснее прОДJЗЮRение вперед на пути социалист.ичес:к.оrо 

строительства . ставит nеред рабочим RJ"Iacoo~r и его rосу
дарст:вом новые аадач .. и в отiЮшсшш его рабочей молоде
яm. Эти aaдatrn ааRmочаются в подготовке себе резервов, 
во рwервов новых, отлича.ющ:ихся от резервов рабочего 
класса, nодrотавтrвавшихся ра:нъше, в период дореволю

ционвъrй и J•ра.аеданской войны. I-еадрам подрастающего 
nоколения пролетар:иата nриходится воспитываться в дру

rлх условиях, требовани-!1 Jt IШМ пред'яв.11яются совср
шоrmо Jmыo. В своей речи, ID октябре 1921 г. ла IЛ Всс
росспйсi~ом сезде ROмcoмoJia, определяя задR.чи союза 
мо.ттодсжи, тоn. Леюш, rовор.я о новой oooбoti роли мо
лодеж.и в даRВый период революции, сказал: 

<<В язвестно:м смысле :можно с:кааатъ, что :им:епnо мо
,rюдежи предстоит настоящая аадача создап.ия I<Jоммун.n-
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cтtгreciooro общества.. И6о ясно, ЧI'О поколе1mе ра..ботшшов, 
воспитанное в Rаnиташiсти•шском обществе, в лучmе;.t 
случае сможет ,ре.шиТБ гадаЧJ' ун.ич·гожения основ ста

рого каn:иташrстическоrо быта, построенного на эксплоа
тацин. Оно в лучшем спучае су)rеет решить .задачу со;зда
ния таiWГО о6ЩеСТВ8ЮIОГО устрОЙС'm:1, RО'Юрое ПО"ИО!'ЛО бЫ 
пролетариату и трудовыи юrассаи удержать власть в сво

их pyRax и соодать проч.ный фундамент, иа мтором ~ю
жет С'l'роить то.JIЬко пот,ол.еrше, n~тупающсе n работу 
уже nрп :Iювых: ус.тrовнях, nрп тa.r;oit обстанов.l\е, мгда 
пет этtсп.тrоа.таторсиоrо отnошсmш ~rrmдy юодыrю> 

(т. XVII, c·r·p. 313). 
Иа с.казаi:Шого тов. Ле:пи:ны.м оо всей оrrевидпостыо 

вытекало, что рабочей ·:молодеж.и необходимо для того, 
чтобы выполнить ту ;задачу, Iюторуто «nо-ко.1!е:н:ие работ
ников, 'Воспитаmюе в каn:пталисrnчеснюм обществе», вы
полнить не оможет, особо nодготовиться, восnитываться 
не так, к:ы< воепитывались npe?rшne м.дры лролетарната. 

Програ)1Ма комсомола оnределяет эту .аа~Цачу моло
дежи n револrоцшr в ОДIIОЫ я:з своих ословпых те.зисов, 

следующим образом: «llролетарокая революция в Росени 
откры:ваеr грандиоз-ные возможности: для 1юр~нпого яз.ме

Jiення условиi1: труда.., быта и образоваiШя пролетарс:к.оit 
:молоде.яm, Iюторые -идут :вместе л свям.:но со всеи ра.а

вертьmающлмся социал.истичес:юш с:гроительством л 

борьбой рR16очего J<.ласса. Рабочая молодежь !Ы<тивно уча
ствует 13 борьбе и стро:и1·ельствс uро.IГстариата, п в nервую 
очередь в социа.;mс1'ИЧеском rrереус:гройстве своей ж.изн1f. 
Она делает это через свою организацию -комсомол. По
следний об'единяет JТ оргапигует рабочую молоде-жь длн 
эжnrвного участия в борьбе за Rоммул:иэм, за переустрой
ство своей .ж.изни на новых пача,uа..х . .В ЭТО){ активном уча
стии, тесно связанном с теоре'J"JоiЧеским обр[\зованием, ра
бочая молодежь коммувистnчесют воспитывается, псщго
товляясь Ii. смене старшего JIОI\Олепил рабочего Iшасса». 

J{оммуюшгичесiюе восnитанне рабочеil молоде>Rи не
Iюзмож.но без серьезного улучшеm!Я уоловИй ее труда и 
быта. При чем в ·этом дeJie разумеется совершенпо недо
стато'lНЫ отдельные «рефориы» и мерощшятия , предпрп-
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н:u:мавшиеся б у рж.уазнюm госу дарственнъrюr органа-ми 11 
фила:нтроn:ичес.Jtmfи общесrвеrшыми организациями. Не
обходима :кореппа.я реорпшmзэ.щrл 'J])уда мо.uодежи, уни
чтожающая такой nорядок, 1югда ъюлодежь на.ходится на 
поло:лtеlШИ наиболее эксnлоатируеиой, угпетеrшой и эа
бытой части трудящшхся. Но помимо рао:крепощеютя ра
бочей молодежn ycneumoe се IСО:\1:мушrстическое воеnита
пие требует Jtopeююro изменения смержаtППя тру да это!! 
:молодежи, nревращая его в основу :коыиуnисшчесмrо 

восnитания, ло;(Чщrяя его це.аям вослитапия. 

о I\'ак известно, в ца.рсмН: Россшr ра.боч.и:u 
положении . • 

рабоче~ мо- Е.ласс ЭI\.сплоатировался сильнее., чю1 в др:у -

!IОАежн в АО- гпх I\а.пита.!IИстических странах. Э:ксплоата
револ ,оuион· цня рабочей молодежи бьша также велИI\...<:l; 
ное время ава устуnа-ла поог.а.луil толыш э:ксшшата.ци11 
молодежи в I\.Олоюiальных и полутшлотrальн.ых странах. 

Если прос.тrедить основпые nотса-затели положеiШя ри.
бочей моло:~:ежп в ннз r., то есть в период наибо,1Jее mп · 
рокого развптил кn.IrnтаJшстичесiюго производства в Рос
mш, каnитализ:~Iа, Iюторьrй и·мел уже в своей npaктlffi~ 

.некоторые (ср~нителыю Юiqто.жпьте) :моменты охраны 
труда молодеаш, то omr nагляюю говорят о "rрезвыч:йiно 
трудном положеJIИJI работавшей на пре;J:приятиях моло
деж.и . rгак, раООЧ.IfЙ день ПОДрОСТI\.ОВ равнЯ.ПСЯ В cpeдRC\t 
10,1 часа в день, яе считая обычных сверхJ'I)очных работ, 
составлявших nc моnсе о,з часа 13 дспъ, '1'. е. 13 общсn сло•Тi'. · 
ности около 10,5 часов трудового дня. При mrai<oм aapa
C.OТI\Je ВЗрОСЛОГО русСКОГО pa6oqei'O, j)абОЧИЙ ПОдРОСТОК ПрИ 
10,5-че.совом раGочем дне получа.п прю.юрnо 45% сред
него заработ:ка взрослого IJабоч~го . На npai\'t'Иl\e HJI одна 
отрас.ль про:-.rыш,uенности (не исJшючая са)1nТХ вредны..\. и 
опасnых) не бы.nа огра.тшчепа для доступа туда малолет
них ·и подроспюв. 20 npoцeifl'OB :иа.лолетаnх п подросткоn 
работатr в ночное вреыя. Нir одного дв:я отпуо:ка в году. 
не считая цермВ'ПЫх и царских пр111здmшов. При все~I 
этом ТШI(елые ус.;ювия семейного быта .. Лlfmь для пeбoJrь
moro коJПIЧсства рабочих - подросmов Gы.iiИ оТitрыты две
ри цермвrю-пршодсiшх и ремесJюшrых nшол, rшторъте 

почтп не датш.m mr обрR.зовалпя я ;~;ажс не обуча,m 
ремес.лу. 
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Годы иьшериалнстическоlt войnы, вu. ряду с массовым 
повлечепием новых кадров подросТI<Ов в производство, 

ухудшили еще более их nоложетrе. Во и:мя «обороны 
отечества>> бытr отмене;ПЬI :и те ничтожные огра:ниченин 
no охране труда, Е.оторые Юiemrcь до этоrо . На ряду с 
э·rnм материальное положешrе рабо<rей молодежи ухуд
mилось, в связи с общим_ ра·остроilством промышленнD
сти, дорогошrзпой и обнищапие~1 трудящихся масс. 

Имеющийся ряд кnиг, посвящеННЬL"f{ специальному 
исследоваm.по труда и труд.ящnхся за весь перпод капи

та,iтизма, .ясно говорит •о том, что 1Jазвитис капиталстnчс

tжого производ~тва rrpтmcдo It громадному вовлечеJIИю де

тей и шщростков в rrроизнодство, к тп .бешеной ЭI<.спл.оа
тацmr, .к RИ'L!ведеmло Э1'Оrо вида 1·руда ua положе·ние наи

более дешевоrо, к физическому, моральному 11сrощеюrю 
и разло.ж.ен:лю подрастающих r<:.а.дров nро.летариата. Hn 
ряду с тем, что I-tапnтал.:из.м .. приве:r труд рабочей моло
дея~и J\. таi\Ому cocтomm10, rmaвe.ii ее на nоJюжев:и.е бе:з
вольных ра,Gов, ou со.зда.л J(ЛЯ нес ту1mт~, na ItO'roporo lli'T 
выхода. РазвИТ'Ие круmюrо I<аrmта.JШстuческого nроизвод
ства при:вело к. I~pn,xy J.I по•Iтu полному исчезпояекию ре

меслелпоrо учепи.чества, rдс рапъше были за:ю:rты бштъm:ис 
кадры рабоч.еil. ыо.ч:одежи. В сn.?.юй :rtpymroй промыш.лен
ности ученичсс'!·во ограничивается лишь небольшим: кру
rом отраслей:и ·nочm nез;~с :гютеря.;то свото nодезпость длп 
самой ыолодетн. HoвetiiJщ.п рщтrопа;.IЕЗfщия производ
ства, введеюiе к.оН13е1tерноft с.лст~tы и автомn,mчешшх 
стаuк.ов, уве,lШЧШЗал кадры рабочей i'ЮЛОдея\:и, ;занятой в 
nромводстве, .делает ставку на nсоGучешного п мало об
учепного рабочего. Возмо~:rt11ость пощrчить хотя бы У'йRую 
кв~лифит<.а.цmо соr>.ращае:rся, а тrрв: быстро).r росте техiШ
:RИ это угрожает nе;nоз.молшостью nсnользова·rь свою ра

боqую силу молодо~rу рабоче.1rу в далыrейшеъi . 

Буржуа.зт.rое ;з:ыюнодателъство и филавтроmrчесttм 
:мероnриятия no охране труда рабоtшх. обычно nа-rшпа
лись С Дeliel1 Н IrOдpOC'Г:I\OD, :И:бО уж СJППП1tОМ ВОПИIОЩП 
были фаюът ЭI~сплоатации и 'Iеловеческого одичан:ия де
тей и JfOД1JOCTitoв, работающих D nроизводстве. Но в 
}ITOI'O даже ыноr'одесятл.:тетней uраr\.тюш по oxparre 



дeтcltOl'O труда анrлииской Gур,жуазi!ей значительных ре
зультатов не доетишуто, не считая разных видов oneюr 

благотворительных и rосударетвеiШЫХ оргатrзаций. Ра
бочая молодежь во всем мире, за иcr<moчeiПie~f ООСР, 
остается и по сей день наиболее уrнетенньш, эт.;.сплоатrr
руем.ым и беззаJЦirтпъn.:r отрядом рооочего класса. Со вре
:меJIП Маркса, ярко изобразившего ХИЩ'I-Пrчес:r;.уrо экс.п.тrоа
тацию детей и лодростRов в nepвыft период развития 
Iw.rmтал.истичес,r-;ого п роизв-о:~ства, эrtОПО)JНЧссн,ое положе· 

ние рабочей молодслm лишъ шrчтояшо из:меннлось :к луч
шеыу. Стоит nрочесть нecitO.JЫto строк из доклада 
reuepa.lJЪнoгo консула одной из mrnериа.лпстических дr.р· 
.жав о по.ложении детского труда в Шапхае, чтобы убе 
диться в том, что картина та же! 

I'iопсул nишет : «Фюtтом, эаслужиnающюr сож.алс
ния, .является ·ro, что нет ни:юыпrх orpaнnчeшrJt д.ля прн
мооеюrя дercrroro тру~да л что в ангшrйсrшх н других 
иностраооых и зштn.йСIQIХ заводах дети работают нсслы
хапmо доJrГо, дне:м и почыо, }Г совсем :малые дети, 1\О'l'Орые 

не работают, провожают своих poдr.rreлefi на фабрику; 
нормальное рабочее время на ант.лийских буммкных фа6-
рm<~,х - 231h часа в два приема по 12 чм:ов, с переры
вом па 15 ·и.ипJ•т. На л:поnсюrх фабрm\ах работают 
22 час<~ в днух слrспах по 1 1 ча,сов, с 30 )rи-нутньТhr 
nерсрывои. 

На юtтайстаrх фnбршш,х работают ло н часов без 
переръmа. Дети и молодые pruбoтme работ:нот столь.ко же, 
сколыю и взрослые. На ма.лепькие эаводы, в домашней 
nро)rышленности, дети попадаJОт в I{ачестве учеНИRов в 

самом ратrне:\r возрасте ; лять лет omr остаются «учени

камн», не по.'rучан зit cnon '!'РУд :нишt.Бо1i за,раGотпоi'r 
п.латL>Т. 

На х.иоnчато-бумажных фабрmшх rюмнссn.я вnдe:rit н 
днем и ночью работающих детей, которюr было не больша 
шести лет; они работают 12 часов, часто все время стоя. 
3а исключеmrем Нояого rода, Jieт mmаного отдыха. Наюr
матеJШ уплачивают посредникам 4 д-оллара в месяц, а 

omt в свою очередь родителям- 2 доллара. На фабри
юз.х отсутствует всш;ая ве-нтшт.яция, и ночью на фабрm<а-х 
моmпо впдетъ нoparnrnи со спящи1vш детьми, помеще1fНые 
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среди шумно раб0'1-аrощ:их ыашшr. Мnог.ие из pauOTt\IOЩU.X 
детей падают от усталости к спят тут 'Ite по углам>> '. 
Псрвь1 е warи Рабоч~му клаосу совет<:I\Ой республю<.и 
пропетароко- пришлось выкорчевывать с корнем тяжелое 

ro rocyAap- наследие в области труда рабочей молод~JЮI . 
ства 8 об- У -'Re в течение первых лет nобедоносной про-
ласти улуч- .. 
wення попа- летарсitО).! ревотоцди бюr nоставлен rtpecrr над 
женив раб . бе<ЖОШ}<ПIО долгим рабочим днем, ночnой п 
молоАежJI вредноfr работой ддп nодростr.:ов, был подпят 

:·ровенъ заработпой платы 1:r nроделано мпого другого 
для улучшения положения молоде,Rи. Рабочая :ммодежь 
бьша выведена из состояпил паnболее эксплоат.ируемоЕ 
части рабочего класса, из положения наиболее дешевоУ. 
силы. Этим разрешалась первая часть задачи, сто.яща q 
в области реорrанизаЦИII труда молодежи. На очередь 
встала вторая часть задач:и: щювести реорrаншзацию 

труда молодеяm на социалистических началах, nодчп

ЮIТЬ труд молоде,rtи ц~лm.r воспитания и подrотовки 

новых шщров работшшов социалнстическоl'О строитель
ства. 

У сnешная работа но раокреnощению рибочей моло
д~и и ·ItopeJrНoмy .из~rенеmrю услоmrй ее труда не имела 
перед собой Пiiliaкoro опыта в етой области в прошло~r. 
Пролетарская реnолюци.я в талом об'еме теоретическк н 
практически разр<Шiала ЭТII вопросы nnервые. Программы 
социалистических партий, резолюции с'е3.1юв л 1шнrрес
сов и оnыт пролетарскоrо юношесrюго двnженпя не дaJIТr 

тiO,iiROtt и четRой npoгpaМJ.\IЬI лс-оG.ходюrых ыepoпpnm'И"lt н 
о6ластп социа.листической peopl'aНIIзa.цmr труда :м:олоде
.аш. Ими бы,ii выста:в,пеn: лиmъ ряд 'требований, OI'pamrчп
вапшпrх рммсры эксшrоа.та.цтr труда nодростков (cpeдir 
этих требовашrл оеобое место залпмал воnрос о соr\.ра
щен:и:и рабочего днл и о бесп.;rtlтном обучепшr nодрост-
1\.ОВ в штюлах). Пролстарпат в nроцессе реnолrоции ока· 
за.лся пучшим yчwre,Jicм н указате.тrе.м в разреmеmш 

трудпенuпrх проб.uом, в тои числе слояшого Rопроса о 
подростковом 1•руде. 

1 Из мnтериа:rоu о Тiптае, ПЗАIШUЪIХ увnверсвтетом иыеuи Суп
Ят-Сева. 
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В процессе ООТ\Иалиrmlчеш(i()rо строительств3. opranы 
nролетарскоit J(И1<Татуры за все вреып ревотодии, начи
ная с ее первых дпей, ста.вил:и и прrштнчссюr разр~mали 
вопросы охраны труда и здоровьн рабо•Iсй М('l.нолсжи. 

О самого начала революцmr бы.л де:rt'Ретирован ряд 
важнеilпшх ыеролрnяТIJй в этой ouJiaGпr. Даже в годы 
гражданеной во1iпы, голода и разрухи, МОiЮТО c~ie:ro сr<а
зать, n~ бы.uо поqти ни oд!Ioro органа. rоветсrюй: шш.сnr, 
нач:иш1я с верховнъrх и конч2,я юшопьшн, которые бы не 
зан:ииались вопроса:ми у лучшепил положения и воопита.

тrя молодежи. При че~1 Iiд.iitJtый из nнх cqитaJI это о.:шоН 
иа ва.ж.пейшnх своих работ. Не было пужды в подтn.1IJШD!1.
нии этих органов к занятию вопросами молоде}IШ, 

эти воnросы cюrn орrаmrчес:ки вьrrею1..ош II:З .их p::tбoтr.r. 
Первые годы революции в обдаста оuслужива.юt51 МО.ЛО· 
дежи харахтеризов:ыrись те~. что рпд государствонпых. .ар

гn;нов стре:шзшrсь взять на себя Зi:lботу о :\fOЛO:.te/IOI дCJП1-
Rosr, хотели обс.;rужmзать се полпостью, что чn.сто vриво
)r;ило :к парал.чельной работе рнд;1 эп1х (IJШ1нов. Пос.1Iе
дуюЩIIе l'Оды, ne ослаблпл те)та раGоты государственных 
органов в обл::tсти обслуживаппя нужд молодежи, прошлн 
н 6o.Jec u:-ra 110:\Ю'f>ПОП n рn.сrrрсдедспной меJR,Т(У нп1ш работе. 

Но не вссrда л невеаде отдельные rосударствеmше ор
га.ны де11ствnте.nьно nравилыrо нюrстrа.;ш 11 проnодиJш 

свою работу по обслуживанию ра.бочей :молодежи. 'Гак, 
в работе ряда народных ъ:оииссариатов, nо)шмо теi\.ущих 
недоче-тов и слабой рабопr в OJдeJrLnыe ш.риоды, можно 

промедять серr.езnые не~отrеты. Напрюrер споры Iшысо
мола с народnы:м I\OliИGd.'llJИaтoм no ПJЮСI:ЮдеtiИЮ и его 
дошое соnротиn.лепnе стр()ите.:rьству особых IШ~ол дш1 pu
\.o 'fСй ыолодсJiпr ( 1 D 1 9-21 rг.), сраnпителыrо поздпсс в с ту
ПЛ()НИе народного н.о:\пrссариата по здравоохранению в 

работу по охране здоровыт рD..б.1•rей моло.1ежи и папрtшле
ние его эпертии в этоit области «воо()ще па :\{О.П.оде-жь.» (до 
1922 г.), возражения со стороны Высшего совета народ
ЛОl'О хознilства в волросе об установлении норм брони 
lТО,!{рос·шов, обеспечивающих устоttчЛtВоСl'Ь подросmоn в 
ЛJЮП2Dодстве (начиная с 1922 r.) и недостаточно лсна.л 
установт<а НRродноrо комиссариата труда в вопросе обес· 
нсченил pQбo•1eit моло)~еши оп.латоt.i G-часового ра;бочсrQ 
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дня I<ак за 8-часовоИ: деиt 11 др. Эru ледочеты постеnешю 
исnравлялись и исnравляютеш совыестной работой от
деJLЬНЫХ ·государс-твенnых оргалоn и б.лаrо,J;ар.я - рутwводя
щим указаниям лартиn. 

об Участие партии в этом деле вообще имело 
учаотнн "t: Н VIII ' nартин в ра- громадное зна :rе:ние . ачина.я с с езда 

боте по у луч- партии, она па своих с'ездах не то.тrыtо не 
шенню о оп о- обходила вопросы мо.лодежл, по вшrмателыrо 
жен н я рабо· аnализироваJiа фащrическое положение дела Р. 
чей моiiОАежм этой о6Jrасти JJ дава.ла 13ажней11Jпе прантиче
стtие указа.юr.я. Htt XI, XIJ и XIH с'еэ:~ах napтrm, в св.я
.ш ~ oGщu~rи вопросами о комсомоле, воnросы эiюпоми

чесr\Оl'О по.uожеп:ия габочей :молодежи зarmмa.JIИ видноt~ 
место. РешеН1I.я этих с'ездов 13 бол:ьшеu c·renc-rш помоr.1л 
11зжи·rь вьппеу1tааалпые сnоры u недочеты в работе ro
cyдapcтвemi&lX органов и вообще nриводили 1-. усnлению, 
Ic бо.;rее серьезной nocтanoвRe nссй работы no обсJIУ~Ю[
Ш1НЮО рабочей молодежи как по ллнmr государствен
nых органов. тart и лрофессионалъnых орl'аrrизаций. 
1\'[сстiшс nар·гийпые организацш.r тai<Jite прillШМалп no
cтomrnoe II адтивное участnе в рузюводстве этой рабоr'ОiГ, 
па ocnone диреr<.ттm napтИitiiыx с'садов. 

Участие Оамо c~~oti ра.зумuетс.н, что профе~ссио-
ярофсоюаов вальнъrе opi а.шrаации в р:1ссматриваемыu на
а работе по ми период времени были одпой из ва.жне1t· 
ТРУ АУ мопо-ших организаций, без которых не nроходило 

Аежн раарешени.я вопросов труда и образования ра-
бочей мо.лодежи. Mнorne nрактичесrше 1>rеропри.ятил 
nрофсоюзы nроводили в жиань только своими СИJlамх. 
При опорных вопросах, rtасавm:ихся рабочей мо.тюде-'Ю1, 
часто аш'Оритетное ыire.nиc nрофессионаJIЫIЫХ орrапиза
ций решало воnрос в пользу рабочеti :иолодежи. Однаrю 
uри всей этой по.ложительной роJш nрофеосиональnъLх 
органиаациti в деле улучшения полоя~сRIIя ра.бочеН 
МОJlодежн неJrьз.я 1re отм:етшъ (об этоы будет 6o.-ree по,J;роб
во -каложено в nоследующих rла.ва.х, в связп о О'rдеJIЬ

RЫМИ ·Еон:кретными моменrrами офор~rлеюr.я ааl(.оnода
тельства о труде молодежи) подчас некоwр-оrо «Цехо
вого» подхода отдельных профоргмmзацmt при разр~
шеюпr существенных вопросов о но;;rодеж11. В связи с 
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этим 1:IOIIO:м:n1Li1&rcя ряд высrуплеш1.ii отдельных рruботни-
1tов профессиональных организаций. в 1918 r. о неделе
еюобразности держать молодежь в проиаводство, в связи 
с демобилизацией из a.Q.MИ1I вapocJIЪrx рабочих, недоста~ 
·.гочпая защnт<t тrтересов рабочей MOJIOДC1RИ rrpи зaJ{mO · 
четrи коллективных договоров и др. 

!Государствен;ные органы .и профессиональные орга
:Юfаации, nод руitоводствО}1 партии, будучи кравно заип· 
торесовалы в улучшении положения nодрастающего по

г-оления пр.олетариа·rа и создают Itадров строителеit 
соц:иалистичеСiюго хозяйства, провели за годы рево.1IЮ
ци:и громадную работу .в ЭТ'Ой области. ОоветСiюе аамно~ 
дательство о труде молодежи sншяе-rся наи6олее науч
nьrи, человечным -и peвomoцnOПIIblьr доitуые.нтом в эrou 
области. Ревотоцион,вый nролеrгариат другнх стран, про
летарекие юношеские орrашrэации ставят одной из свои~ 
целей борьбы - добшъся и у себя тамr·о законодатель
сша по 1'руду мо.!Iодежл. 

Иш<.ореняя тяжелое наследие в об.тiастn 
Роль 11 о.мсо- труда молодежи намечая программу реорга-
мола в об· ' , 

пасти работы низацшr труда молодежи на соц:иалистиче-
nо улучшению <жих началах, добиваясь больnшх nражтиче
nоложенкя CitИX результатов в этой области, органы про· 
paбo•lcli летарекого государсmа и nрофооrозы пс 
молоАежч ~:.rorJП! бы тм<. быстро и плодотворно реnшть 

этих вопросов без участия и помощи комсомо.ча. Решить 
труднейшие вопросы исi~ореюшия тяже.1!ЪIХ условий 
тру да молоде.жи, наметить смелую, закопченную про

грамиу реорганиоnции ее труда, добиться за несitолыtо 
леr больших праi<.тичееких реаулыа11ов в этой области
гооударствеiiНЫе органы и профсоrозы могли JIИШЬ nри 
учас1".ИИ :н совместной работе с IIOMCOMOJIOМ, под общ:rш 
руководством nартии. Еомсоиол, Itait массовая орга:ни
зация рабочей ыолодеж.и, в этом деле лвJшлся не толыtо 
незаметnн..ш помощmmом, но и аJ<.ти-вны.ы инициаторо}t. 

Будучи: массовой орга.нnза.цией рабочей ~юлодеж.и, ко~r
оомол имм .возыожнооть наиболее быстро :и полно уч:иты
вать нужды и оформ;riять ее запросы, .своевременно nepe~ 
давая их государствеюrым оргаnам .и rrрофсоюзам. 
В овоем учасniи в габото rооорrанов и nрофсоюзов •KO~t-



сомол, Шt.I<. ор.га,JШаа.цил рабо'ш.ii }ю,тюдм~.и. еuтеств('}ШЮ н 
первую очередь участвова~11 в работе тех органов и орrа
ниааЦИй, Iюторые nроводnли работу по переустройству 
труда и жиан:и рабочей молод~I~. На воем протл.жешrо 
своего сущеотвовашrя rtоысомол добивалея проведеirвл в 
J!\ИЗв.ь заrюнов и uамечепных им и na.pr:иeli мсрgnрия
'ПJй в области улу'-Шiен.ил положетrя рабоqей моло
дежи И ООЦИалиС1'ИЧ~ЮI<ОЙ {)еОрrап:иааЩ1f:И труда габочей 
ыолодежи. В этом же направл~в:и:и RО'Мсомол стреьшлс.:т 
оживить и развернуть раuоту соо·rветствующих государ
ственных органов и профсоюзов. Комсомол: сrреъmлея 
раа'яснять сущRос1ъ советсr<ого заrю-нодате.1Jъства о труде 
нодрост<ов и своей: программы пе тольво среди моло
деJR'И, но п воем тру дящиыся, дабы ЭТЮ! облеt''ЧИ'ГЬ про
ведение необходим:ых мероирияти:ff в -'RШJНЪ . О I~Rдьш 
годом все с <)оjrъшей и Gолыuсй оерьеапоотыо, .на основе 
шшмательиого иауч.ения положеюrя рабочей молодежи, 
он намечал предложения, rюторые впосил в соответ

ствующие государствеmmе органы и тrрофсоюзы, доои
ШlJrоя их прuнятил и rrpa.wmчeшюro nроведf,\пил в ЖFЗRL. 

Б nроцесое этой огромно1i: рабо'!'l\1 1rме.iШсЬ понятно от
дельные шероховатости и перег.ибы, в большей С'l'епев:и 
об'ясня.вшиеся молодостыо opraiimзaцшr и отсутствие.\1 
опыта. Но в основном в cnoett «·rенералъпой» .л:ишm: 1З об
.частн лринциппальной устаноюш к прак'I·ической ра
боты в экономической области I~омоомол в период, освс
щаемыд насто.ящей брошюрой (1918~1923 гг.), oюwaJrcn 
выдержмшъrм: и nоuледОЗ3аrел.ьпьш. 

~О).:[Сомол, в особенностп в первыН период револю
ции, JIIШliИмaл ca"'roe актнвrrое участие в ооциал"Истиче
сr.юм строительстве. Трудт:rо ~'l.ЙТИ такую область работы, 
наторая проводилась бы раGочим 1\.JI:acco)f и в которой 
rш:мсомол не прr-пrимад бы участия. .Я:рrшм: воспоМ'И!На
Нl'lf'~r остается участие многочисJiенпых кадров I<Омсомо

,rш в рядах I\расной rвард:иn, Ераоной а.р:мхи, nродотря
ДОВ, Тl1J'ДОВЫХ арМ:ИЯХ "И ВООбЩе на ВОСН'I!ЫХ И трудОВО!I! 
фрошu.х. В 1919-21 годах комсомол учас11вовал в ра
боте на всех участках С;()вето:кого строитеЛLства. RaJt на 
харtU\теряый пример, моJJШо уь:ааа.ть па то, что в 1920 r. 
цт~· i\:o:.rcoмo,Jia договорпася с: Нuрi•о..чпутн о том. чтобы 
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6JЮ<!И1'Ь отрнды комсо.мо;;IЬЦсв Шt очистку двороn дсно. 
сбор меташr.ичсстrnх частеii д.JrSJ реиоита паромаов :и обор 
шишетt ДJI.Я тоnлива. паровозоо. Мноl'пс месnrыс орrа.ни
заци:и комсомола добnm1сь усnехов и на этом фронте». 
Оовсршсюrо невозможно nсречисшrть все виды у частн.п 
молодежи в деле по:.\ющи nроде'l'арскому государству и 

подвести :итоги этоil. работе. Эта работа 6ЫJia JIУЧШей 
nшолой вocnн·rarrnл рл,бочсн молодеJr:и. 

Roиoo:-.ro1rr па !ВCe:'lr npoтшi\RJIJЮI овосrо оущест.вова
mш считаJт одной .из своих основных задач работу по 
J3ШICiEeH1UO ДС:ЙСIВИ'ГеЛЪНОГО llOJIOЖewiЛ plliUOЧeй l.ЮЛО· 
дежи, оформлепшо ее требоваrшй: за.nросов и по акi'ИВ· 
пому участию в работе ооот.ветс1·.вующпх государствеlr
ных органов и nрофооюаов в обJ1асти улучшетrя :умо
в.иli -груда :1-r быта рабо'1ей :ыолоде.жи. 

В nервые годы, nримерно до IV Всероссийсi.;.ого 
с'еада, из-за CJiaбo<j'l'II и недоста·rочного внимания неi<о
торьхх !'Осударственкмх органов и .nрофсою:.юв в разное 
время :к делу обсJ1уж.и:nаюrя нужд ра.бо<.rей молодежи, он 
брал на оебя, своиМJI оилаМJ:r частично проведение 'J!ОГО 
или друrого_ мероприятия. 

НеliОСlюдстнетшо nocJ1e I Bcepoccиi(clюro с'е.ада 
(.кстец 1918 г.) комсомолом были nоставлеRЫ на очередь 
вопросы этюпо1шчешю-nрц.вовой работы. Кат~ «З цн:, так и 
в промышлеюrьL'\ орrаииаа.цюrх Iюысомола началаеь 

весьма деятельная проработка 11еобходимътх меропр1-rя1·юt 
в этой области работы. Выдви.га.11Ись перед ооответст..вую
щшm орi·ашiЗацnя.шr вопросы, т~аса.ющиеся тру да п 

обрааовапия мoJIO,Jt,e.жл. Эт'IiИ од1:rа1со I~О11сомол ne огра
rшчивался; путо)l создання ЭI<-опомиlJесм-правовых от

делов при 1юмитетах и таr.;.их ~rю м:шtссий nри яче1h<.ах 
па nредприятиях, путем .выдел::шюr кадров 1\.О~rсо~ю.тr.ь

цев, производивших обходы отдельных предприятий, оп 
подчас .са..\iос·rоятельно nроводил работу по установленит11 
~a6oqero дня, смтпrо м.алолеr:ни.х о работы. В некоторых 
случаях госуда-рс.твенные орга·ны и nрофсоюаы пffрепо
ручалп Еомсом:ольст\J\и оргаюrаациюr эту праRт:ичес:кую 

работу. В отдельных, nра-вда пемноt'О'ШС,!lенн.ых с.ТJу · 
чаях, I~омсо)rю nраводы эту работу, не Т'О<'!ЬI\0 не mreл 
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поддержки этих органов, но да.же лри нeitoropoм протн

L\()Дейс'11ВИИ· отдель1IЫ.Х зашюмов. 
П Всероссийский с·~ад IЮмсомола (октябрь 1919 г.), 

заседавший в труднейшей военной обстановке, весмотрп 
на то, что пер"6д ни.м стояло в качестве основной зада
qи - привлечь все <mлы молодежи к обороне pec.ny6-
,1Jиюr, разрешив эту аадачу, удеJJил болъmое место вопро
сам эконоьrичооiюй работы. 1920 год является nериодоя 
большого развертьmания экономичес1rой работы в.омсо
мола. Окончательно оформляются воnросы рабочего дюr, 
ставятся воnросы зара6отной платы, пра'Itтичесм наме
чаются Iюнкретные вопросы школы рабочей молодежи. 
развертыва.ется большая работа в об.Jiасти борьбы с деr
ской беспризорностью, преступностыо и проституцией. 
Нмооно R ЭТ<УМУ nериоду относятся самые разнообраz
ные работы, воrорые ммсомол брался 13ЪШО.11'НЯТЬ. В этот 
же nериод ком:соыол аапималс.я воnросами улучшения бы
товых условий жизни ра.бочей мм:одежи: дома--коммуны, 
воnросы продовольотвия и nрочее. Все это не толь&о 
выдвигалось комсомолом, но в векоторой степени им же 
практичешm nроводилось. Er() ив::ициатива в nостановке 
э·mх роояообразных вопросов не ограничивалась выоrа
влеimем соответс:rвующих мероприятий 11ере,~ rосорrа

нами и щофсоюзамп, 1ю в начальной стаДЮI по воз
можности осуществлялась своими си.11ам:и. Очень. часто. 
первые праБ.т.ичоо.кие шаги ммсомола, облегчающие усло
вия труда ИоJШ быта рабочей молодежи, после nроверд-н 
ва опыте nроделанной работы входиJШ nотом в :круг 
фунКЦИй соответствующего государс:гве-ююrо органа и 
дело принимало широнмй характер. Так например было 
с дома:мJ!-J{оммунами рабочей молодежи, :институтом 
ассистентов mюпекторов труда, детской инспеiЩИей Hap
Itoмnpoca. Б nоследУющие годы, юм.сомол с.ам, почти без 
nомощи, С'rа.вил вопросы о ш:коле фабаавуча, тарифе, 
броне, проводил кроnотливую роооту по детальной nро
работRе этих всmросов и разрабоше самых nодробЩ>IХ 
и правтических указатrй о том, I-ta.rt проводить их в 
жизнь. 

Изл-оженное выше не говорит о том, что 13 те годы 
:комсомол ИСJ\mочительно cвomrn силами и м.;золнрова.нно 
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DJЮБОдил работу по обслух\.ИВаJНИiо рабочей. молодежи. 
Огромнейшая чаmъ nраъ-.тической работы в этой области 
nроходила понятно через соо--rветствующие государ
етвенвые органы и nрофсоюаы. Одн·ако фактом является 
и то, что в 1919-22 rr. комсомол, пом:имо лро.явлениs 
своей И111ЩИативы в пост&новке воnросов, .nомимо уча
С'J'ИЯ в рruботе rосударствеШIЪIХ органов и лрофеоюаов, 
·нереДiю сам разрешал и прмtтическп проводил отдеJТh· 

ные мероприятия в области улуqmевnл nоложения рабо
чей молодежи. Мог бы. 1юмсомол не выnолнять етих 
nрактичесitИх мероrrриший? У'Diтывал тогдашнюю об
становitу, тяжелое nоложение рабочей молодежи, требо
вавшей немедленных мер по ее улучшениrо, те вопросы, 
которые сэ.ма мо.11оде~ выставляла, и одновременно аа
I'Руженность государс·rвеЮIЫХ орmно.в и профооюзов раз
решением многочислеrmых общих вопросов, нам кажетсн, 
что комсомол :ке ;мог не вЫIIолнять эrой праь."l'ИЧес.:коii 
работ,ы. Помогала ли эта ра;бота хюмсомола органам со
ветской власти: 'В области улучшешrя nоложения рабо
чей ъrолодежи? Бесспорно помогала. 

На ряду с большими досmжениями 1юмсомола в 
области экономической работы, выявились и отрица
тельные моменты (имевшие гораздо .мев.ьшее значение, 
чем пра"Ктические досmжен:ия), вы.раеи:вшиеся в том. 
что ЕО~1оомольские ор·ганиааци.н в течеii:ие некоторого 

вреьrешr не смогJШ •развернуть с-воай оmrовной воспита

тельной ра6оты. В оnределыmые nериоды в ряде звенреn 
1\.ОМООМ.ОЛа _ его 'IIpa.I\.TИЧeC.KaJJ работа Б ЭI<.ОИОМ:ИЧООI\.ОЙ 
области nриводила к обособленшо r~адра экономработ
ншюв от общесоюзной работы, I\. установ.л.еmно у пекото
рой ча.сти этих рабсmншюв неrrравильного вз-гляд-а на 
эiюном:ичеоi<ую работу союза, J.{ак на са.1шсrояrе..11Ь:ную и: 
обособлешrую область ооюеной рабО'I'БI, Nезаmrс..и.мую от 
работы OOOТOOJ'!C'l1DYIOЩИX ГО~удар,СП'Ве'ЕШЫХ органов И 
11 рофооюзов. 

Борясь с таi\..а!Ш .а-влеЮIЯМ'И, комоомол еще до 
IV Всероссийското с'еэда наметил nередачу праi\.'l'Иче
с.кой работы по обслуж.и.ванию эмном1fчешшх интересов 
молодежи государственным opraнa?.r и nрофсоюаам. <ftoн
чaтeJIЫtO эта передача была оформ,Jiена па самом с ездr. . 
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Комсомол оставил аа собой: работу по учету noлoжem-r~1 
молодежи, выJШленmо и оформлению ее нужд и требо
ваний, разработ&у необходимых мероnриятий по улуч
шеншо поJюжепи.я рабочей молодежи, nраво участия н 
работе соответствующих rосударственных органов и nроф
союзов и nостановки перед юrм:и вопросов, связанных с 

практическим проведением аа.мнодательства о труде _мо

лодежи и экономической части своей проrраммы. Однако 
комсомол в неRоторш случаях не мог отказаться от -неnо· 
средствекного приаыва рабочей: молодежи It. сохранению 
законодательства о труде и образоваШIJi, 110 он выну
жден был делать это в тех случа..ях, когда оrдеш.ные го
су дарствеiШЫе арrаны и звенья rrрофсоюзов nедоста
точно .яс11о учитывали свои задачи в oтнomemrn моло

дех\':И, наnример при пересмотре кодекса ааi«>нов о труде 

в 1922 r., при nересмотре норм брони. Но эти nоследние 
:мероприятия Jtомсомола пр1Шциrr:иалъпо от.mчались от 

самостоятельной nрактической работы I~омсомола в эко' 
ломической области в период до IY с'езда. 

В 1918-19 г. участие I<Омсо.иола в работе 
Участие ком- государственных органов и в nрофессионалъ 
сомола в ра- ньrх оргатшаци.ях поспло не постоянный ха
боте rосуАар-
отвекных рактер и не имело твердых ортанизационпых 

органов .форм. Связь выражалась rдаввым обрi:tЗОМ u 
эпизодичесiшх nереговорах с отде.iiЬным:и 

napiюмaтa..'Lff n .их отделами, участии n<~ совещаниях, 

ооаываемьLх госорганами, 'IIO воnросам труда и быта мо
лодеаш, nредс·rавлен:ие этим ор1•анам документов, ото · 

бра.жающих взrJrяд I\.ОМСО;\ШЛа по тем Ji".'IH другmr во
nросам, I<аса.ющимсл молодежи. 

Особое значение в этоr период :имела, инициатива 
комоомола в создании р.яда междуведом.ствеШIЫх н.о~rис

Сl:IЙ по воnросам моJюдооm и аЕ1'ивnому участию в ю: 
работе nредс'l'аБП11елей комсомола. Перед этим.и .коьшс
си.ями комсомол ставил задачу согласования работы 
разных нарком:атов в области об~луживаimя молодежи. 
В процессе работы этих КО:\Шсс.и.й: все более выявлялась 
самосто.яте.пьная ролъ комсомола, как равноправною 

участпи:ка этих 1юшrссиt1. Череа эти :комиссии и совеща 
ния гос,ударсrве.ннЪiе ор·га·ны оонаком,тшJIИсь с комсо?.ю-
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лом и его работн:шtами, заклтересовыва.л.иеь привлече
нием KOMCOMOJla К СВоей работе. В ЭТИХ I<OMJICCИЯX ИН.И· 
циатmза в постаноВI-се воnросов и: о.жпвления caмoti 
работы 13 бо.тгьшинстnе c.Jiyчae~ прmшдJ~сзкала 1юм:со-ьюлу. 

Иа мноrочисленвых подобНLJ.Х Jtoмиccиtt периода. 
1919-21 г., ка.к на тиmrчную, можно указать на межцу
ведомсrвепную комисси10 uo снятюо малолетних с ра

боты: Она была еоздана в июле 1919 г. nри а.I\тивном 
участии ДН: тю~tоомола и nросуществовала до мая 
1920 rода. Такие :комисс:и.и сущооrвовали не только в 
центре, 'НО и в провинции. l{о:мисси.и по ·снятию ма.ло
лстШiх с работы наглядно покаэаJIИ, насколько зави
села о.т Iюмсомола y-c.neuma.я работа nодобных I<iQмиссий. 

СI\а3анное о кqшrсаиях оrноситс.л таi\.Же .и rк тoit 
роJШ, которую игра.1Ш представители комсомоJiа, прово· 

ди:вшие ЭIIIf3oдwчecкyro работу в на'Ркомат.ах и их мест
ных органах. С середины 1919 года нач:инаю·r уже 
воа.юrкать отдельные виды .более или Мt'Нее постоЯННLТХ 
pa<SoТIШiioв - представителей 1юм.сомола, I\.Оторые вы· 
nол:нтот по ИJIИЦИа:rи:ве ммоомола :и по поруqению 

соответствующих государственных органов отдельные 

практическ.ие работы и поручев:ия, 1Iапример обследова· 
тели по охране труда, ;начинающий форшrроваться из 
кадра эткх време~ обследователей институт аоаи
С'rтrтов JIНсПеi\.торов тpyJI,a, вылолнение летучих обследо
ваний бесnризорных, эn.и.зо,и;ичес:кое участие предста'Ви
телей коисомола в &'\.седмшях (J{омиооий no делам р пе
совершеннолетних. 

В cepeдmre 1920 г. уqастие ко1.rсом:ода :в работе 1'0-
сударственных органов развертывается lШfPOKO и наме

ТJа.ется в двух nлосмстях: в участии представителе1t 
коысомола в работе и заеедакиях соответствующих отде
лов :наркоматов по за.конодате.JIЬНОNУ оформлению пред
лоте:н:ий IWMC01!0Jfй. л е другой стороны в выделении 
кадра работюшов по практиt!еОiю.му nро:веден.ию в .яш::знъ 
этого аа,конодательс-тва по .iiИШIИ гооу дарственных opra
нов. Значительная часть nрактически~ р~>.ботюuюв м~r
ooиo,iJa была вsят~а rосударственяьТhrи органами 'В свои 
штаты и введена в оостав своеrо anna.parra. Так о6стоя.1!о 
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дело с ча.стью ассистен~в ивсnео:&торов труда, бра.тьев и 
с.естер социальной помощи. 

Уч:астие комсомола в рабСУrе соответсгвующих rooy~ 
дарственных органов с каждым годом все более разви
валось и пр1шело I\. нэда.mnо nоло1кени1t о сов~fестной ра
боте комсомола с основными нарко~1атами, имеющиюi 
отношение к труду молодежи. н: этому времени отно
сится издание таких полож.етrй Iro лmrии Нарком · 
труда, Наркомироса и Цар~омздрава. Эти: положения вы
nускались Ц1С н.ом.сомола совместно с еоотв&rствующим. 
наркоматом. В последующие годы менялись лишь от~ 
де.11ЬНЫе формы совместной ра.боты, но основное оодер~ 
жа.ние, дarmoe в этих uоло,R.ениях (оmюваняых на опыте 
совместной р.аботы 1920~22 r.), не изменилось. · 

Уча;стие Iюмсоиола в работе гоеударствен:ных орга
нов началось именно с вопросов э1юномической работы. 
Те формы, :к.отарые были достигнуты в этой области, 
легли потом в основу взаимоотrrошеmrй комсом-ола с 
другими государственными орr•апами no другим отраслям 
работы, в частности в области воспитательной и образо
вательной работы. 

о nрактннант· Говоря о npeдcтamrre.J-rьcтвe :к.омсомола в 
стае номсо· госудЗJрст.венпых органах, · следует отметить 

моАа в r o· вопрос об институте nрактИI\.антов комсомола 
оуАаротвен- в этих орга.на.х. Rогда. ваrал вопрос о необхо-
ных органах димости выделения rrредставителей комсомола 
в госудwрстоопные органы, Fекоторые из л:ое..тrещн:их ста

вили вопрос -о том, что эти предаrавитми должны быть 
на положешm прэ..ктнка11:гов, обучающихся общим де
.тrам, nроводившимоя данными органами. 

ЦК ·:юомсомОJiа, не возражая против nрактш~нтс1•ва 
комсомольцев в государствеН1:Iых органах, считал одна
ко, что :это nрактикантство не должно замепить собой 
nредаrавителей комсомола. 

Вопрос о кою\lреrв:ы:х формах riра,ктикантства членов 
rимсомола в госорrанах довольно дол:го согласовъmа.тrс.я. 

nотом обсуждался 22 аnреля 1921 г. на зас.еда;mrи Ма
лою Оовнар1юма, хоторый обязал Нщжомвну дел, Нар
Iюирабкрин, Нармытруд и ВЦСПС -сро'Шо ооrласовn:п. 
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этот вопрос е ЦЕ хо:-.юо:мола .и внести: соответсrnуrощи'fi 
декрет на рассмотрение nравите.r1ьаrnа, где ок был при
нят спустя нек<>торое время. Однако :и:нститут прав.ти
каmов не рмвернулся IIШром и через пет(оторое время, 

в авяаи с nереходом в. сокращению штатов государствен

ных органов, он <5ыл свернут. Ооповнътм::и причинами 
с,rrабых ре::зу лътатов в обла~ги праi<'Т'ИRаптет;ва членов 
rюмсомола в <rосударственnых органах явились: большая 
перегруженпость ответственных рабоrнихов госор.ганов, д 
т-:оторьш прикрепл.яшrсъ праR'!'Imапты, не дававшая тrм 

возможности пабтода'Гь .;за. работой nраУ.:rиюигrов, от
сугс.твие ЧМ'!tПХ форм лроведеШiя самого практика.нт
ства, «'II'IГ!Капие» nра.кт;икантов самьrми разнообразными 
работаJ\m, .а та.кже не всегда удовлетвориrе.11Ьный подбор 
практикантов. 

о овяам ком· По степешr важности, в oтнomemm о6-
сомола с слутивашr.я нутд рабочей моJТодежи .в пер
Наркомтру- вы:й: период революции, :ив всех государствен-

АОМ IIЬLx органов я:влялся Нарммтруд и его мест-
ные орrакы. Этот комисоариа'!' был од:нm.1: из первых, с 
тюrоры:м КО\rоомол установил связь. В Наркоитруде 
раньше, чем в друrих комиооариатах, установилось пред

ставите.пъство ко-мсомола. 

Пос1юльку в этот nериод почти вел работа по обслу
:щ:иваmпо р81бочей молодежи по JШВШI Нарммтруда тrоп
центри-рова.лась в его отделе по охране тру дэ., есте

ственно, что пюrбольшее впимаюю кoi'lrco~roлa бы.ло 
паnрав.лено на связь с этим отделом. Последующая ycпem
JJa.я совместная работа по охране труда рабочей: моло
д~ж.и ПО:.\fИМО пр~ общего порядщ.l, та1tяrе облзана ру
Iюводителю отдела по охране труда Наркомтруда т. 1\ап
.тrуну, который по~rm·ю nроводившейся з;щ больтой 
паучной и практичесиой работы no ОХ'рап.е труда моло
дежп ЛВ::JЯ.'IС.Я хорошим советчm<о:м: комсомола. 

Почти одновременно (в :нача.ле 1920 года) с изда'НИе)! 
nоложения об Институте ассистентов пнщrекторов тру· 
да бы.л:и вк.тuочены представит-ели тtомсоиола в nоJ(
отделы социально~ охраны труда, которые, начинал r 
этого вре11еяи, ав:rпвно участвовали не толы<о в заоеда

:ниях, Jro J>( n праRтичесrюй работе органов охра'НЫ труда. 
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Выдающееся место в общей системе пред
Об ассмстон· ставителъства rюмоомола в государстве1П!Ъrх 
тах мнсnок· И 1 торов труАn органах заmша,J1 нетитут ассистентов mr-

сnекторов труда, входивDIИй в состав аппа
рата Нар.комтрудз. и ero местных органов. Хотя заRоnо
да·rелыrьтм поряДIWм этот Институт бы.JI офор·млен в мар
те 1920 г. путем иадаюrя nо,чоженил о пем и инструкции 
о ·ра-боте ассистентов. однако фат{тическое нарождение 
его предшествовало этому. Y~Re в середине 1919 rol{a 
r<адры обследоватедей, о rюторых речь шла выше, по су
щеС1'Dу вшrоюiЯли ф)l'iRIЩШI будущих а-ссистентов ИII
сnекторов труда. Учлтывал это, II ВсероссИйский с'оод 
·r\омсомола решил вопрос о необходимости :выделения: 
ассистеJrтО'В. Пoc.Jie этого цн: Rомсоыола, вначале саыо
стоятелъно, а зате)! совместно с nод'отд~тюм соци:а.пьnой 
охраны труда, npopaбf:Lrьma.тr · все въrтеi\аrощие отсюда 
nракnrч:еские мероприятия. В пздаRНой шютруrщ:ии 
был оп;реде..-rе:н .весьма шщюr.;.ий круг п:рав и обяэаmюстей 
аооистеn'l'ов. Им поруча.лась не толъко рЗ!бота по охра11е 
труда молодежи, но и yчacrn:e, под мабJIIОдением mшnert
тopoв, в работе no ол"])ане ·труда вapocJlblX, на них возла
галея целый ряд работ, не имеющих прям:оrо oт.Fюme
mrя к о храпе труда. Например ассистента1{ nоруча.tшс:ь 
.Rоптроль за лесещекием IIII\.oл ра~бочm.rи-подрсш.амп. 
обследование JRНJШЩПЪТХ ус..11овий, наблюдение за времл
преnровож.деmrем nодростков в свОбодное 11ремя, орга
низация ячеек Rомсомола HJ. тех лредrrрлятпях. rюторые 
orrп обс.:rедуют, п цеш»й р.яд друrпх поручений. 

:В rrpoцeece работы выясnи.Jiось, что таюыi на;rрузn.а. 
II~r не по си.тrа.м :и 1rдет в ущерб основной работе. Пр и 
лересмо'!l)е nоложеrmя о :работе ассистевтов в пос.ледую
rцие годы r<.руг обязанностей ассистента был сужен и 
его основное ВНИ'Маmrе обращалось непосредственно на 
работу по oxp3Jne труда подростков. 

Первый rоц существоваmrя Института ассистентов 
'И.Нспекторов труда был периодом больmого роста числа 
вьт.деле}mых комсоыолом ассиm:евтов. ТМ<. в апреле 
1921 r., ЛИIIIЬ по сведепиям, и:м:евтим:ся в центре, 1tадр 

пттатных ассистеRТОВ достиг 206 'Че.uовек. ВпоследСТiВии, 
D свяаи с nровощ.шейся Itамnан-ией сохращен:ия штя.-
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тов гооударствеН!lЬlх орrалrов, коJI"Ичес'l'ВО штатных аоои

стентов nоотеnекно уменьmалооь, но о6разовалм сра
втrте.rrьпо большой I{адр нештатных ассистентов. На ряд.\' 
с большой практической рабоТой, nроводившейся accn· 
стентами, и общей nол<>жительной оценкой Наркомтрудом 
Института ассисl'ентов, в nервые rоды его существова
ния аамечались отдельные шероховатости, в оеновном 

вытекавшие иэ следующих прич.ин: частой сменяемости 
:и отзывами Irоыс<>·молом nослаННЪJХ в rtачестве асси· 

стенrов работншюв, не везде удовлетворитель'I:lЫМ соци
альным составом аооистснтов, выnолнением аосистеu .. 
тами поручений толыю к<>мсомолъо:ких организаций. 
В связи с этим.и отрицательными JТВJiевиями, в :некото
рых места.х среди рабоJ'Jiиков отделов охра.вы тру да. со
здава.лись НЗJстроеiШя о ;необходимости выделеRRя Rlсси
стентов не от :комоомольсRих орrан:иза.ций, а от бесnар
ТИЙlrой молодежи; в некоторых же местах возmmали 
nредлояrения о rrеце.Тiесообразности вообще существо
ва:ния Института ассистентов инсnекторов труда.. ПI.С 
комсомола однако без труда удавалось ломать эrn .на
строения. 

Ассистентами инспекторов труда была проделана 
большая ра;бота по охране ч:>Уда молодежи. Их отсут
ствие ~адержало бы успеmв:ое прове.де!Ше намеченных 
мер в о6ла;сти охраны труда и улучшения быта рабочей 
молодежи. Благодаря существованию Института асси· 
стентов инспекторов труда удалось привлечь вmшан.ие 

широких R.pyroв рабочей молодежи к дм.у oxpaFJы т·руда. 
Когда в 1921 году произошло ыаосовое 

Об участии увольнеmrе ра;бочих-nодросmов Е'З nроиз.вод
ко~~~=:~: в ства, во всю пшрь встал BOIIpOC о борьбе 1) 

борьбы о без- безрабоnщей среди рабочей молодешm. В свя
работнцеlt зп с этим ЦН: комсомола поднял вопрос о 
среАН ПОА· IIОО6ХОДИ'МОСТИ аRТИВНОГО уЧаСТИЯ КОМСОМОЛЪ· 
ростков ских оргаНFЗаций в 'РабоТе органов 'Нарrtом.

труда по борьбе с безра;ботзщей, nутем организации осо
бых секций уqета и расаределения рабочей силы nод
рос'l'ков при биржах труда. 

ЦВ: I<.омсомола определил тогда с,11едующле за-дачп 
работы этих сеi<ЩИй: учет всех ,подростков до 18 лет, 
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6О1)Ьба с трудовыи дезертирствож среди молодежи, рас
предмен.ие подрос'l'.Iwв на роооту, перемещетше nодрост
зюв с одной работы ца другую mrутри nроизводства, 
организация КQнсульта.цюr по выбору профессий, форЬ<Ш· 
ровз,в:ие ученических бр.:итад и комnлеR.тование уча
щимпел школ фабзавуча. ПоставлеiПIЪiе комсомоло:.'>I nе
ред этm.-m оокциsrм:и задачи nо:казыва.ют, что комоомо.п 

мыс.JШл себе в mще эт.их секций mrеть таюте органы, ко
торые проводят не только регистрацию и посылку на ра

боту подростков, -но аitтивно содействуют реоргаюrеащии 
труда рабочеtt молодежи. Первые годы эти секции стре
м.юmсь соответствующтrм nорядкоы проводи'IЪ ·свою 

nрактическую работу, но вnоследств}l_и роль и работа 
этих секций была суже_на. Не говоря уже о том, что 
заведующишr сеl'ЩШIМИ везде были комсоыольцы, выде· 
ленные ооюзом на эту рWбот.у, весь аппарат эт.их сеiЩИ.1t 
состоя.л: почти 'ИС:КЛlОЧJrтельно из комсомольцев, при 

чем :в первые годы работы се.ыш:й он был многочисJiен
RЫй и BI{Jl]()Чf\.J"I в себя особы:tt :кадр обследомтеJrей. 

По мере развертыван.ия дела соц11алъноrо ст·рахо
вания щшоомол пр.ин.иыал ~J\'.I'ImKoe учасг.ие и в этом 

деле через своих представи11е.пей в страховых отделах и 
в выборных органах страховых •Ita,cc. Естественко, что 
учооrие 1юмоомода в c-r.paxonoм деле было менее значи
тельно, чем в работе ранее уваза:нRЫх отделов Нар:оом

·труда, noCIW,iiЫ'-Y работа Э'l'О!'О отдела cpaБ!iИTeJIЬRO :име
:rа меньшее значеЮiе для молодежи, чем другие. 

Следует та:кже упом.я;нуть о том, что представитеJШ 
хюыоомо.ча ПpJИI:}fl.raли дея'l'едъное участие в работе :мн
флшtтпых органов отде.т.юв труда, третейсшм.х судах по 
разбору труДОвых дел и некоторое вр~мя весьма а1tтивно 
при•нимали участие в работе научных органов по вопро
сам гиrиЕтЫ и сав:итаршr труда. 

Как уже было указано выше, по об'ему и значению 
работа \lрганов труда в области улучшения у.словз.rfi 
тру.да ·молодежи. была наиболее значительной и важной 
для 'Комсомола. В цмях ~:координ'Ированля работы в~х 
отделов Нарво:мтруда и его ыестнw: органов в обла.сти 
обслуживан.ия рабочей молодел~.и в 1921 году были со
зданы бюро подросriюв, ра.боту в 'RОТОрЫХ r:rроводюm 
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представите.m I<омсомола. Однако в связи с тем, -что nри 
сущес'.rвовашш таких бюро отделы Нар:комтруда вовсе 
переставали вести работу в отношеюrn молодежи :и взва· 
ли:вали ее полностыо во. эт:и бюро, ЦR комсомола не воз
ражал в 1923 году nротив у;празднен:ил этих бюро .и вы
деления взамен их шз,дра предота1mтелей: в <Сюо•rвет
ствующие отде.'ТЫ'. 

о связи ком- У qастие J<ом~омола в работе На-родноrо 
осмола с :ко:-.шссариата по просвещен:ито в 1919-20 ro· 
Наркомnро· дах не 1l.'\Ieлo 1·ех размtров :и тоrо значения, 

сом Itа:ковьтм оно· было в работе Нарн.омтруда и 
его местных органов, несмотря на то, что д.ля рабочей 
молодежи рwота Нарrю:мпроса имела оrнюдь ne .мень
шее значение, чем работа орга:нов тру да. Об' ясн:итъ это 
лв.тrен:ие следует тем, t:tтo в эти годы На рl\:Омпрос, не
смотря па предложен:ия Т\О~rсо)ю.ла п ди:СI~уссюо с нюr 

по вопросам III.J<,OЛЬI, ае работал пад воnросами создаюrя 
mкo.J:rы рабочей Jtюлоае.ти. Едпная трудовая пшола не 
была прис.пособлена д.ля нужд рабочей молодежи. По
этому в эти годы уча,стие комсомола в практической ра
боте Наркомироса по ero осповпому отделу- Соцвосу
nочти не наблюдалось; .r лавпрофобр ;к тому времеmr 
лишь только оформлялся. 

Активвое участие комсомола в этот nерпод времени 
заклточалосъ в работе Itомиссий по делам несовершеНliО· 
летних прсстутmков, в формировании ха.дров братьев п 
сестер социальной помощи. С существовашnим тогда от . 
делом охраны детства была связь, и nредставители кои 
coмo.ira участвовали в заседаниях ко.ллсrии этого отдела. 

Rorдa. долгая дискуссия ЦR комсомола с Нэрко:м
nросом 3З!Кончилась победой rочки зрения 1~омоомола 11 
в деr,абре 1920 года коллегия Наркомлроса пр:иняла ре
шение о созда,юш едяноrо государствеНliоrо органа по 

социалистичесitому образованию молоде.ж.и, ставя бос
вой и ударпой задачей этого органа работу с рабочей 
:молодежью, комсо:мол :взялся силами своих paбonootoiЗ 
формировать эт'ОТ opran. 

Впоследсттrи:, 13- связи с оживлением rrошrтИRо-nро
светительной работы комсомола, была завязана деяrеJrъ
вая связь с Главполитпросrетом. :коrд81 развернулось 



шrоперское движение, бы.тr<~ устапоолсна прочшш связь с 
Главсоцвосом. Пом.и-мо &того Ifомсо:\ЮЛ rrрюmмал са:\ше 
активное участи-е в общей работе органов проевещевил и 
в )LИскуссиях по -вопросам системы народного обра.зоза,
ШIЯ, :имел в ·больпшнстве случаев свою уставовr<.у по 
этим воrrросаы, которал впосл:едствшr, полностыо ишr 

'Iастично, rrрmшмалась и проводялась на пра.ктлке. 

Yчa<mre комсомола в работе Народного 
Свnаь но~оо- т~омиссариата по здравоохраке1fИЮ и ero 
мола о Нар-
номзАравом местn:ы:х орга-нов произошло также позднее, 

чем в орrа;нах труда. Пря че~r в органах 
здравоохрапения мысамолу пришлось в rrepвoe вреын 

стоJЖнуться с та:юой постановкой дела, когда обслужн:
ван.ие этим гасорганом проводилось «вообще» мо.uодеv"Rи, 
без выделения из этоit :молодежи ·рабочих-подростюв, не
с~ютря на то, что лоСJlедн:ие требовам по своему nоло .. 
жев;ию особоrо вюLvrания к себе. Но Нарiшмздрав яв
лялся одним из тех наркоматов, .Еоторый охотnо nome.cr 
павстретrу комсомолу л помогал работе его представите
лей в своих оргапах. 

Уqастие 1\.ОМсомола в ра.бО!rе органов здравоохрапа
пил бы.ло разнообразно. Так по и:в:ициативе rtомсомолn. 
л отчасти его сютамп проводились медициJiск.ие освид~

тмьсrnованил рабочей молодыюr, давшие мноРо мате
риа.лов д.;Iя дальнейшей работы; был выделен особый 
орган ло охране здоровья рабочих-подростков, rrpmmиn.
лocь аitтивuое участ.ие -в с'ездах по охране адоровыт 
детей и подросnшв и nроводилась 6о.11ьшая работа. по 
присnособлеiШЮ лечебных учреждени:й к нуждам J?або
чей молодежи. 

о связи ном- Начало участия колrсомо.iiа в рwоте Выс-
оомола о mero совета народного хозяйства и ero мест-
вснх НЬL'{ органов Gыло одним из наиболее поздаи~ 

по времен:и, сравнителмю со все:мn друrим:и rосудар· 

ственными opraнai\IИ. Rorдa ВОНХ и его мсстнып. 
органы, в:ач:ипая с 1023 r., эанялись вопросами реrу.ли
рова1Шн труда и оGучев:ия рабочей мо.;тодежи, комсоио.JI 
nача.11 тrродвигать своих nредставителсtt п работiПIКОв в 
хозяйственные орrа.н:ьт. Одпмtо следуе'l' О'Гi\IСТИТЬ, что до 
nоследн-его вре.меюr учаС'гие Iюмсомола в органах ВОНХ, 
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в центре и на местах, не достиrло тех размеров, мторые 

ыогл:и: и должпы были быть доет.и:гв:уты. 

о свяаи ком· ·Выставив широкую программу мероприн
сомо.llа с АРУ· тий по у лyчruщrnro условий труда и быта ра-
rими rocop· бочей молодмш, I<ОМО()МОЛ в nервые 'ГОДЫ 

rанамн с.воего оуществовашrя . не ограничивалея 
связью н уqастисм в работе на11uо.лее важных дJlЯ неi'О 
государственных органов. Он 'Раскинул широкую есть 
своих пgедставителей во многих rосударствснных ор
ганах. Не ставя перед собой: задачи перечислит:ь все 
виды и мес;та представительства J\o:м:coмoJia, следует 

с.vrметить его участие: в работе На:рко~шрода по роорг~:~,
юrзации дела де-гск.ого пита.ния и создания столовоit д...1я 

p3i6o'Ieй молодежи; в работе Наркомвнудела, в отноше
юш прак.тичеgдого разрешения вопросов у.JIУчшен:ия 
жиJIИЩНЫХ ус.11овий для рабочей молодежи и аrроитель
ства коимун для нее; в работе Нарitомсобеса по обеспе
чению беспрпаорн:ых и в }{,О"Ьmссии ВЦИК no . улуч:ше
Imю быта рооочих. 

Болъшую ро.11ь сыграло также участие представrrrе
лей комсомола (и-ногда численно больiШIМИ делегациями) 
на ~:еадах советов, начиная от уездных и I<.онч:ая все
россюtскпмп с'еада.мп. Участие представите.11ей I<.омсо
мола 'На с'ездах, давало ему возможность освещать пере~ 
советскиюr органашr noлo-a~erorя и нужды молодежи и 

добиваться авторwrеrньrх реmеюrй. В этом отношении 
о.rrедует отыетить актnвную роль I\омсомола на XI О'езде 
советов, разрешившем, iю предложению J{омсомола, ряд 
спорных вопгосов в области реrулировшия труда моло
дежи, в том числе вопрос о еохраненюr брони. 

До конца 1920 года профессиональные со
о связи ком- юзы не играли активnой роли в oфonмлemrn 
сомом с . . 1' . • 

nрофсоюзами законодательства о детском труде и не про· 
в перноА водпли самостоятельной практической работы 

м.ежАУ 1 м Vl в этой области. Перпод 1917-20 rодов в ра· 
0 езАамм со- боте профсоюзов в области обслуживания 
юза (1918- ~ . ' ' 

1924 гг.) пужд раоочей молодежи, можно характери-
зовать тем, что ОН'И пе mreJrИ своей уста

nовю! н. эrом- воnросе, в оощем поддержива:rш ту заi\О· 
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nодательную и nравтическую ра!5оту, :которую nроводпли 
государственные органы и I<омсомол. Неодншtратнью 
обращения ЦН: .комсомола об установлении связи не 
приводиJШ It nо.1ожительпьщ реау.JIЪтата~r . В \ЭТОТ же 
период можно было наблюдать иногда и недостаточно~ 
понимание местными организациями профсоюаов в~еи 
важности сохранения рабочей молодежи в nроизводстве 
и охраны ее труда. Э·rо с.ледует об'яснить тем, что про
фессионаЛИiые opгa!IE3aцmt сашr переJitИВали nериод 
своего оформления, вели борьбу с остатком мепьшевист· 
Citoro наследия у себя и, как орrапиэации рабочего Itлac · 
са, осе овои силы доml\'.НЫ были бросать на оборону Со· 
ветекой рес.публ'ИКи и брать на снбя заботу сохранекия 
nроизводства. В некоторых звеньях професюзов не были 
еще полностыо изжиты старые вагляды на рабочую мо
.rrодежь и в нeJwropo1i степени чувстrюва.i!оя цехоnой под
ход к ней. 

Позднее, :когда nрофсоюзы перешли к действитель
ному обс.Тiуж.и:вадшю понседпевпых нужд рабочих, дело 
начинает постепенно меняться и свяаь комсомо.11а с nроф
союзами прочно уС'rа'Навлпватьс.н. Одкако, несмотря на 
решение III с'еада 1Iр'офсоюзов (осенью 1920 года) об 
установлеmrн овязп с ROMCO:'IIOJroы л lЩрс:кТIIВы с'езда 
об усилеmш работы по о6с.луjRива.rmю нужд рооочей мо
лодежи, дело не двига;аооь. Связь (Jie по вине Iw:ыоо
:hюла) до на•.шла 1922 года была ne.пocroянnott и работа 
nрофооюзов в облас-.тJr обс.луж.ивания рабочей молодежи 
не носяла ш:ироwго размаха. Но и n это время. nредста
ВИ"rелъст.во ком·оомола в riрофессионалы1ы.х организациях 
ШИJХЖО nрим~нялось в низовых звеньях: в завкомах и 

ero коьшссиях. 
Решение IV Всероссийского с'езда Itоисо1юла о nе

тюда.че npai<'fiГlleOl<Olt ЭКОНОЫИ'ЧССJЮй; plliбOTЫ В rосудар
t.:ТВСRВ:ЫС opranы и профсоюаы nыдв1ШJrло перед юrм 
uonpoc о 111еобх·одимости серьезпсе n rшrpc носта:вить ра
боту своих представителей в професюзах и обратить вни
мание последних на бо.чее вrnrмательное отношение к р11-
боте. Спустя неiюторое время, .:когда были урегуJШроваifЬI 
сnорные вопросы, работ.а действительно ра.з:верnулась, 
связь лрJШютэ. шкрот~.ие раюrеры, и n совместnой работе 
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достигнуты были большие реау.Тiьтаты. R началу 1925 г. 
KOMCOMOJI НЗIС'!ИТы.ва..ll более 10.000 СВОИХ предСТ31ВИТеJiей 
в црофессноnа.льн:ьщ оргаuи'Заци.ях. В nроцессе ра.боты 
:\ro,Jtнo было наглядно учесть насколько лучше .и серьез
:нее была поотавле.на работа тех лрофсоюаов, в которых: 
.име.тшсь представители комсомола. 

Нали:те предотавителей в профсоrооах помогв,ло 
:комсомолу nроводить в тех ИJIM и:ных nрофоргашr;зациях 
свои J:Jзrляды по ряду ва.жнеЙllШх вопросов труда и 

обрааова.юrя рабочеit молодежи. Путем длительной 11 
уnорной работы представитетr ммсо.мола усиJШВали юr
·reiЮC nрофорганиааций к воnроеа:м noл<Nrremrя ри.6оче.й 
ыолоде.ти, а это прй.J:JОДJШО к тому, что :зесь их апnарат 

начинал бoJiee энергично .обслуживать молодежь. БJiаrо
дар.я работе своих nредста.в.ителеtt в rчюфсоюзах, комсо
мо:zу у давалось nрИJ:J.тrеы.1;1ъ профорганиза.ции на свою 
сторону, когда п1е.л спор м.ежду ним и государственНЬIМИ 

органами. Та1к например. в 1923-24 годах обстояJiо 
дело по вопросам брони. В 1922 г., :когда nеред V' с'е.здом 
II!IIOфcoюaon большинство nрофесюи:она.n::истов соглаша
,!Jось с пред.ilоженияl!пr nарко:мтрудn. тов. Шмидта, о не
обходимости nзм€НDТЬ лрющип оn.ааты труда подрост
:Rов в сторону поиижекия размеров заработаой nлаты, 
1иисомолу удя.лось, благодаря ero леliШil'радским пред · 
с·rа.вите-ллм, убедИть сначала леlfинrрадскую долеrа.цито 
u .неправИJrьности такого .предJrожtшия, а потом совмест

ными силами своих делеrатов и вcett ленинградской 
профсоюэной делегации откJЮlШ'rь nредло.i:кение 
1·ов. ШШiдта на ceiЩИII :и нз. пленуме с'еада. 

PaoШJfPeнne кадра лред~'.тавnтет•й, охват mrn noчтll 
ucex .звеньев nрофдвиже.ы:ил. привело. бессnорно к uoJIЬ· 
шим праi{ТИЧес:ки.м ре:зуJiьтатам:. Одuако в отделъНЪiе мо
менты раf>оты nредста.г.п.телеii в профессионалън:ьrх орга
юiЗациях мооrшо бы.тrо лаб.ilюда'lъ фаRты временного от
рыва предста.вителf}й от :К.О)-tсомольсi<.ИХ оргаюrза.циii л 
nоявления тытдевд:Im 1t ру1~оводсmу работой rrредстави
телел по проф.'JJПIИИ сверху донизу. Этп отрзщатолыrые 
моменты nпr]юкого распространен.ня не :нме.ли и бJrаго
дар.я вниматеJJьному отношеюnо ROM 1\. рабо'!'е прсдста
nuтслеit в профсоюз;:J.х быстро уоiшчтоящ.rrnсь. 
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'Го обстонт&льство, что комсомол на IВCC}f протяжении 
своего существования считал э&оБ ош1 qес.кую работу од
НОЙ ЮЗ СВОИХ ОСНОВНЫХ задач, ТО, Ч.Ю В ЭТОЙ QбJiaC'l:И ра
боты он доказал свою большую ревотеционную энерrшо 
и за,шrма.11. ясную и прлму.ю JШНИЮ на социалис-rическую 

реоргав.изацшо '!'руда ыолодеж:и, то, ч-rо Olf раскинул :ьшо
готысюnrую армию своих nредсl'аВII'Н~.пеи в государствеп
hЪIХ орга.нах и лрофессионаJIЬВЫХ союзах, Iюторьrе нecmr 
на себе зпаЧJrrельную часть праr\.'rичесrюй рЗiботы no об
служиванию молодежи, говори·r аа то, что беа комсомола, 
беа ~го аwrивмйшей поддержки и без сгg_ помощи, дости
жения, имеющиеся в данное время в этой обJщсти, немо
гл:и бы бьгrь стодь апаLштелыrы.м:и и стоJ!Ъ важнъши, ка,
I<ОВЬIМ'И они являются в действительности. Комсомол в 
области труда и образования рабочей молодежи воз.тrоти.:. 
на себя большие об.яза.н;ностд, которые он до nоследнего 
времени е выдер:л~кой нес :И хорошо выnолнял. 

ПОЗИЦИЯ lШMCOMOJJA В ВОПРОСАХ ЗАПРЕЩЕНИЯ 
И ОГРАНИЧЕНИЯ ТРУДА ПОДРОСТКОВ 

В первые дв.и пролетарсrtой: ревошоции. 
Аекрет 29/Х когда победивШИй ра.боЧJП:i класс разрешаJr 1917 г. о ке-
АОnущекии вставшие перед mrм оеноввъrе воnросы о мире, 

наемкого земле, н::щион.аJшаа;ции промышлен:ности, бан · 
труда MOJIO· КОВ 'И усТаRОВЛ8НШ! 8-ЧаСОВОГО ;рабОЧеГО ДВ:Я,-

АВЖИ намеtl:алось такте рааре.шенле вопроса о труде 
молодежи. 

Один из пунктов nостановлеnил рабоче-крес'lъ.ян
сr;.ого нравите.льства «0 8-часовом: рабочем дне, продо:rr
'rrнтельности и расnределе.R1IИ vабочего временю>, приня
ТОl>Ь 2\) октября 1917 года, гласил: 

«10. Пр'И наiiме несовершепно.летFШх, nедостnr
ших 18 JН~т... nрименяются следующие nравила: 
а) маJrолетние, недостигшие 14 лет, I\. работе no най
му не доnусr•аются; 6) рабочее время педост.иrших 
18 лет не может быть лродолж.:ителънес 6 часов в 
Суr'КИ» . 

!Но к этому оовершеино nрави.т1ыrому nун:кту было 
1~~.:тав~1шю примеtrаuе о том, что 

31 



«С 1 .я:н:ва.ря 1919 rода не допускаются к ра,боте no 
найму все лица, пе достигшие 15 лет, и с 1 января 
1й20 года, - не достиrшпе 20 .ттет от роду», 

котоiУое бьшо ошибочным. 
Проблему nодросткового труда npeдnoлarэ...JJocь рав

репmтъ очень просто, - «Коре:ннъш» образом ув:ичтожи:в 
вовсе этот вид труда. 

В далънейшем ходе революции этот nymtт декрета не 
им:ел особых nрактичесю1х результатов и в .1llli'ВПЪ в по.ТI
ноы размере не проводи.11сл (по nричШiам, о которых бу
дет J'казапо m1же), во установка ero в воnросе о noд
pocrn.oвo:ll труде имеет первостеnеiШое, прmщиnиаль:ное 

зiiачение. 

Прт.rи.rюm..~,иrлt-nшаль:ная лещжем,11емость 1'ребованил об уда
,чен:и:и молодСII!Ш (в декре-l'е речь ШJia не только о под
росшах, но и о знаЧFrе,1JЬноtt части юношества от 18 до 
20 лет) IIЗ заводов и фабрик .п вообще из сферы nроизво
дительноr<> труда, даже в ус.чови.я.х 1\ап:итаJШстнческоrо 

nроизводства, защищаJiась социаJШстической мыСJIЬю, 
еще за долгое время до Октябрьской роволюц:ии. БоJiьшо
му кругу комоо~ольцев извествъr взгшщы MapJ<ca, счи
тавшего nomioe 3<'tnрещеяяе труда ПОJfРОСТК.ОВ, да.же при 
условиях кашпалистичес1шrо пропзrюдства, мерой реэ.к
ционноtt. 

Нп одnа npOl'pюuыa социалисти-чесrшх nартий (хотя 
в области труда молодежи многие из них страдатr об
щей n подчас неясноn установкой) не выдвиrаJш подоб
поt·о требоваШiя. Речь ш.щ ,тmnь о то~. чтобы ограничить 
возраст доnущеmя на работу nодростков, оградить их 
труд от чрезмерной эксплоатацпи, стреиитьсл оргап
зо-вать этот труд таюrм: обра~о~I, чтобы он мог быть 
составной частью восп:итаtrил рабоче!t молоде~~и. Про· 
аетарскис юiюшсшше орга1шзации таюке nикоrда не 

выставля,m требованnя заnрсщеrшя uодрастковоrо, а 
ТСМ более ЮПОШССI\ОГО тр~rда. 

Почему .социа.JШст.и ческал мыс.ль принциm:иально 
отвергала :заnрещение труда n<>дростiюв? Почему ш~.ртии 
рабоч:еrо r\Jlacca не выставляли этого казалось бы «ра
д:икаJIЬ:ного)) требоваШiя д.nя «защиты» молодежи? По
тому, 'ЧТО ЭТ$ мера не то.11ько ямллась rнбел:ьНШI ударом 
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для рабочей молодея~:и, но по сущеетву· кима· бы роко
вые последствия щ:rя рабо•1еrо 1\.uacca и революционного 
движения. 

Эту меру об'еttпrвно, no усдотшлм существующеrп 
производства (l{alt кaпитamrc1'If1Iecкoro, таR и пераход
nого), 11е-возможно nровести, хотя бы D сю1у тоrо, что 
проиmзодство требует подготовrtи новых надров рабоч'Их. 

Разбирая оопрос о заnрещеп.ин детсrоого труда, iМар.кс 
сч.ита.11 Ta:I\.oe nредложение «ЛИШь пустым бдатоqестивым 
1южеланием>' . Mapi\C, а за ним м·ногие <х.щиалистиqесiше 
деятели и передовые педагоги у.ста11овили, что при соот· 

ветствующих условиях и Iюнтроле. труд является необ
ходимой составной частью восnитания 'ЫОлоде.жи. Они .не 
мЫСJIИJIИ устройства действительно трудовой политеmи
qеской школы без соединеюrя труда подростков в произ
nодстnе с общим обра;зоваrшем. Разве pa6oч1rit класс мог 
недооцеюmэ:гь рот. заводm\.Ой н фабричной жизiШ для 
.молоде:ш:и'? Ведь она же nробушдала в подрастающИ'{ 
.r<адрах молоде:жи пониыашrс Itлассовых задач, чувс.тно 

солпда.рпости и воеnитьшала ее -в рсволюционноl\i духе. 

Чем .я~е о6'ясю1ть установку декрета от 
Причины по· 29 оrtтябрл па аапрещеняе труда молод~ки? 
явАения этого П<> наше~IУ мнеmпо, таЕОе р!:}mение являлось 
nун:Рт:ТаАе· следствпем: сле,rJуJощш: при'Ш.н: 1) чреввы-

чайной cлoJit.лocrn обстановки первых дней 
реВОJЧОЦИИ, не дава.вшей возмоЖ'IIОСТИ вrmмательной про
работки вопросов труда .мо.1оде}l\И, хо·гя и mюBlffifX ltpyп

noe вначепие, но na ряду с осповнь1мл решаrощюш IIO· 
просами тогдашнего nериода (вопросы войны, aaдtperrлc· 
1тия власти, национаJIИ3аЦ11'П земли и пр.), иrравпmмл 
nодчкне.нную рол.ь; 2) liJIJiюsюrм:и тогдашш1х ру.ководи· 
телей Нарrtомтруда, буд'l'О подобным реше.FIИем прави
тельства можно уюРl'l'Ояtнть зr<сnлоатац:ию труда моло

деящ и сразу обеспечmь эту молодежь ne то.льм хоро
шей ШI\.Олой. но даже шrгаш-1ем л одеждой; 3) остаткаi'.ш 
ранее имевшегося в леrю1'0рых I~pyrax pa6orrиx пренебр~
жителъного, <щеховоr'О » подхода взрослых к nодроствам

за'Водсюn-I учеiШI~аы, :и пеiооторое nрояв.лен:ие старИJТНоil 
бояан.и моJюдежи, кait дошевой, IЮiшурирующей с варос
лымlr, рабочей сюrой и 4) пеобходимос.тыо по возможно-
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~rn. освободить меm:а .на предnриятиях для демобюmзуd~ 
мых НJЗ армю1 взрос.uых pruбot.Шx. 

НедОСJ'Татоqность проработюr и nепродуманность де.
Itрета н части запреще.li.ИЯ паеююго труда молодежи до 

2u лет к яmзарю 1920 г. , по~·rюю общей нецезrесообразно. 
сти такой успшовкп, nпдна хотя бы из '!'ОГО, 'ПО ~то 
nредложение nоставлено в виде np?~.Ateчanuя к ПУJпtту де

крета, устапавJШ.Вающеrо б-часовой -рабоЧ'И.Й день ДдJJ 
nодроот:ков. Но noМIIмo неrо в декре'l'е паходи1'СЯ еще ряд 
пунктов, натrравлеШiъrх It сохранеюно рабочей ыолоде.ж.н 
:в nроизводстве, а отшодь не к из'.ятию ее из нро11звод~ 
ства . Пр.инциmrальная и nр1ш.тическая пешриемдемость 
установки декрета о запрещении нае~шого •rруда лод

росТI(ОВ наглядно илтос11рировалась и т&I, что :это р·з

юение ве только не было проведено в .жизнь It установ
ленному сроку, по еще задолrо до срока жизRыо п по

следующим заi~онодаl'ельством было отменено. 
Подтверждением, что этот пункт отqасти явился 

следствием n-ренебре:лштелыюго и ледовер'П!Вого отношс
ЮI.я -веrюrоры:х кругов рабочих к молодежи, а такж-е 'Ввиду 
необходmюсти освободить ме~а .на пред--rчжяти:ях для де
)iОбил:изуемых взросЛЪIХ pf16o'-urx, могут служить сохра · 
1-mвшиес.н ыаrериалы многочИСJiенньiх совещаюrй пред
ставите.лей фабзавкомов и профсоюзов Петротрада, со
:швавшихся в начаJiе 19 18 r. при отделе охраны трум 
Парммтруда. Живой илюостра.цией мо>F:.ет служить таrс
же статья Н. К Rруnской «Буiша закона>>, помещенnап 
n газете «Пратда» 5 февраля 1918 r., т. е. nод свежим, 
иепосредствен:ны.м впеqатлен:ием практич.еокоrо деttствю1 
этого nункта деJtрета. В этой статье Н. К nиса.ла: «Из
жить тяжелый nериод дсыоб:илизаци:и рабочий класс мо
жет наиболее безболезненно JШШЬ тогда, ногда он прол· 
вит чудеса братской солидарnооrи и организованности, 
ко1•да его юmчои будет не «СnасайсЯ,I<то может», а <<Все 
аа одиоrо, один за всех» . Вы это прекрасно знаете, това. · 
рищи. И посмотрите, qто вы делаете. Вы, в первую голову, 
раосчитъmаете подростков, вы дарите их аа..пр.ещеrшем 

труда подросшов. Разве вы охраняете этим их аилы? 
Нет, вы взваливаете на их неокреnшие 1оные пле~ш всю 
тяжесть безработицы, бес.приютноС1'Ю>. 
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l~аково было отношение Ео:мсомолз. к это
Как номсо· му пункту декрета о труде молодежи? При 
мол омотрел ответе на этот вопрос необходm.ю иметь n 
нанн:.а::;~е- виду, что в момент .иаданпя дек.ре1u и n пер
молоАежи вое время ~го проведеШiя_ не было еще ВоороG-

сийСJ\.Ой ор,ган.иаацшr ммсомола, а отдеJIЬные. 
npo.ae-ra.pcн.lie юпошес1urе с,оюаьr, тоJrь.ко строиJIИоь л 

офармлялись. Но mrевшиес.я оргакизаци11 союза моло
дежи с ,uамого начала бышт не тоJiъко nротив буi<.вы н 

духа этого нункта де1<.рета, но всячески воараяtа.JШ .rnpo· 
тиn него и торм'Озили ero щюведение. Понятно, вряд ди 
о действиях тогд8iшких органи:аациil: молодежи_ могло 
быть проявление .нсного понимз.юr.я общей нецеJrесооб
рааности аапрещеiшя труда молод~п. но на.м 1mжетсл, 
11ТО воООI·э,вая прошв пран.тнчесмго проведеiШя Э'l'ого 

лувхта декрета, рабочал моJrодежь боролась тогда · н~ 
то.11ы<.о аа с·вое самосохр\U:!ение, но и выявляла интерооы 

рабочего масса в це.uом в этом деле, ,в боJIЪШей {:ТеПеilИ, 
'Je~ некоторые IcpYJrИ варос,JIЫХ рабоч:их. 

Проведение деi<.рета о ааnрещени:и нае1.шого труда 
молодежи приводило на деле к .массовому увоJIЬНеюrю 

nодросткО'в из произuодства п разумеется отражалось в 

сп\Л:Ьно1t отеnени на еостоянии оамих орга1Ш3аций рабо
чей ьюлодежи. Почти полный распад питерокоrо «СОЦИ· 
и .• mстичеш\.оrо союз·а молодежи» в на•rале 1918 r·ода, 
ослабJrеюiе в .этот же период ряда других оргn:в.:юзаЦИil в 
проМЬLШлешных центрах, на ряду с дру;rими зтр.ТГm:J[8iЬШ, 

Gыло таi<.Же с..чедС'J.1ВИем массового сокращешш рабочей 
молодежи Ra nроиаводстве. Говоря о поо.uедствиях мас
сового увопънени:я, в nервую очередъ :молодежи, из nред

nриятий, тоR. Iерупсюtя в Ц1Iт.щюва.нnой выше статье пи
шет: «Рабочая молодежь теперь не на фабрm\ах, а сидит 
по трактира111. среди нее, рассеянной, раз'единенной, нель
зя вести боJtьше М'И'rа.цию, -молодежь олушtается, не хо
;щт па детщии, .тrучшие эле11tеnтьr-бывшая Itpaoa ооциа
.rшотичес;кого союза - уходят 1-:. анарх.иотам ... ». 

Не будучи еще ::креш;.и:м:и, оформлетrы~ш op!'aJm,зa
ЦliЯЫ1I и не юrел овоего вс,еросс:.ийсмго цешра, оргатшsз.
ции рабочей молодежи направля.тш свою энерrmо nротин 
ыассового J!ВОЛИiения nодростков из производства, не ш1. 
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требоваюr.я отыены декрета о запрещении 'l'руда моло
дежи, а главным образом на отстаи:ванm1 mrтересов моло
де.ж.и при каждом COitpaщeюm на том или другом пред

nриятии. Из документов, хараitтеризующих условия 
труда в первой nо.ловине 1918 г., можно проследить мв:ого
<mслеmrые фаitты, н.оrда ,рабочая молодежь .и ее органи
зации, часто вопреки мнению отде.JТhНЫХ низовых nроф
орrаnи.за.ций и rосорганов, nротивились СОitращев:ию 
рабочей молодежи из производmва в nерву10 очередь. За
слугой оргашrеаций союза молодежи было то обстоятель
С'11ВО, что несмотря на. наивысшую угрозу сокращеRИя мо

Jюдежи на nроизводстве они сумели nровести, nодчас 

'l'OJlЬKO ОВ<ШЬШ .СИЛаШr И ЯВОЧIIЪIМ ПОрЯДКОМ, 6-Ч'ОООВОЙ 
рабочий день и ряд дру'rих мероприятий, направленных 
I\ улучmеншо nоло.жеiшя молодежи. Эта nраitтическая 
работа еще раз nод'l·вердила всю неж.изнтmость декрета 
о6 из'ятии ~юлодеж.к из производства. 

После Первого всероссИЙского с'езда ком 
.iк'~110~~~~ coмoJia, Ivorдa был образован Центральный 
мола от 1ЗЩ I{ОМИтет, тюследюш начали ставиться и разре-

1919 r. о шатьсл осношше вопросы юношеСiюrо движе
труде мoJJo· JШЯ. На очередь встад воnрос об опреде.11енюr 

дежи взгляда 1шмсомола на труд раоочей молодежи. 
13 февра.ля 1919 г. ЦR .комсомОJlа nринял следующуtо 
резотоцию по воnроСЗJм: 'l'РУда моJюдежи: 

«Цli: РКОМ, обсудив вопрос о труде nодРоm·ков .и их 
ооциалистичесRом образовании, считает необходтrы~f 
оое.щин:итъ образоваюн~ nодроствов с их nроизводителт,
ны.м т.рудом, реформ:кровав nоследпи:й в на:mравлеюrи 
JЮДЧЮ!еrшл его задачам социалистичешtоrо образовмшл. 
Для этого Ц.Н: считает необходимым; 

1. Остwвлял в сиде действие деii.рета от 27 ОI<.тября 
1 D 17 г. в части, м.сающейсл уво.11Ьnенил nодросшов цо 

14 .11ет, nоJюжеюrе cro об увольnеmm к 1 января 1~20 r. 
нодрост1юв до 20 лет с'Пlтать nеобходимым отмеrшть. 

2. В целях физичесiоой охраны труда подрост1юв IJ 
его реформировающ добиваться введен:ия для nодрост
нов O'r 14 до 18 лет 4-часовоrо рабочего дня. 

Далее, в резолюЦШI, ЦFС устанавливает свой взгляд 
яа тот '1'1Ш ШRОЛЫ, который необходим для рабосrей моло-



дежи, и намечает меры, нужные для р~формированил 
труда nодросТitов. 

:Эта реЗОЛЮЦИЯ ЯВЛЯ&!'СЯ НО сущес,тву ОСНОВНОЙ RaR· 
вой: всей дальпейшей работы :комоом·ола в э:rоопомичес:кой 
области. В осRовном она вошла в nporpa1>rмy ммсомола .. 

Второй ЧВ:С1ЪЮ nуJИ<.та первого резолюции nк было 
совершенно оuределсшю .и точно вытзлепо мнеп:ие ком

сомола., :и в его лице всей рабочей ~молодежи, на дз.вн.и1t 
спор о цмеоообра..зности ил.и неце.песообразн:ости запре
щения труда молод~. Революцией ЦК J<.е>мс.омо,uа по
ставлен :крест над выmeyi\.aЗarlFЬL\f nункто:1r деitрета 

29 октябр-я 191 7 г. 
В это~r вопрос.е комоомолышая орrаmаация н.н ш1. 

oдmr момент не имела :колебаний и сомнений. О самою 
па чала ра'8 :и навсегда ммоо:мол признз ц абсолюnrо не
приемлеыой таitую постановку воnроса, и на всем протя
жении своей деятелыюс'l'И лри повторешш nодо6НЬL\: 
предложений змшмал решительную поашщю, пе допу
скавшую воа.можкости nостаношш всерьез со стораnы 

друi'ИХ орrаБ.'И'Заций, хотя •бы и в урезаШiом виде, rrредло
жений о запрещеншr подростновою труда. В этом :вопро
се :комсомол оказался С/Dойккы и серьезнъп.·r 11'l>ОВОДШ11\.ОМ 
идей ооповоnолоЖ.llИКОВ марю~.изма. 

&тегор:ичес:ки отвергая установву на за;nрещение 
подрос'J'IК,()вого труда, комсомоJr также peшwr~IJЬHO отвер

rал nonъrnки аа~етить труд nодросТсКОв отд~чьных ВО3-

растных rpy:IIП. нли .с,:ильпого огран:ичен:ия сферы прим:е
лев:ил подросшового труда в отдельных отраслях народ

лога хозяйства;, тю,ая nозиция Iюмоо:мола вытеi{ала JI;з 
его осповиой пра.вильной ус-rа.новкн. 

В период 1920-23 годов паиболее ярко эта позицил 
"Комсомола была видна в его oтitomemm к оледующюr 
мероприятиям: а) к эалрещепmо, в виде nравила, IПl.e1>r
нoro труда подростков от 14 до 16 лет; б) опредеJiе
Н1по сn:исщt лрофессий, rку да подРосТitИ (по о nаспоем л 
вредности работы) вовсе не должны допускаться и в) по 
ТIЫTOit падания деitрета Е 1921 г .. воспрещающего nод

роС'!"Мtм занимать в учр~дюm.ях РСФСР должности, свл
аанmе о адмmmетраrrивпо-раоuорядительвымк н суJТ",., · 
RЫМИ фуmщ:нями. 
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Оrвергая: устwн·ов~<.у на всеобщее ааЩ>е
Как КОМСО· 
МО.4 смотре.4 Щ6НИ6 ПОдрОСТI<.ОВОГО тру да, 1\.О:М:СОМОЛ СЧИТаЛ 
на ТРУА noA· однако необходимым ограничить доступ на 
роотков в предnри.ят:ия подросrкам др onpeдeJ16HHOt'D 

возрасте от возрастаn в отношеmm работающих подрост-
14 АО 16 11

' Itoв пришrмать ряд мер, регламентирующих 
уоловия их тру да. 

Поэтому :к.омсолюJr сто~ш за безусловную nсобхо;~.и
),fОС1Ъ недстущения в даJIЪНеtiшеы и снятия с работы де
тей: до 14-.nemero возраста. В это:м деле он nршшшr боль
шую акmвность .и энергию, оказывая помощь соотпет

стnующлм rосударствев.ньш органам. Но О'rGТаивал 
запрсщевис труда детей до 1 <! <11ет. комсо:моJr в отноutс
пии труда nодростков от 14 до 16 лет запял cнaчa.lfl 
и поддер.япmал n дальнейшем лротпвоuо.пожную позJIJЦию, 

т. с . стоя.л: за допущение этоit ·возрас1~Frой~ 1'руппъ1 под
росnюв в пра.и3'Водство, тrрп '1ем не n виде нст<лючеюнr, 
а JШК лравюrо. Об это.\1 совершешю определеnпо говорп•r 
вышеуэ<ааан:н:мi резо.тпоция ЦIС, не делавшал разjJИЧИН н 
отноmенmr привлечетrя It труду обаих возрастных групn: 
от 14 до 16 лет и от lG до 18 лет. Программа IIOMC.O;\tO:t<1 
тажже ;зафиксировала требовnаrис о запрещеюm nолъао
вания трудоы детей до 14 лет, не говоря ничего о nодоб
лом требоваюm в ornoшemrn 14-16-,JJетни:х nодросткоn. 
Заняв правильную поаицито в основноы вопросе о дOir;\'· 
щении 14-16-летних лод'[)ООТ1~ов на работу, I<.омсомо.rт 
1юн.ятно учитывал, что услОШiя труда для это.it I'руnпы 
nодростi<ов должны быть более легкими. Поэтому и бы:! 
выставлен .лозунг 4-часового рабочего дп.я для nодрост
ков от 14 до 16 лет. 

J3 уоталовке rюмсоыола по отношению к труду nол
росашов 14-16-Jrетнего возраста было отличие от усm
но.вки -в это:м же вcxrrpoce Jtоде.пса зщк.онов о труде. Кодс1t.:;. 
допускает применение труда 14-16-летних подростков 
ЛИШЬ В ВПДе ИСJ\ЛIОЧВIШЯ . У ОТ81ПОВJ\а ItOM·COMOЛa СООТОЯЛа 
в том. что он добивалея доnущения па производство этой 
воарасmой группы подростков 'Пе в виде исключенюr, а 
1\ак цр81вило. Когда :в 1923 l'Оду издЗ!Валнсь nравила о 
труде nодросnоов 14-16-летнеl'О возра:ста, ЦК :комсомол:t 
всячесш,и добивалея paciii'Иpemrя ~<.руРа ПОJJJ.ЮСТ.К-ОВ этоН 
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воора<УГной груrшы, доnуеRЯ~мых на работу. В ,:>езу.льтате 
была припята в оеновном установ:ка ЦК ItО"Моомола 1I 
Itpyг допусr<оомътх на работу nодроетков 14-lб~.летпеrо 
'Возраста ОI\а.зался довольно тирокюr. а -имеrrно: а) ооо6о 
'Матерnа.лъпо нуждающиеся. 6) Iwрмвльцы семьи, в) .круr
.:tые сироты и г) дети рабочих. 

Исходя из cвoe.tt основной устаповiш 11а r>еорганиза
ц:шо труда ).ЮJТодеiiш, ЦН: не только не вовра.пtал, во сам 
r-шосил предлоя~епия о том, что посылае~rые на производ

ство подросши 14-16-летнего возра:ета должпът, в ОСПJОВ · 

uой своей масоо. направляться в ШI<о.пы фабзаuуча ИШi 
же па та:к.ие ра.боты, которые овяа:ыrы с лроизводственньш 
обучением. 

Блn:годаря такой поз1щwи JЮМСО)ЮЛа была сохра'Нена 
значите.лъная ч:1сть nод;rостков 14-lG-.пermero возраста 
в проиаuодстве, и lТРИ раавертывапmr школ Фабааuvча 
сразу найдены полходящ'IJ-е кадры для веnбовки 13 эrn 
Шl~ды. н:оrда Т1 1 9'20-22 rr. 01Ланr,1 Наnодпоrо итmс
сариа.та труда. в uе:нтрс п 1'Ia местах, принимали меры 

1\. cня-rmn подроетков 14-16-летиег.о воараета с nроизвод
ства., Iюмсомолъс1{.ие организ:ы.JJПI. в своеы больmин<УГве, 
учас'Т'ИЯ в это~ 11е.тrе Hof' lТ{)Fгmr~raл:и. 

В да.пьнейшем комсомол стремю1ся R тому, чтобы 
основная масса подросткоЕ от 14 до 16 лет папnаR.пялас.ь 
в ш:коJrы фабэа,вуча. на орпыrизовапное обучение 11 непо
средствепно на тrооизмнство эти подростrш допускатrсь 

только в виде исключения. 

Гpo~faJТR:vro работу в помощь rосvлао
СнRтме ма- ствепmътм органам провел т~о~rсочо.л в снятии 
110111\Т~jИХ О 

работы малолетшr..У до 14: лет с rrrюиз1щлетва. В nep-
вott главе этой брошюры в Rрат.r<их чертах 

оmrсьшалоеь участие кo~ICO)IO.Ia в сwла.юш п nябоТР. 
центnальпътх и 1.1еотиых комис~пН по е'Нятию мa.no.IJe'rnИX 
с работы. Сле11ует ука::~атъ. что u течеmrе J !1'2!1-~'2 rолов 
работа по сш.ятию J.шлолеТfrих с тtроизвод<тза З'aRюiaJ:a 
одно %:1 пентралыrых мест в ::нwномwчестшtt работе J\0\IОО
:мо.па. Onmш из яажнейmих -ретпет-шй П Rоf':nос.сийстюrо 
с'еада тюмс.омола в экономw-сестtой облаr,ти бы.ло VI\Я:1'1. · 
}me воем оргаттзатшям прилож:ить максимvм vсилий н 
областrr бьютрейшеrо с.нятпя маJЮлстних с работы 'И раз-
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мещения их по Шl;олам. К этому вопросу ЦR и местRЪiе 
организации комсомола неоднократно возвrращалноь в те: 
че.н:ие 1921-22 r. и повж~. По сведениям, и.мевш:имся в ДЕ 
Jюмсомола то.ль~"О по 8 губерния1.1 (и по этnм губер. 
ю-rям лш.ш.. неполпые датrыс), за 1920 год бЫJIО снято 
оргаюrаоваnныи nорядком 672 малолетних с проиавод
отва. К концу 1921 года ч.и-сло мaлoлelillllx, работающих 
в щроиаводст.ве, ~з1ю соrtратилось, соста.uJшл лишь 1,4% 
1с 'ЧUCJ/.y работтощпх подрос1'1СО6, в то время кart па 
1/I-1921 года в цензовой: лромьrшленности насЧFГыва
,пось 28.826 малолетних, или 1 ,4% и обще.ЩJ 1t11.r.лy · 
азрос.ъых paбo't6u:c, а не только nодростков, ка.к в 1921 1'. 
1922 год да.тr nекоторое noвыmemre тm-с.па и процента 'Мало
лет.н:их. занятых в irроИ\lВОдстве, по в далышйшем такое 
явление не повтор.ялось, n в nоследующие годы ч::ислО' 

~Jа,полетвJIХ, занятых в прошшодст.вс, было значительно 
сн.ижепо. По nред,vюжешпо ЦК I<O)JCOi\IOЛa, Нruркомтруд R 
конце 1923 года катеюричесi\И запретил tшспе.кторам 

1руда дататъ разрешения па работу маJюлетmш, по,'t 
страхом- отстранен:ия от работы Шicner\.тopon за левыnо,7Т· 

.frев:ие этого nоста:ловлешш. Уснлиямя органов На!J:Нtоы 
труда, при иmщиативе и ан.тивном уЧастии I(.омсомола, 
был. T'З.'fQRM образом . в осаовном разрешен тру днейш.ий во
прос о ааnрещеюrи детсЕоrо труда и дос.тиmуты вначл

'l'СJiьные усnехи в этой обласm. 
В середине 1920 года ДК комсомол.а по

о работе noA- сташы1 неред НарRомтрудо.м вопрос о необхо
роотков ка димости издан:ия списка вредных и опасных 
ВРВАНЬIХ Н 

оnасных ра· работ, .куда пе доля~:ны допускаться Jia работу 
ботах подростки. ЦR комсомола не :имел тогда опыта 

в этой области, но алал услоmrя труда и стаJВя 
неред собою задачу охра.ны гдоровья подростков, он нз 
t.юr не учитыва1ъ, что на ряде работ nодростнам нельз.п 
работать. Еще до рассмотреnил общего елиока запрещае
мых для подростков работ ЦR Jtомоомола поста:вил во· 
прос о необходимости ие.1rедленnого огранючев.ия приме
лепил труда :подростков в некоторых отраслях 1rародного 

хозяйства, :в чаwности :ва торфтшх разрабо'I'Rа.Х и др. 
Лервый елисок .вредных и опасных работ для л;од

ростков был ра.эработан Нар1ЮМ'ГрУ,дом, беа аitт.швноrо 
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у'Iастия к<J:моомола. Этот список охватывал nо"''ти 1.200 
отдельных видов работ и профессий. Вскоре пос.11е изда· 
нил этого сn:ис:ка, местные rю~юо:мол:ьские ор.гаНИi8ации., 

а затем и ЦI-\ Rо:мсо:ы:ола, за:метилп, что цe.rr'Ыfi ряд работ, 
мторые вошли как затrрещев:лые в список, не явлmотс.н 

дейст:вителыю вредны::м;и и опас.ньrми и чrо проведение 
:за.nрещеmrя труда подростiюв по всему сnиску приведет 

к громадлому сокращеiШЮ числа рабочей молодежи и::з 
прои:аво;д:ства и не даст воом:ожп<Jсти поставить подготовку 

:квалифицированной раоочей силы mo большому ЧИCJ'I.V 
профессий. Цi.Н: мы.оо:ьюла вы<Жааался за необходm.юстъ 
со:rоращения Э'110ГО СШIСШt и ославления в .не:м только тех 

видов работ, rюторые пред(JJ'авлmот действителыrую вред
Jюсть и опасность, тем более, что нес~отря на нал:ич.ис 
декрета, подростки остава.n:ись на ряде заnрещен· 

н.ых работ, и да.же ипспекцnя труда не мог.nа mrчero n{leд · 
rтри:нять, чтобы .на' ять 11х с этих pa.6o'r. Вых<Jд из положе
FШЯ находили в издан:и:и мec'I!IIЬIX постановлен:kй об оста. · 
.влen:rnr подростков в леrюторых :врещпwх проиавад-ства.х, Т\ 

рЗiЗрешеннях Нарrюмтруда по частным случаям и т. 11 . 
Сама 'юr.аnь требовала пересмотра cu.иcr\a запрещанн.ых 
для подростк.<>в работ. Вnоследствии Нархомтруд присту· 
пл.n к лересмотру сrшск:1 и постепенно сок.ращал коJПIЧе

от.во запрещаемых для nодросшов ра'бот. В этой работе 
Шi: комсомола принимал уже вепосредственное участие. 
Путем ряда соi\ращен:ий этого cmюi\.a, в на,чале 19'25 rод:1 
был издан сокращеЮIЫй omrooтt nрофессшt и :работ, It 1\.О· 
торы.м пе допускаю'Гся подро~и, вюnочавПIIIй :в себя 
толыtо 139 профессий н видов ра,бот. 

После :иадЗJШя этого второго cn.пCI\a, была цроведена 
6оJrьшая .пра.Itтичесi<ал работа no переводу тюдросmов, 
работатощих на запрещенны.х работах, па д'Руrую pwбo•ry. 
Деятельnая paбorra ооответС'ГВуrощих rocyдrup.c.твemп>Is 
органов, при учасТШI комсомола, no orrpa~кдenmo рабоч.ен 
молодежи от вреДI:IЫх и опасных работ, был·а одним ы;з 
решающих уtСЛови:й охраны · адоР<Jвья рабочей :молодежи 
и сохранепил ее фи:зичесrtих сил. На ряду с другими 
мероприт:илми по охраве труда, Э'l'а мера nривела ж 

тому, что IIIO даВJIЬJМ меДIЩИiНского -освидетельствова.нпя 
nод:росТIWв :в 1923 году физичеш<.ое состояние подрост· 



мв, занятЬlх в наших предприятиях, было лучше, чем 
в ряде западно-европейских стран. 

отношение В mma.pe 19'21 rод.а под'отдел npaвoвotr 
комсомола к зашиты детей На'Ркомптюса внес в Совет на
nроекту Ав- родных I\.омисса.ров проект дет<.рета, в основ

крата о за- ном сводивmийся к следующему: 1) лица 

"~;:~~~~и~ обоего ·пола, не достигшие 18 .uет, пе мотут за
" мо11оАвжи RИыа:rь в учреяtдениях РСФСР ответственных 
занимать от- доллrnостей :я 2) лица, не дocтиrrrnre 21 года, не 
вететвенныв могут едужить в чреЗЕыч-айных I<.омисспях по 

АОАжнооти борьбе с контрреволюцией, спеi~уляцией n 
nрестуn.леюiям.и по доляшооти, уголовных розптсках. ре

вошоциотrых трибуна,.,1ах. в местах лmпеюrя свободы 
:и т. п. адмmшстративпых; судебных n I~арателькых учрс
~~дениях. 

ЦI-\ Iюмсомола потрr.бова.ц обсуждснюJ пnоекта этого 
дe:ropera на. меящуведомствеююм совещапmт. До этого ПН 
на своем ааседаRИ'И 14 .ннваря обсуждал этот ш:mрос. По
аиция комсомола в отношении этоrо деitрета была следую
щая : издание подобного декрета булрт nепра .внльной )[С
рой, затрагивающей основные rратданские tправа моло
дежи и обрекающей зпачитедыrые слои 1-ю:юдеж.и, занл
тоlt на ааiТрещаемых деRрото~1 должностях, па расчет и 
безработицу. Предста'Витель Цit Т\iомсоыола на мр,жду
ведо?>ютвсmюм совещаюrи дm<азыва.тr, Ч1'0 почти 1юе от

ветствеRRЬТе доляпюст:и: тогдашн~го периода. 5Iвлюшсь 

выборНЬDш :и- что нет 113•жд:ы создавать для весыr·~ незна.
чиrrе.ттьного количссmва ответственных должлостеn по nа

значению особого возрастного ценза для занятия: этих 
должностей. По повщу второй части npoer\тa деR!ре'Гu, 
nредстаВШ'еЛЬ ЦJ~ IТреДЛОЖИJI ПОНЛ3ИТЬ ВО:ЗраС:ГНОЙ Ue1B 
с '21 до 18 .лет . лри че_м списоit до.тrж.ностей, лодтrадавш:ях 
под действие деi<.рета, должен был быть 'Весьма огратrчен 
и уста.на.Jш.иваться только па nолгода, а затем подлежа..1 

nересмотру. 

По оуществу эти лредлож.е1mя .комсомола щJ.столы;.о 
-суппmали раю<.и действия де~tрt>лэ. чrо он терял -свое eщJ.
чemre. Определенпая позиция ЦК комсомола повли~па 
на <УГношение к npoeitтy Нарт<омпроса со стороПЬI других 
органов н орга:ннааций, п 1В результате на междУведо~t · 



сrвенном совещаmш проокт декрета не был одобрен н 
поддержан. 

КОМСОМОЛ И 6-Ч ACOBOJi РАБОЧИй ДЕНЬ ДЛЯ 
ПОДРОСТКОВ 

Стоя на nоа.иции нецеJiееообразносrи за
Как оформ- лрещения ваемнот'О труда nодростков, Iюмсо-
АяАооь требо·~юл ПОО'J'а.ВИЛ петчщ собой rромя JТТ.1\Т1() задачу 
ванне 6-ча- .~' """""~., N 

оовоrо ра- ооциа;rшстичео:кон реорганизации труда заня-
бочоrо Аня ты х в nраизводстве подростн.ов, IIМея о6ши·р· 

ную .nporpa10iY ПO.iiOЖWГeJlЫI:ЪIX требовани:й В 
экономичешюй области, ваnравлеiiНЫх к осуществлешnо 
ее. Не оrра'ЛИчлваясь nыстав.тrение~r 'Г[Jе6ованnй (и сЧR
·гая это отнюдь пе важ.лейшей частью своей работы), 
1юмсомоJI за все время своего существования проявил rpo 
~шдпую эверrию п акт.mшость в деле nомощи пролетар

смму го су л:а.рстзу n peamшaцmr тех nрактичесш.их меро

приятий, I\.О11Орые u конечном счете до.лжны привес11и lt 
де.йСJГВительной ре.оргашrза.цтпr труда молодежи. Qреди 
IЮЛОЖИТМЫIЫХ требоВаiFШЙ Э1<0НО1DIЧеСRОЙ ЧаСТИ ПрО
граММЫ IIOMCO)fOЛa II в его прх.r\.тичеокой работе одно и:з 
l~ентра..,1ЬНЪL\: м:еот за11rюш.JI вонрос о проведении 6-часо

nого раrбочсrо дня дд.я подрос.J'JЮВ, ·:зю=rяты:v n проиа.вод
сmе. 

Требоrnыиrе G-чаоового рабочего дн.л вnервые 6ыл:о nы
GI'atBлeJio не Iюы('.<шолом. Лозунг G-часрвого рабочего дюr 
для лодростiwв лвлялся ОДВIШ из боевых требоваЮIН 
Лl)Олетариата }ffiOn.rx стран еще задолго до Октябрьской 
pwoлюUИJI. Мояшо определеюiО ска:эать, что требова.пие 
G-чаоового рабочеst'О дня было одюr:м иэ первых и наи:бо
аес яс.1шх rрребова,тrй рабочего r..Jracca в области аащкты 
и.нтересов раGочей молод~ки. Лозунг G-чаоовоrо ра6оче,го 
дня бьыr nочти eдmtcrвemu;ш точяо сформулирова:кн:ъш 
требо»анпем програ~ш рабочих nартий в о6.Jiасти ох,раны 
труда рабочей молодеж.п. Re считая общеполитичес.ки:х 
требований 'И лозушов, G-часооой рабочий день с давюrх 
лет явлю1ся ·Самым боевым, шшбо.лее понятн:ыи тре6оnа
тmем рабочей молодеж,и л тгролеmрс.ких юношес'Ких ор
пшиаацпй. Вместе с тем вопрос о 6-ча.с.ово.м рабочем .п,не 
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был одним иа на.ибоJrее научно разработанных вопросов 
в области подросmового труда Itaк со сторопы общеnоJШ
·rичешюй, так физиологи:чес,Itой я ледаго.г.ичес.кой. Вопро
сам детсмго т,руда, в оообеm1остя влиапmо на nодростков 
1Ж:Ззmч:ной продолжительности paбoqero дня, шосвящено 
;-.шого 1пrrересв:ых и боrатых фа,в.тическимл матер.иала.ыи 
работ. В nодавляющем боль111ИПсТDе эти научные работы, 
nринадлежащие не толь:к.о деятелям рабочего движеШiя, 
но .и буржуазным учев:ы:м, пр.пходm· к выводу о невоам<»К
нооти установить одинаковый рабочий день длл взрослых 
рабочих и подростков, и почти все они сходятся на утвер
ждеmш, что для подрооnюв 16~18-летнего возраста пе
обход:и.:м:о установлен:ие 6-чаоового рабочего дпл. 

К;уцое, уреааШiое п -безжизненное трудовое законо
дательство капиталистяческих стран татtже в течение 

долгих деся'11.ИлеТИ11 в основном лишь эатраrивало во
IJ})ОСЫ рwбочеrо дня детей и подростков, лоч·rи не ваеаясь 
друтих сторон ох-раны ux труда. Пшrлтпо, что в зююпах 
катt.ташuстических правительст.в (даже намбо.лее rpaди
Шl.JIЬliЪIX) реа.т.rыю mnюгда ue отавился воnрос о n-'Чаоо
вом рабочем д:не, 1ю шумиха разных правительстве:щых н 
парламен:тсitИх rюм:кссий, соодававш:ихся в разное время 
для nодготовки законов о со:к.ращеmш рабочего дая, и 
мниюЩ1lе фа.в.тичес:кие даштrые, Jющрые эт.и к.o~mccиlf 
:иногда опублик.овываJIИ о полож.еimiИ 'Ра.бо'-mх под
роо'l':ков, не ма,до nомогли рабоч.ему :клааеу и его органи
зациям оформить требование в-часового рабочего дкя. 

Тре.бован:ие 6-чаоового рабочего дня было 
Рабочая мо- oд!l1nr :из наиболее поnуляр'НЫХ и основв:ых 
АОАВЖЬ 11 АО· #. ~, • 

8унr 6-ча- треvvвав:ий .ра;бочей молодежи в большой сте-
савого ра- пemr в е'ИЛУ его в.om<.pffi1IIO<mi, а тмt.ж:е nо

бочеrо АН" тому, что ооуществлен.ие этого требоваюнr 
nooAe Фев- nроизвело 6ы резкое улучшение в по.пож.еНJiи 
раАЬОКО~ 
реаоАюцмм рабочей :мо.т.юдежл, сократило бы 'В большой_ 

orenemr раюмеры ее экоплоатации, дало бы ра
бочей .молодежи воомо,Rность сохранить с.вое здоровье и 
силы и получить свободное время для поднsrmш своеrо 
J{.ультурного ypotmя. 

Непооредствеmrо после Февральстой :ревоmоции 
1 9 J 7 года, выроошие из массовою движеmrя оргаи:изащm 



рабочей молод~и в ооновных .про мытленных цептрах , 
поставили оДIIой н:з своих задач защиту э.кGRОliИЧес.ких 

интереоов, главным образом проведение в жизнь G-ча.
сового ра.бочеrо дuя 'И 110рма.11ыюrr заработной платы. 
В большевистской. «Пра:вде» nервых месяцев после Фс
врад:ь<жой р~волюцип часто встречались об'я1!3ления, не
большие воззваiШя и а:rризывы :иющиа.тивтrых. .груnп ра
бочей молоде"ки отдельных фaбplffi и заводов Петрограда 
о собраниях рабочей молоде'м с целью са;моо.ргаJШЗащии 
и выс'l'авлев:ия требований. Почти на I<ЗЖдом подобном 
ообраmш выста;влялось требование 6-чаоового рабочего 
дня. Создаваттсь КОlШТе'l'Ы молодеж.и ва фабриках n 3fL
Iюдax, :которьш поручалось доводить до сведения адми-

1Нютращин прЕЩПрият.ий об этом тре6оваmm и добшзатыж 
nрмtтического его осущестмеrш.я. Делеrа!I'ы одних пред
!11рИЯ'l'НЙ двига~тись в другие, 111rитируя за орrаiЕИзацию 

молоде3ItИ, аа экономические и другие требования. В nер
во:майокой демонстрации 1917 года в Печюграде рабочаJI 
моJюде.жь nffi«>тopы:x предпрirятий шла под знаменами, 
на IWI'OpЫX быJШ на;IШсаJШ ЭI{оnом:ичесюrе ·rребовамия. 
В мепьшей ,c-reneпнJ 1ю 'l'акне же 11l)ебован:ия .вьютавлял:ись 
рабочей мОJюдежыо 'И се орrа.IrИзация:ми в .Моо1tве, Ниж
нем Новi•ороде, Владимире л друrих I'Ородах. При чем. 
по :мпоr:их местах от слов nереходили к делу : mrorдa, 

против воли адм'II1mстрацки п без nом.ощи: nрофооюаных 
организаций, nочти явочны:м nорядком, nроводи.JIСя 6-ча· 

совой рабочий денъ самой рабочей молодежью. Так, 
:налример, обстояло дeJIIO на неrtоторых предприятиях 
в rПетрог.раде, в рабочем pai-toпe Гусь-Х;руста.Jiьп:ый и др. 
Добитьс-е больших усnехов в n~иод 'Вре~·rеiШою nра.ви
тельства в облаоо'J.I nроведения 6-чаоового рабочего дня 
оргаmmаци'И рабочей молодежи 'Ilонятно. ле могли, ТЗJ\ 
кз.R ca..mr ортанизадни были еще qре:звыча.йно слабы (а 
румводиrгетr лекоторых из rrиx напrрав..чюш энергию ра

бочеtt м.олодети в другую сто.рону), благодаря противо
действию правИ'I'ельственпых opra.rroв, бу:ржуааии и от
сутствия во ыно.гих случаях помощи оо стороны варос

J1ЬIХ рабочих. Но зато 'борьба рабочеit молоде.ж.и. в период 
межщу Февральской .и Октябрьс.кой революциям.и много 
дала ей для подготовки к 'l'Ой pomr, 1\ rюторой она 6ьmа 



nризвана noc.1e Октября в облаС1'1! переустройства cвoeit 
жиани и nомощи uроле.тарак.ому го.сударству . 

nервые w~гм В декрете Ооветсв:оrо nраввтелъства, из
органмзацмil дмшом 2~ 01\.Т.ЯОря 1917 юда, устанав.fLИiВался 
рабочей мо· 6-часовой рабочий дспъ для рабо'Чей мо.ло
.1ОАежм no дежя до 18 .лет. 

"S-~aecAoe::~ Теперь nеред орrанизацn.ями рабочей мо
рабочего AHn лодежтr воnросы об улучшении условий тpyNt 

noo.1e он~ встаm1 nо-другому. Вся их энергия 1Icpcu...11a. 
ТR6рьоком На ПОд'ОЖИТС."IIЬнуЮ llpai\T.ИЧecкyro работу П() 
рево4юцнн нроведешпо дет<ретированnоrо G-Часовоrо рабо-
чего дня. Так в ноябре 1917 года в Петрограде состотюсt:. 
совещалие nредставител~й молодежи фабрmt н заводо~ 
(от 36 предпрИЯТИЙ), ·на котором обсужда.rt'ИСЬ практиче
ские воnросы по nереходу nодростюв на 6-часовой рабо · 
ч.ий день. Heм.uoro спустл nредсташrrели рабочей моло
дежи .прИ'НЮiа.1lИ акги:вное уча-стие в постолнnо~1 совещt~ 

юш црофессиона.11ьных ор'Гакrезаций при отделе coциaJih· 
ной ох.р~пы труда НарЕ~rтруда, на 1юrrором за>СJJ.у!ШfВGL
.лись подробные сообщения о ходе праведекия 8- и 
u-часовоrо рабочего дня па nредrrрият:иsrх и даваtпrсь дн
ре.I<.тквы по дальnейшей рабо'l-е в этой обласТJI. 

Нача'"11о 1918 r. мож.'Rо оха,рактер11зовать ocлa6.1e.mre~f 
внима.пия и участил рабочей молодежи и ее орrанизацпr-1 
-к вопроса~1 проведения G· часового рабочего дня. Это об'· 
.яснялось саедующшпr осшовн:ьши прпчш1ашt: начав· 

шейся гра,/R.дашжой во11ной и уходом аit1'Ивных работни
ков оргаJшзаций моJюдежи на фронт (что прв13ОJЮ 1: 
ос,ll'аб:rеншо са•МИ...\: оргi.Юiза,ций), остап0'втюй Gольшеit 
LJaJCти iП;Jщцприятий и ~tаССО'Вой бооработидей среди модо
д~ки, ОТЧВ..СТЛ Б ОВЯЗЛ С JWОВедением nyнi<Ta деi\.рещ 

29 октября о запрещении тюд:рост1ювого труда. 
Jieroм: HHS года ,в связи с lllepeдышttoй 11осле Брест

ского юrра. начали оживать ранее существоnа,вnmе opt·tt
Jiliзaцmr мо.шдежи и широко о.р.г~ыmзовьrватъся новые ор

ганизации. В nериод до I Всероссю'iскоrо с'езда Iюмсо
мола, несмотря на то, что это вре:мя прошло nо;ц ЗlJ.МtO~{ 

орган.изационuоrо офорщтеnил юношеских оргапизацнfr, 
эш nоследнне, в особеюlОСТ>И s npol\rnmлemшx центрах, 
довольно энер!'ИlЧRо заниматrсь экономпчеоr<ой .работой 



и в первую очередь tЩ>Оведением 6-часового ра.боче1'0 дня. 
В до1wн1дах nред<Jl'а.ВИ'Релей местных оргаl:I..ИаацИй на Все
российс.ком с'еаде Rоисоъю.rrа приводшrись данные о том, 
•по не.редко оргашз:заци.ям мо111оде.ж.и приходилось одним, 

своюrи силашr, цроводить u-часовой рабоtmй день п что 
И'НОl'да это:чу делу .противодействоваJm 0'1'де..1:ьвые ни.ао
вые n;рофеос.ио:нальные орrа.н:изации. Это прот.ивощействие 
об' я·сн.ялось теы, что в некоторых rtрофсоюза.х быЛrО еще 
сильно влияние меньш81Вшtов и эсеров, а с другой сто
роны с.ка;зыва,.,mоь «цеховые» отношения варост~х рабо
'ШХ к молодf'.жи. Разумеется rюмимо этих частичных 
препя-гствnй быJШ еще п;реnятствия и другого лорЯДl{а. 

i>абота комст\юла в дроведени.н 6 -чal(j()вoro ра.оочеrо 
дня 11ала овои полояurте.чьные резу.11ьтаты. Уже в 1918 г. 
351fo. всех ;занятых на про:иэводс11ве nодростiWВ раооташr 
в с свыше 6 часов в день. Вnереди одна!< О стояла бо . 
.тrее слояtnая л трудная ·за.дача no nерево;Цу oaraJiьнъrx 

~/з П<>др.оо·гвов на нормальный рабоtfий ден:ь. 
Создание Института асС'Истентов инспекторов тру дэ. 

nривеJю It уоилению работы государственных органов и 
IЮМСОМОда ПО лроведеЮIIО 6-ЧаСОВQГО ,ра6очеrо ДНЯ ДJI.Я 
подростков. Созданная на I с'езде всероссийская орга
лиеацnя вомсомола nрИ!Ца..1Jа ра.боте меотн.ых орrаRИаа.цпй 
в этой области более плановый, э,вергич.ный харан.тер и 
уве~mла в больтой степешr участие коысо:мола в ра
боте rооуда.рст.веiШЫХ oprauon .по охране т.руда мо.11одежи. 
В 1919 году ра;звер1Ъ!Вается певида.ннал до roro .врем.mш 
по oвoiB·l раз"'н~рам. праi<,тичсюмя работа по ,nро:ведениrо 
u-тracoвol'O рабоУеrо дпя в жиань. В :этом году во всех су
ществовавших тогда оргаш:r-:зациях молодеж;и эта работа, 
на ряду со снятием малолетних с работы, занимала одно 
ИЗ Центральных MeC'l' D Пft!\.К.'l'ИЧВСКОЙ работе 1\.0MCOMOJI<.t. 

Раавертыван.ие раООты ло маосовому прооеде.нию в 
жизнь 6-часовоrо рабочего дня встречаJю па авоем дути 
пе мa.rro nрешrrствий. I\oмcoмo.llЬOI<JJ M орган.изациям, .ка.к 
и органа~t п,о о~ане тр~rда, rtpl'LXO)JjКЛOcь наталюrваться 

на оледующие обстоятельства: а) возражения xo~лfioroeн
Jrыx орга.нов и ПОi!(Час взросльrх рабочих. nроТИiВ nрове
дения сокращенного paбoqero дня для nодросТIWв на то~1 
осжован.и.и, '!ТО т.ру~д ·подросшов тесно свя.аап с '11)удом 
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вз.роолых рабочих u сокращение .рабочего дня для .под~ 
poo'I'.IWB вызывало затруДI:!еюш в нормал:ьной работе цмых 
rpyrш варослъrх ра'бо':ШХ.; б) во мпоrих случаях, ·сама ·ра
бочая молодежь лротнво.дейО'гвов&Jiа nров~енюо 6-часо
вого paбot!el'O дня . и::нзu. боязни сниж~нил зарll!ботной 
н латы . 

. Jtомсомолу пришлось, самым оерwз·нъrм: образом за
нятьGя вопрос:.шr устране.ю1я преплто·гвий, огоящих на 
пу.rи щюведеmrя 6-ЧЭJСОВО!'О рабочего дня. Всn.о:м.ипаются 
ьшоrоч:исленпые обследования премrряятяй n разговоры 
со ва,рослы:ыи рабо•шМJI по nоводу эти-х ;n:рооятотв.ий, ко
'rоры.е 'Проводили тщмоомо.11Ьск.ие орга1fИаацюi на меотах. 

Эта рабО'l'а не nрошла беооледно, она дала воа:можносl'ь 
Iю:мwьюлу докма:ть соответс'VВуrощи:м органам, что ЛIЮ· 

нят-ствия вполне птреодоJШ:мЫ, что требует-ся лишь бо
лее внИJМатсльное отношев:ие к дeJiy проведеюrя о·ЧЗJСО· 

Iюго ·pMSoчero vщя B<Jex еашrrересова.Н:Ных в ето:м хозя!l
етвешшх орi'а:Iюв .и 11Iрофесоиональвых opгa.IШ!3aЦirii. 
В овязн с эm:м тогда всrал:и .па очере:ць вопросы: о nод
сменах nо.дрОСТI\ОВ .и целый .ряд подооных м~прнят.и:й. 
Комоомол .uai{)Тosш перед Нартtоqудом на изда:н:ии като
г~рпчоокого nостановления о 6езусл.оввом проведени:п 
6-чаоовоr9 рабочего дв:я на воех предприятиях, .несмоwя 
на I<-МЕущиеоя :п фа.к.тичеокие nреnятотвия. ЦК nот.ребо
вал yiUtЗa:iЪ в данном постановлешm на то, что !Вепрове

;~сп:ие 6-чаоового рабочего дnя для nодростков повлечет 
аа ообой ооо·mетствующую ответотвенпооть . 

.ПрешrтС11Вия, I<.аСЭJВшиеся самой рабочей молодеж.н. 
воа~ютно было nреодоле1ъ двумя fiiYТSIМJi:: с ОД1Wй ото
ро!IЫ обесnечением рабочей молодежи rrrpн СОitращюшо~t 
рабоче-ьt дне доо1':1ТО':11IЫМ ЗOI·aб<YI'.IIOM и -с другой - про
натащцой аре;щ мол()дежи лозун.rа 6-часовоrо рабоче!'О 
дня. Тм<.и-м образом про:веденле 6-чаоовоrо раuочего дш1 
НО<'71"а.виJю па ()'Н~редь Оольшой и ·СЛожный вопрос о та
рифе .рабоrrей молодежи. Пропага.нщу лозунга 6-чll!ООвого 
рабочеrо дня Rомсомолу nришлооь веЯ'ГЬ 11а оебя. Млоrим 
J<омоомольцам по всей вероятностn nамятны лроводив· 
шиеся !В 1919-21 годах мпогочпСJiев:ные ообраn:ия бес
nа.рти.й:ной рабочей -;..шлодеж.и по о'11дельп:ым ~nркя~ 
тия.ч .и обще1-ородские Iwвференции, на 1\О'ГQI)ЫХ одпим 
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n~ важнейших оы,;т ·Вопрос о 6-Час.овом рабочем дне. Ра
бочая :молодежь nриr;зы:ва.чаеь 1\омсомолом к уч8JСт.ию JЗ 
пра.r<.тичооiЮМ .nроведеiШИ 6-чаоомго .рабочего дня. Ха
рактt'.рно отмети!ГЬ1 что на зт.нх еобрЭ~н.и.ях и: конфереи
ц.иях щшсутст.вовало большое I«>Jrичество рабочею юно
шества от 18 до 23 .uет, которых 1!еnосредсmенно не за
трагИ'ВаJr вооч:юс о о-ча,совом рабочем дне, по rюторые 
нроявлял:и бо.тrьшой J:IН'l-epec 1~ этому де.лу и ОI<азывали 
110д.дер~у •В пралпичеоr<.ом щ:юведеншr со~<.ращеюrоrо ра

бочего дня для nод;рос.тков. Бо,ТJьшую аrwгациошrую и 
tтрактнческуrо ра,боту по провf'J~ешпо 6-ЧR:сового рабо
чего дня в этп годы провмн ассистеnты инепвкторои 

трудn.. 

Новые затti)уднеюш ла путн проведеrш.н 
ЭатруАненкя 6-час:овоrо рабочего ДJIR д.'Iя подрос-mwв nри-
в nроведеник · . . 
6-чаоовоrо шлось .иапытать в 1921-22 годах. в связи с 

11абочеrо днs J!ереходои всего пародного хоеяйс1'Ва. на рельсы 
в nepвыli "~е· повой эr<.оноюгJеш«>й iПОJшт.ики. Зампода
рмод новом ·гелWJ~во о труде ~юлощеж.и ·кощрое I<. 1'О~Гf 
зкономкчео- ' • 
ко~ nопктики :времени уже в основноы офорУ..илось, улучшал 

условия труда )1о.поде1ки и ре~ргюшзу.я el'O, 
сде.чадо его однtш.о ведоотаточ.tю выгоднъrм. в данный ыо
ме.нт. 1\ааалось, что .нормы охра;вы~ оплаты ·груда ,под
ростков и за:дn.чи ero реорrани:.защии входят в ат.ройfВоре
чпя с хозяltотвепными тре6овn.ниями и эiюнФrической 
обста.повкой. Настал период большой птроверки закоподn.
'l~льспmn. о труще молодежя .п эrюномiNешюй nрограммы 
,r;ом.оомола. На ря,ду с друтми по.тrожеrrиями эа.Iwнода· 
тельства о труде молодеяш возню\:ли препя:тствля н 

отча:стп rw.ile6юm.я в вопросе проведения 6-часовоrо 
рабочего дня дл.я nодростков. 

JХ.олебмmя 6ылn со сщроны О'l'де.71ЪНЬL\: хозяfi{)твен
JШI<ов я Jюход:или из н...х уr.вертдеатия, что тру~ лодрост

rюв rrpn сущееmующнх уСJюшtях nедоота:rочно выгоден. 

Они очитаJm нообхОуiШfЬL\! QПЯТЬ рsщ ограничен:ий и n 
частности перес·мотреть воП'рос о формах оплаты тру да 
подростков. Таж.ое предложеп:и:е ра.зумеется яв:~ялось мо,JI
чаJmвым юrвком в сторону 6-часовоrо ~рабочеrо дnя, ибо 
.вопрос о формах orr;rraты труда nодроетков тесно перешiе· 
Т(.)Н с вопроса~пr рабочеrо для лодростrю'R. 



С другой сrоронъt неко'Dарые круги ра&чей моло
д~. вщ.я И'Змени;вшуюся хозяйсrве.н;ную обстаноmt.у и 
напряженное nоложение .с nроведением законодательства 

о тру де молодежи, оnасаясь реальноrо уменьшеrmя зара

оот.ной платы, nри условии сохранен:ия 6-часового рабо
чего д:.яя в существующих условиях, на'ЧаJIИ сю~птически 

смотреть на дело удержания и дальнейшего лроведени.н 

6-часового рабочего дня. Напряженному nоложению n 
обла-сти nроведюшя 6-чаоовQIГQ рабочего дня шrособство
вало массовое сокращение рабочей молодежи в 1921 году. 
Г осу дарствеЮIЫе органы охраны труда не сразу моrлн 
оnределить свою тактш{у и nраitтическую работу в новой: 
обстановке. В результате всего этого период коща 1921 и 
вачала 1922 г. ne дает каких-либо ана<Штельных ревуль
татов в обласrи дальнейшего л~ревода nодростков на 6-ча
совой рабочий день, лао6Qрот эамет.но неЕ.ОТор.ое ухудше
ние в этой области. 

Твердо стоя на nозщ:mи необходимости и при нэnе 
дальнейшего продвижения по nути реоргани~ации труда 
молодежи и ·считая в mнiан с этим необходимым не только 
формально сохранить имевшееся аакоходатель-ство о 
труде .молодеж.и, но к .провод;и1ъ его в жизнь, Iюмоомолу 

пришлось nроявить большу1о выдержку и настойчивость. 

Пре3Г\Де всего надо было соадать в самой 1юмсомольско11 
органи~ации едияую JШНИIО к лшашдировать, nравда, 

еДIШИЧНЫе и внутри rюмсомоJrа CieзyoneШ1IЬle Iюлебания 
шдельных работников no вооrросу: отступать юш пет в 
условиях регулирования труда молодежи IIpи нэnе. 

Внутри сшоей организал.ии Jtомсомолу это было легко 
дости~Гнугь. Трудно припомпить, чтобы среди рабоТIШКов 
:комсомола :как в центре, так и на местах, в ту пору были 
Сiы дейсrвителъно серьезные и длительные разногла;си.я с 
ОСНОВНОЙ ПОЗИЦliей 1\ОМСОМОЛа ~В ЭКОНО:МНЧ.ООIЮЙ облаСТИ. 

Надо было также раз'яснить широким круrа,м рабо
чей молодежи создавmуrося обстановку и ЛИJI\.Вкднровать 
имевшееся в ее среде скеnтич.еское отношение к возмояt

nости сохранения завоеваний рабочей :молодежи при 
нэnе. Эта аадача 6ыла более трудная, чем добиться 
единого мневи.л по этим же вопросам внутри мм

сомола. 
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Но ещ~ более трудна,я и длительная задача эаклю.'lа
ла.еь в тои, чтобы убедить dюлооJПОщиес.я !Груnnы хозяй · 
отвеwшков в том, что отmj1'Пление в области реi'улирова
ния тpy\II.a подРоотк.ов 'Не в .интересах npoJieтapOiюro t'Оеу

дарС1!Ва и в 1wнесшоы счете. не npшreee-r лользы на.род

ному :хознйетву. Предстояла тмtже задача уеюrить 
вн:и.ман:ие государетвенnых органов и .профеесиональпы:х 
союзов 1\. .ВО!l!,роса:м. '!'руда молодежи и необходш.юетп со
хравен.ия для рабочей молодежи заrwвода'!'е.11Ъства в не 
уреэЕl!нном виде и nривлечь эти opramrnaции к совместно

му аrроведенюо заканодат.ельст.ва :в .71.tЕЗ.НЬ. 

Комсомол неодпократко обращался :к. napтmr no этим: 
воnросам. XI, Xll и XIII 'nартс'езды, отдельные nостанов
Jlбюrя ЦН: nартии и м.ногочисле:в:ные решения мec'IIНblx 
лартий:НЫх орган:иза.ций от\аааJШ реrт1тельnую и неоце
н.и}(ую подцерж:к.у к<Ш:со.м:олу :в его 'ПОЭ11II,ИИ- по . сох.ране

нию за.конодате.uъстtВа и его дальнейтему Jllrлубле.вшо. 
Благодаря диl)ЕЖ.т.пвам nарТJШ и нeYl\.Jloшroй !IIОЗ:И.ЦИИ 

I<.Ом.оо:м:ола, у!Цалось .путем дJштельlюй кроnотливой ра-
6отьr, луrем участ.ия в мн.оt'ОчислеНПЪlХ с'ездах и сnеци
альных со:вещааmях . :мобилиеовать 1иш;мааше лрофесоио
лальв.ых союзов к. этому делу. Орга.ны охраны т,руда так
же усИJштr <IВОЮ . на не:к:оторое врем..я ослабшую работу, 
no охране тр~да подростков. Те же к.руги хоаяйствекн:н
rюв, [tоторые счита.JШ вуж:н.ым пересмоТiJеть аа.тwн:ода

тельсmо о труде молО'д~юr, ОТitръшю этих nредл,ожешrй пе 

выстаJВJIЯЛII, ограничиваясь nереговорами о сужении тех 

HJIИ других второстепенных .норм ;рагул:ирования '1'PJ1iдa 

ПОДiрОС'Г.КОВ. 

Этот nерелом -в OТIIoшemm необходимости сох.ра'Н.е.ния 
sа.Jtонодательства о труде под:росткоо и усиление внmrа

Iтия в праitТИЧес.ко.м !ЦроведеRИИ ero в жм·ань. да.-.11 возмояt.

ность, начиная с 1922 года, не тольЕо nриостановить ОТ· 
сту.nлев:ие, но начать nродвИЯ'"е'н.ие !Вnеред. 

eooorcRoe Э!Ш«)н.одательство о труде молодежи и эко· 
номичеок.а.я. ча-сть •nрограммы комсомола были в основном 
оформJiены еще до наступления нэn_а, но они выдержали 
исnытаrв:ие т,рудн.ых первых лет новой эконоМИiЧеск.ой nо
Jmтик.и. Это rоворкт аа то, что советекое эаконодатеJIЬ
ство и эконоМ~ИЧеСI<ая rтроrра:чма комсомола являются 
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ж..tmпепвтm докумеn:гам:и, соответаrвуюЩiн.ш условию.! 

нэnа. . , 
Пр:иведенные ниже да.нные о сrепен:н лроведеЮlя 

в-часового рабочего дпя в nервые rоды нэпа (данные вэя · 
ты иэ статьи тов. l\аш1уна, опубЛИitованной в «Спутнике 
:комсомоJiьс:коrо эколомра;ботн:ика») определенно rоворят 
о соответс11В'И:И законодательства о труде nодростков н 

эт,ономич:ес:кой части проrраымы комсомола :к условия~t 
лэnа. Так уже в 1924 году из чисJrа подростков 16-
17 .нет 25,2% работали 4 часа н меньше в денъ, 1,2% -
б часов, 66,9%:-6 часов, зrо-7 ,часов И 3,7%-8 И 60· 
JJee 'rасо!В. 

i13ыше быJiо о·n~ечено, что за 1918 год д.iiЯ lfs рабочи х. 
нодроотrшв был провещен 6-часовой .рабочnrй день. Приве
деиные да;нnые nо1\.аЗЫ1вают, что в 1924 ГOJIY уже более 
21~ tрабо"lпх-подрос'!u,ов имеJш 6-ча.еовой рабочий день. 

Поддерживал лооунr 6-часового рабочего 
Отношение ДIIЯ для тюдросшюв н аrринимая а:ктивнейUIIе\~ 
комсомо.11а участие в цроведеп.и:и его в жие.нь 1юмrомол 

к воnрооу о ' ' 
4·чаоовом ра-на.мечая пути реорга.визадик '!'руда мола-
бочем АНВ де.?l\iИ, стремясь соединить ее труд с образо· 

.В8!1ШОМ, счита.л, что с развитием ШIШJI фа6-
рично-залюдского уч€ШJI!Чества нельзя оота.'Н&ВЛИВSJТьс.л 

на 6-чаоово:м .рабочем дне .для по~остков, занnмающихся 
в ШJ.юлах, а требуетс-я д8JЛЬпейшее они.яооше р!Юоче.го дш1 
д.11л них до 4 чаоов. Такал установка Iюмсомола бьща 
onpeдe.Jreнa еще резолюцией ЦВ: от 13 феrврал.я 1919 ГОJ.Щ .. 
В 1920 юду ЦВ: к.омоомоJiа добюrся соответС'I'Вующсrо по
стSJновл~ния Наршн.rrруtЦа. .Это поста.новление «О тр·уде 
учащихся ... лодросТI«m» устмi~ало: во-'Первы.х, что 

вее роооч.ие nо,щрос.-rч:\iп, учащиеся в IШ«>лах, дотЕны 
бьtть 6еапiрООЯТС11Вен'НО 0'11Ily<Жa8Mbl В •UШOJIЫ 'ЮМИ iЩ>ед-
1Тр1IЛТJI.ЯМК, .где oom рw6отают, 'ВО вторых - для этих под
роотrtов рабочий день сокращался с а до 4 часов и 
в-третыrх - тmт<.а.rюго ви.,ца сверхуроч·пых работ для этоtt 
J~aтerOP'.IOf ne допускать. В нача.Тiе это nостановление 
nроводи.лось в .peДiitИX С:JIУЧа.ях, но когда нача.тrось с-троп· 

тельство 'ШК.ОЛ фабрично-ааводсн:оrо ученичества, оно 
вьшоmялось все шире, и спустя некоторое время можно 

было аамеrnть, что уч~tщ~е,ся-подростки работают в про-
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изводстве меньше тех, которые не обучаюrся. '1.'ов. Зайцев 
в интересной, богатой фа.ктическими материалами KlШI'e, 
tтрИ!ВОДИТ СЛе;iiУIОЩИе дан·нъте ПО ЭТОМу ПОВОДу, ОТНОСЯ· 

щnеся :к 1923 году: 1{3 l'руппы подростков 16-17 лет ·1 
часа к меньше работа.iш на производстве 57,4% фабаа
вуч:нm~ов И ТО.1lЬ1\О 10,3% прО'Ч'ИХ JIOДpOCTIWB, 5 чаоов-
3,8% фабзавучimКов ·и 1,1% nрач. подрос'l'КОВ, G часов-
25,6% фабэаВУ'ЧШIIФБ li 77,57о 'ПрОЧJ1Х ЛОIДрОСТlЮВ. 

Q,дпи;м 1Ю ОСНОВНЫХ ПОЛОЖ~ЮГЙ COOOTOIIOl'O ЗЭ:IWНОДЗ.· 
телье-rва о труде rмолодеж.и п требовмrиit зщшомичеmоой 
чаотu nротраммы JФмоомола яв.пяется уставовлен:ие 4-ча

соnого рабочm'о дпя для n.oдpocntoв 14--lfj лет. В связп 
с тем, что n1ервьrе затtmюдателъпые акты правителъства 

предусматрива.л юпurма.тrьный возраст допуще1:шя на 
работу 16 .тrer, ра.зу.меется ne ъюr бы'lъ декрети;равап 
особый: рабоtrий день для nо,:~.ростков 14-15 лет. Уста
новление 4-чаоового рабочего дня nроизошло дозж.е, 'КОГда 
CiFa,л;o лоно. что .в.сех nодросш<.ов эroro воораС'l'а невоз
можiiо уволать 1rз nро.иаводетва n когда вплатпуrо вста .. 7t 
попрос о соа.даппи заводского yчeiiВчeorna. 

У стаrювлеm~е 4-чаоояоrо рабочего дю1 оттюсИ'ГСя ,,. 
псрИОДJ' аnредь-июнь 1919 года. Работа по щюведеН'Ию 
4-часового рабочего дня протеiшла в ТООf же nорюще, кат;. 
J.t 6-ча·соооrо :и:nя, о той rолыю раеницей. т.rо ана обык
тювеюю. в больiiiИiНс.тве ь{еот выпо.лня.лась во вторую 
очередь и, чrо n.ри лроведеmш 4-часового -рабочего дня 
п.рел:ятс-твш1 Gъrmr более знач:ите.тrьп:ы:мл. чем при rп;рово
деmrи 6-чaoonoro рабочего дяя. Одна.ко благодаря энер· 
гшr ИН!опеiЩИ'И т.руда, настойчлвос'I\И. 1ю~сомола и раз

яер'l·ът:вающеиуr.я ·аrроите.льству ншол фа6ричrю-.аавод
скwо ученичества У!далось н в этой oб.Jracrи достиmуть 
:-:шьчит.е.льных JJе:зульта:гов. т~и<. уж.е в 1923 r~y иа среды 
нодросnюв 14--15 21ет 4 часа и rменьше в день рМ)оталп 
73.7% Фабаавучmшов и G9,1% прочих nодростrwв, т. е. 
около % ·noдfiOC'l'MB 14-15 лет в Hl23 ro.ny бът.1Ш пере
nедены па 4-часовой рабочий день. 

о iКаеаясь вопросов рабочего дня подрост-
сверхуроч- б 

ных работах нов, нею ходИ'ЬЮ ОТht001ИТЬ вееьма существен-
nоАроотков 11ую черту советокого :завонодательО'I'Ва о 

тру.де молодrо.ки: аащрещеumе полъаова.тьсл 

я 



трудом nодроетков для еверХУJРОЧ:НЫХ работ. Это зSJnpe
щeiШe nроходит крЗJеной IШТЬIО чер~ все законодатель
ство о т.ру!Де н имеет е&\ю по себе первоотепетrое значе
ние, так кмt отоомет воз-можность фштически уветrчл
вать рабоч:Иi-1: день подростков. Однако, несмотря на 
:категорич:ность запрещения сверхурочной работы длл под 
роСТ'.Ков зз отдельвъrе nериоды, Э'ЮГQ не удЗJвалось в пол

ной ьrере иrровадить. Наруmешш выявллтr.оь, в оообеrr
}lОСТИ в ;первы:й перrод проведения 6-часовоrо ;рабочего 
дня и в начале нэпа, КОl'да ca11m подросТJVи часто со. 
rлашаJШсь па еверх:уiрОЧНЬТе работы, боясь СОJ<.ра.щен:ия и 
в целях увеличения хозлй(i'Гвепной цemrocnr овоего тру

да. ЦК комоомо.rrа неоднqкратно обращался в Hapкo-ъf'IJPY.'t 
ar nрофессионаЛЫIЫе оргмrизации о просьбоtt nресеч:ь в 
rюpm такие ПО!IТЫТКИ и встречал оо оrорон:ы opraFoв тpy;r:t 

п профорганизаций полную поддержку. Перед ДR ком· 
сомала мцроо борьбы с сверхурочв:ыми работами nод· 
роС'I'!Iюв .подчас <Jrоял, как щр.моз в борьбе с безра.ботице1i 
среди ПОдрОСТIVОВ, И 'В ЭТОЙ СВЯЗИ ItOMCOM_9JI СЧИТаЛ ОСО· 
беmю педопу;стиiмым nраюmюва:rъ сверхурочные работы 
для подро.стнов. 

Rак указывалось вьnuе, проведение 6- :и 4-чаоового 
рабочего дня д.!Jя no1!pocmwв ·Пе всегда ;и не везде прохо
дило n:ланомеряо и без перебооо. Оравнтелыrо блЭJrопо
лучв:ые и успешные JПериоды в этои деле омЕ>нял:ись nе

rподамп затруднений и даже отступлений. Но во все пе
риоды. 1юмоомол ТВ~Р'до стоял на nозици:и нообходи:мосnr 
проведетrя 6- и 4-чаоового рабочего дня д.тrя подрост
ков. Он не ум.еЕьшал, а увеличивал свою •Hateтoйчirnoo'fь 
и энергию в зат,рудmrrельные периоды, всегда зорi<.о и 

вв:има.тельно учитыва.11 ход .работы в этой обдасти. 
Rоьrсо}ЮЛ может .гордиться, вм-ес,те оо всеми трудя

щи:мися Советского ·Союза., что дОС'J.1ИГНУТЫ большие 
уопехи в обла..сти (ВВеде'НИл нормального рабочего дня длп 
nощюСТI<.ов и что его ра6ота, благадаря этому, стала при
мерам п це,пыо д.11.я !!1рОлета.рской моладежи воого мира. 



ПОЗИЦИЯ И РОЛЬ !СОМСОМОЛА В ДЕЛЕ ОФОРМЛЕ
НИЯ НОВЫХ ПРИНЦИЛОВ ТАРИФА ПОДРОСТТtОВ 

Новым nоря- Вторым оовов.в:ьш при!ЩИПJИа.лыrым и 
Аок оn11ат ы npaitrnчeeкюr звеном советского заiковода

ТРУАа noA- телъства о труде молодежи к Эiюномической 

росиов части nрограммы IЮм•оомола является уста
новление п;рmщипа оплаты 6- и 4-чаоовоrо рабочего дня, 
Ita:к аа полный в-часовой рабочий день. 

ПрИ'IIдип оолатът со:к:ращеiiНоrо рабочего дня под
росТI~ов, R.ait за полный день, являлся, не в пример ло
зунгу 6-часовоrо рабочего дня, не толъitо нигде раПЕ'13 
практически не щ:юведепным. во и в своей прmщ;ип:иаль
:ной посташовке абсолютно новым. ПреliЪТдУЩая и~рия 
борьбы рабочего маоса и рабочей молодежи не давала 
офQ1Р1>fлепного требоваmrя nолобиого порЯJП:\а. Та-ное тре
бование вряд ли возможно было в условиях капитали
стического пра.иаводства, при Iютором ПО\ZtРОСТКИ не имеJm 

со:кращенв:ого рабочего дня и: бGрьба рабочего класса в 
области зарабо1'Ной платы пя.Т!iрз:R:ля.ласъ по .тпmии повы
шекия существовавшей зарплаты, не затра:nи.вм вооро· 
сов изменения самого nршш:яrrа зарплаТЬI. 

Не только на 3arnwдe, но и в дО!реmолюдитоmюй борьбе 
рабочего класса России ·мотно ~п,росле.п;ять много фат:rов 
пред'.я:вления требований о повъnnении заработво;й: платы 
рабо~й молодежи. Часто таюrе требовэжия служили на
чалом перехода к общему I<онфJLШ<.ту рабочих и пред
nриюuмателей. Были та.к.ж.е олуча'И тмюго порядка, ItO· 
гда ра;бочая :молодежь тольво своm.ш аилами, без помощи 
оо сrороны взрослых рабочих, вьт.ставл.яла требоваmrя о 
nовъnпе:н:и:и: своей заработной_ платы, доводя .иногда дело 
до заtбаотоmtи. 

Rак вmдно, эти требования и борьба не имели своим 
лозунгом тот новыtt принцнn оплаl!'ы труда молодежи, 
1\0Тopъrtt был уста;новлеп советским заJ«Хrюдателъством. 

В силу того, что рабочая молод~ж.ь была наименее 
способной I< са1.юэащи:те и наименее о,ргаmrзоваmrы:м от
рядом р3!6очего класса, О!На находИлась в :ка.тшталисти
чеоrюм произво.дстве не roJI'I:I:RO ·на положешш наи6олее 
эi\сшrоатируемой, 1ro тамке и .наиболее дешевой рабочей 
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ои.лъr. С()I{.рат.ив pa6oчntt день дШi nодростк.ов и при:н.я.в 
ряд других мер Ii. ограниченнто nx труда, советская 

власть поставила рабоч;уrо молодежь 1В совершенно иные. 
умавия. У-ста_,нО'ВЛffii.Ием n.ри:ндиiПа оплаты сон:ращеmюrо 
рабочего дня, RaJ\. еа полныlt рабоrrий де'НЬ, она въmела 
рабоqую молодежь из пол()lжения наиболее дешево ош1а · 
ч1rваемой pa.бoqefi силы. 

Мо,!Годежь, занятая D nроизводетве, была раещюпо
щеиа iИ освобождена от Ие'В~fЮятно тяжеv1ых yc.:roвиtt IW 
шrталист.иче-illюй эмплоатащmr, да;вившей ее в бол:ъшеlf 
степешт, чем взрос..rrых рабочих. Теперь раеница в поло
·'I~ении .молодеЖи в прои:зводстве, ме-1Еду доре:во.щоционnьnr 
временем и пос.uереволюцnон:ньш, гораздо более 3'1i11ЧИ
'rе.тi:ь'На, челr в ol'НlOmen:им взрослых рабочих. 

Значение У стано.вле1ше 6-часового рабочего дня п 
оnлаты труАаоплата. его, Itart аа 8-ча.совой дедь, привело к 

;::Р;ео:;~:. серьезном~ н репrите.uь:шму _улучшению подо
ннзацни их жеооя раоочщt :молодежи. Эта мера явиласr, 

труАа ва:JЮJ:Iейшен предrrосытюй R. :коренному изме-
нению усдовий труда nодР,остмв u ero реорганизации. 

Однако, в-часовой рабо'(mй день и ПОВЬIЙ npmщшr 
ошшты труда nодроотr<ов сдела.ли этот вид труда, с точ · 
т;.rr зрепиn хозяйствеrmьrх аа.дач сегодняшнего дпя, го
раздо менее выгодньш. чюr он был до проведе!Ния этих 
мероприятий. Практ:и:ческое значение труда подросткоn 
для nроизводства n данпыlt момент (т. е. щжа подростка~! 
не исnолнител 18 лет) не столь велико п пс шрает того 
;значеnия, как в прошлое время. 

Но зато значение этого рефоршrроваяноrо труд[\ 
подростков играет nервостепеннуто роль д.тrя nролетар

ского государства п rшродноl'О хозяйства. в отношешш 
воссоздания кадров пролетариата, в .11учшую еторон,у 

от.ти:чающихся от тепеfР<JШких рабочих, :кадров мо.но
деJI~и. nодготавленных It тру д.У и строительстsу в новых 
усJrовиях, 6-ча:совой рабочпti день и оплата Е\11'0 · аа nол
нЫй tЦеnь есть небход.mмое ус.;rовие для рео.рrа.НИi3ЩШf 
труда мо,тюдежи. Без этих мРроприятий реоргаmiЗацип 
труда молодежи невоаможна. Не улучшая условий 'Dру
да IРаООЧей ?1!0.1I·ОДеЖИ, J!.(}ВОЮЮЖНО ИСПОЛЬЗОШ1.ТЬ ЭТОТ тру;'( 
н качес;г.uе <:ос.тавной 'JJажпсйшеti ча.стн ко~t ~унпсшче-



01\0ro вооrmта.ния. Коммун.ис-тичео.кое JЗC.(;tJi! гмmе нред 
полаJГа.т' .ооединен·ие производительного тру да мо.тrодежи 

со IВООоrорошшм ее обр&.аоваН!Ием. Со~.:щнение труда п 
образования рабочей молодежи вооможно лишь тогда, ко
гда после трудабудут оставаться R'\)~~~ н, силы 1I ма·гериаль~ 
ные воз~iожнооти для обрааоваmfЛ. То.сrы\.о при эти.х ус.ло
виях .воаможно действ.иlfе.JIЬно ·llш.овать из )fОЛ()Де'JК]j 
кадры mроите.11ей с.оц;иалиСtГичс.сrюr о xoaJtйr;11щ, . Соl\ра
щая ра16о1fий деnь, О[!"lачнвал \!-ГО ы~ no:rm,Iй: ра6очин 
Де'НЬ, ПрОИ3130ДСТRО теряет ВО3М01ЮЮСТЬ JIСПОЛЬЗОВаН'UЯ R 
nолпой мере рабочей молод<*R[! D течеRИе 3-4 дет, по 
зато с-nустя это .время nолучает JЕЗ среды рабочей ·ЪIO\iiO· 
де.ж:и: кадры, стоящие выше и дающие больший проИ2-
водс~вешшй эффеitт, чем ·дiPYil'Иe лруmъt ра6очш:х. Рас
ходы народного хоояйС'1100 ·на реорl'аниза,Цiпо труда tра;бо
чей мол.одежм О(!<,у1На1отся стщнщей. 

Оформ"енме Новый принщш оплаты тру да nодростков. 
ааконоАа· не будучи аа'Ранее nредусмотрен, вы.явилсл 

rеАьным по- Б nроцессс проведеюш в-часового рабочего 
РЯАКОМ НОВО· 
ro nрннцкnа днл. В nервом <~акоnе о труде в оrп.я6ре 
тарифа noA- НН7 r., rдс устаJщвлJmается 6-часовой -рабо-

роотков чий день, JШЧВ~ГО не rовор.и.rюсь о зruра.ботной: 
нлате подроСtГrюn, тем ()nлее об устаR()ВЛен:ии оnлаты 
6-часовоrо рабочего дiiЯ, как :за noл·uыJl де11Ь . В первые 
месяцы nосле ОI\.ТЯбрьомй революции, когда проБедоо..ие 
G· ча,оового рабочего дня не 'Пр1rюt~щло еще широких i)·aa
M6tPOБ, BOd'fPOO о новых фор:-.rах оnлаты труда подrюстКQВ 
'Гаi{ЖС не nощrималол. 

До ма,рта 1918 г. поJШтJша заработноН rшаты, про
водившалея Наркомтрудоы, не вноси.тrа почти юtк.а.rшх 
пз~reтreimtt n систему оnлаты труда. молодежи, суmество
uа!Вmую в дорсвоJIIоционnыс годы. Средний зара6ОТОI\. 
nодрос-'11I\.О'В в nроцентах It среднему ва.ра6о'ГКУ варосл.ых 
рООО'ЧИХ Б 1910 Г. раБ'ЮШСЯ 53,6%, а R 1918 ГОду ЛИШЬ 
НСМП01'0 'll'OBЫClf.ТIOЯ, СОСТаВЛЯЛ 57,2%. lloдpOCTI\И В боЛJ,. 
Lшnют.ве случаев оплачшзал:ись ло IСТаБRам нm~е 1 раз
ряда. В марте 1918 года, Iюгда -на n;ре,!I)Прилтиях :вc-rra.rt 
втmотлую жxrrpoc о необходимооrи начать шщю.ко 11рово
дить 6-часовоtt -раоочий день д.trя по,"tростiюв, начашr ОI(а
;~ыватъоя лрЕШятсmшя со стороuы c.-'tм:ofi рВ~бочей :мо;тто· 
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дежи, о чем ·говормлось :в nредыщvщей главе. В ·связи с. 
эrим было иuдано постановление На,рв.о11rrруда о необхо
димости оплаты 6-чЭJООВоrо раоочего дня, м-к за nолный 
день. Это поагановление ооrределешво уi<азьmало на за
висимость усnешного проведения 6-чЭJсового ра;бочего дня 
от уста.новлсшrя нового тарифа nодростков. 

Это nостановлетrе имело большое npairtтичecrюe зна
чение в том отношении, что оно унn.чтояшло 1Емевшеешi 

со:п;роти:влеmrе .со стороны ра:бочей .м:оло:деж:и лроведwmо 
в-часового рабочего ,lliRЯ. Но noм1fMO этого, постановлен.ие 
имело :круnнейmее n:ри:нцшшалъное значелие в с:мьrс.пе 

1юрЕШного изменев:ия .взгляда 11а 'IiPYд пощюС1.'Мв. Ra~r 
кажется, что второе зна.чекие этоrо nостановлепия. т. е. 

вытекающие из него изменения щлrнцитrалыюrо взrля

да на труд молодежи, мало учитывалось в то время, а 

проо.ш:що:валась, r.JJamrЬIМ образом nрштичесitа.я цель: 
усилить цроведеmrе 6 -часового ;рабочего дня. В этом 
мнеmm нас убеждает ro обстоятелwтво, что в после
дующем, 13 первые ·годы н:ша, Rorдa mлотную встал во

прос о пообходимооти :rrра'КТИЧеСIКого :rrроведеШiя этого 
нового nриuци:па оплаты труда nодростов, установлен

ного в 1918 году, дришлось почти сызнова ставить все 
:еотr,росы, связанные о этm1 де.~юм. Пр.иmлось юнова за
щищать этот прИ'НЦИ'l! оплаты труда, :но уже не толъ1ю в 

связи с опасностыо с.ры.ва 6-чаоового рабочего дня, а в 
свлз.и е необходmм:остыо сохранения самого п.рющипа, 
I{aR БаJ.rопейmей: :меры Б области: реор-га;ниэащин труда 
моладежи. 

Легв.ость проведенил . постаповлеJШ·я HapiiOM'lrpyдa в 
J018 rоду об оплате 6-часовоrо ·рабочего дня, IН\.R з~ол
uый день и сравоо'Гельно Л,егкое практнчоо:к.ое n;poвeдe

Jme этого постановления в жиз.нь в 1918-20 тодах, сле
дJ'еr об'.яонить общей системой з!l!раtботпой iПлаты. кото· 
рая nра:кти.кQБала-сь Б пе-риод .военного .кошrуни:з:ма. 

еледует вспомтrть, что тогда заработ.ная nлата не регу, 
.лировалась Rоллектнвными доrоворами. а проходила пу

те}r го.суда.рствеН1IО'ГО по.рми:рова.н.ия. При чем зарооот
пая nлата выдавалась частью натурой, частью обесце
пенльnm денана1<шми. Большой ра;зmщы Б лай:ке :и ·сумме 
дензна:&ов, выда.вавпшхоя в ВИ\де заработной ллwrы, uc 
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было не только }tежду рабочи1ш рааной стуnени mали
фiШtа.щш, по н раэтrх воорастных групn. Эта урашnгrель
ная система заработной платы и nомог.ла nроведен:шо 
нринцmпа оплаты 6-ча.совоrо ;рабочего дня, Ю11\. за noJI'В.БtЙ 
де.н.ъ. При си.стеме зарплаты, IПJ)а:к:nиоовавшейся в период 
noeirНoro коммушrзма, чрезвычайно облнзилась фЗJR.ти
qесi<.ая оnлата т.руда nодростков и .взрослых. Та.:к., в 
1920 г. средний ·эара:боТ<ХI<. подрооrn<а ооста.в.JJЯЛ 95% 
среднего аара;ботка ВЗ'JЮСлого, т. е. почти с ним: сравнялся. 
В .с,;вя~зи с тмmшr юбстоятел:ьС'11Вами вопрос о тарифе 
рабочей JIIOIJIOдeжи в териод 1919- 20 тодов !Не стоял 
OC'l'IPO И не эанимал серьезНОГО ВВ"ЮНUШЯ IЮМСОМОЛЬСI\.ИХ 
орган:иаащий. 
затруАнеимя Переход :к новой эмномичес.кой поли
в npoвeAet~HH ТИ!\.6 1!10СТа:8ИЛ В НОВОЙ И Ч·])ООВЫЧаЙIЮ ОСТрОЙ 
новоrо тарн- форме волрос о mр:ифе рабочей :молодеж.и. 
Фа nоАроот- Отмена натурального довольс1-ви.я и др~а 
ков в nервы~ 
nерноА новой уравнительной заработной nлаты поставила 
энономнчео- nод со:мпеtНИе и вопрос о воамо.7ЮНОе'11И оплаты 

ко" nолитики G-ч-а.соазого ра'бочего дня 11IОiдРООТКОВ, ·:как за 
полшtй день. Некоторые хозяйс'llвеВШ!1Rи и ряд работни · 
1\ОВ l'осударствсiШых органав nоставили этот вопрос, каi\. 

совершенно новый, требующий разра.бот.юr в -само1t нu. 
чалыюй стаДJ.Ш. 

По.тюжыmе с аз-работной ;платой ра-бочей молоде;жи 
осложнилось T!liiwRe бла:годаря массовому сокраще1IВ:ii) 
рабочей молоде.ти на .пропзводства в 1921 году. Это ео
нращеШiе в свою оче,редъ отчасти обу.слаrвл:ивалось .ора
вн::итеJШНой ДОрОООIВИЗНОЙ I!IОдрОСТ:КОВОГО труда И 1l8ВЫ· 

годностыо ero для nроизводства в да;юrый момент. Часть 
тщдростков сама 1щреходила за nределы 6-часовоrо рЭ!бо
•тего дня: Этот 'llepexoд в основном об'яснллся тем. что не 
бъr.тю у:веренлост.и в возможности пр:и :нэпе сохрашrт-ь 
JЮВЫЙ ПJ)IO:IдJm OiiТЛD.Tbl труда. а ОТ.КШЗ 0'1" НеГО, Щ>И y rOJIO· 
впи сохранеття 6-чаоового рабочего дня, означал з·начи
те.тшное реальное он::и.жен:ие заработной платы. 

J3 силу этих n1plrЧИH, а тав.те потому, что другие 
моменты реорrанпзации труда подростiWВ (6-часоЕой ра · 
бочнtt день и ШI«>Ла фабзавуча) не :моrл:и выз.вать про
'l'.ИВ оебя энfl/чительных оозра,Rений и противадействиtt, 
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воnрос о IfО.вых фотшах тарифа pa6oчe:tt молодежи в лер
:вы.й период iНЭIIa I!IО;п;:Б~гался e&\IOMY большому ооМRе
юпо :И «OбC'IIpe.ily » . 
Отношение Из-за наnр.я.ж~nюс;гн IIOЛOiiiOO'ШfSI с 'rари-

номоомо~а к ф<»[ рабочей Аrо.тюдGЖ'И Itо~юомолу, Ш1JЧ1Ш!ЫI с 
воnросам та· 1921 щца, пршnлось саМЪJ.iМ серьезным обра-

А~~~а :о~~~- зом nодойти ii~ вопрооам зара6отлоit :платы и 
выli nермоА 1mучения сrтр,Иf!ЩИIПОВ оплаты ·груда лод-

нэnа ,рос,т:ков . 

До ЭТОГО (.13 1920 l'ОДУ) ЦК i<O:МCOMO:Iu 
вел с ВЦСПС 'Dереговоры IJIO отдельны.м вощ:юоам ош:rатщ 
труда !Подростiюв, aro они носитr лс с.ис.теыа.тmбский ха
ра.:ктер. Вопросы eapaбOТf!O:I!r платы молодежи !ВОобще ne 
состаооя.тш СIКО.1IЫЮ-iR:Иiбу;дъ знаЧ!Еlтельного :места .в ра
боте ююпо.-~mчесжо-nрааювых отделов 1to.:.юoMOJ1a. ПрпtЧЕНЪ~ 
этого бшш о.11едующие: во-[Jервых, '!{а:к упоминалосr, 
выше, :воu:rрасы <Зarpaбar:Froй платы подрос.ТI<ОВ в 1919-20 гг. 
не бЫЛli опо.рнЬI'МИ л з.лободнеВIIЪТh!И, л nо-:вторы..х, 
играл роль тот фан'r, что тарифnал рабоТС)J профе;ссио
Iшлыrых союзов n те време.нu, была чрезвычайна сложная 
и З&'Iыо.повата.я, Tlbl\. что търофрабоо'.!nшм юаю'fi ломали 
зубы ·На ус.воешm тruрифной еиеmмы. Перед пeomrwымrr 
ра6о11НИ11\&NШ .1юмоомола тогдашняя та.рн;фпал систем:1 
Сiыла т-ак JRe [НШОJIЯ'лна, как I01'll(l.ifCii.Иe иерог.тшфы. 

Mrucc.oвoe сокращение рабочей .молQДе:ж.и J.f зai'PY\IliНC
JЫTЯ с аара.ботно1t ;шrо.той uтостави.тш 11Iepev,t цн: мо.тrодеяш 
:вrrJI01'11yiO вопрос о тарифе моладс"ки. В деi{а6ре 1921 года. 
и я.низа,ре 1922 года ЦI{ 'J\О .. ~tсомо,па ~1-tm.ra:reльнeйmmf 
обра;аом myчa.u и оце.пи.ва.л nервый лrроею· зара6о'!1Ной 
платы nодроСJтков JI фабри•:ыю-завоДIСШIХ уче<ншюв, лс.хо
ди'Вший '01' ВЦQПС и Г,1Щ.ВПрофо6ра. э·.rorr проек'l' 'НОQИЛ на 
с:сбе 1ГLризнаЮI 6ояшш nе-ред :мас.совым: corvpaщ~r.fiиeм ра
бочей 1-ЮJrодежп л ПIО'rому имел овоей исход:lЮй тo~нroii 
отстуnление от nриядиnа оп;rаты шестичасового ра6о· 
•rего дня. IW~ за [[0.1Hьtft день. 1'адс п,роеi\:1' n'Ре<дуомэ.
тривал, что подроств:п, sапимающиеся чернорабоЧln..r и 
обо.ч,ужпвающm[ труд'ом, а таюкс I<,валифицировапныс 
рабочие nри .повреме.шrой оnлате труда оплwчивают~я 
nри 4-ча,со,вОи~ рf116очеи дне в 50% своей та,риф11Dй ета.ш~н 
н 'Пр.Н G-часовом раб01Iем дне 13 75% своей тарифноН 
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стааши. Пwект tРезаоо выделяд учеН1!Rов шtюл фа6аавуча, 
устанавливая для них соответственно возрастанию Н'! 

t\вал.ифtmаDj!Ш полную та:рифную ·с'~'аJВку от первого до 
шестого .рао.ряда 17 -d.)tЮрядн:ой с.еmщ :за ооl\.ращенпы:й pi\· 
бочий день. 

ЦК в шtчале неувсрошю, а эате.:.·r все с большей 
определенностью лод.вергнул кр:и1'ИI\е этот лр.оект. Цr~ 
li.OмюoмoJia ·npw.шaJI, что веправиль'Но и ш:щелесообраrано 
делать 1\А.кую-тrбо аначительную разницу в зара6отипtt 
нлате учениЕов-подрОС11I{ОВ и ос.тальных лодроС1.чюв, мо

ТИВИiруя свою уста:1ю1шу те.:-1, что вторая гpytiШia под

роm'Ков для текущих ап.да.ч хозяйства имеет отнюдь не 
меньшее anaчe.1me, чем учепиr\i!J. Следует щш этом <Зам~
fйrь, что в э1ериод 1921-22 •гг. в головах отде.71ЬНЫХ :и.о~r· 
сомольсrыrх ра6о'ГШШоов, аа.нятых строw.rелъством: ШiКО.'J. 
фабзавуча, liОСИЛИСЬ МЫОЛИ О ТОМ:, ЧТО 'НiJЖНО все ВНИ· 
ма'Н.Ие бросить на фа6завуч 11 фru6равуч1m1<.ов, создавая 
'l'е.м НJЗ учеНИ[WВ Ш'ltOJI фаmавуча своого рода <<арrи.сто
:wратию» рабочей МОЛОДеJ.ЮИ. 

цн: !ВЫ<:ка.аалоя nротив та1шх nредложений и стал. на 
'!'Очку зрения nриравнения подросткОJЗ .не-уче.1ШКов I'l. 
отште труда IПОдрqстков-учетnков, т. е. отброшш ПJ~ед
до.жеюrл об оnлате 6· и 4-часовоrо рабочеl'О дня в 50 н 
75 н·роце1пов тарифной ставr\и. 

Еоли :не считать нeбoлbllillx '1Шлооан·ий в 11а.ча..тrе об· 
с~·Ж~еБ:ИЯ ЭТОГО 1Пр08Кта, ТО СJЩдуе'l' устанОВИ:ГЬ, Ч'ГО ЦК 
1\Омсомола 'В вопросах та.рифа rt.юло~Iш занял вполне 
олре.деле.нную nозицию: сох,ранен;юr лриШI,lПiа оплаты 

6-часовою рабочего Д'IIЯ, rшк аа no.тrныtt день для всеу 
рабочих nо,цростк.ов. Эту nошщшо он в те':Юnне ряда 
посJщцующ:их лет зшюrмал тве.рдо л овою лшшnо стре

J\Ш.ТIСЛ rrроводить пеутr<.лаwно, несмотря 'На то, '1То такая 

rюэицпя доставлшщ ему u ?J,алыrейшем мпоrо тру~-

nостей. t 
И·адаююе в феврале 1 !J:!2 I'Ода. полож.ение об оплате 

тру,да ,ра'6очи:х шодростн.ов и уче1mмв, мео~отря ша то, 
что оно 'НеiiоJIНо.отью ото6рази.тr:о м.неmе ЦR мм.сомола и 
П8 1lliJIIOЧaЛO В оебе iр.ЯД его nреДЛ()Ж8НИЙ, Л'ВIШОСЬ OCffO· 
вой для .nра~Ктичесжой ра6оты в эrой o6шuom в течеП'.Ие 
'J1)УДП()ГО /РОТ pani)ТТf'ft МО.10Дt'~ТЩ nf!rЧPШr (фе>врR.1Тn 



1922 r.-по.ябрь 1923 r.) и .послужило основой дл.я даЛь· 
нейmего законодательства в области тарифа рабочеf: 
молодежи. 

Пристуmm к офор.млешпо вопросов та
Работа ком· рифа ,р~бочей молодежи, ЦК и .месrnые орга
сомола в НiИзацяи :комсомола, начиная с 1921 r., работу 

1922·-1923 rr.в этой об.nасти считали важной и близкой ек. 
за оохранв- . . • 
ние нового mrтереоова.лись. Б отчетах местных орга:ниаа-
тарифа noA· ций ос,вещалось состояние зара~ботной nлаты 

роотнов рабочей молоде.ж.и, соотавл.ялись с.водR.и по 

состо.я.ншо з~рплатrы. ЦI'\: с своей стороны в на
чалое 1922 г. лршюдил ошщиалъное WН1\.етное обс.1нщо.ва
н.ие rостояния заработной плмы рабочей молодеяw. Эта. 
рабоrа дала воамож.ностъ ЦК и м0011Ным о,ргааизаl!)ИЯ\'1 
быr.rь в большей .степени оанаRОм:леШlЫJМ с .положение.\! 
рабочей молодеJЕИ ~~ зашruать '11Вердую ~позицию защиты 
новых форм тарифа 111одростков. 

В 1922 ГОду И ОТЧаСТИ В 1923 ГОду -IООМООМОЛ ПО!.!ПJ 
в единственном чи-сле при возНИRШИх тогд~ спорах о 

тщрифе лощрост.ков зашш.ншr 0J11НУ и ту же Jiоаицшо н 
проделал пр.и I!Iоьrощ:и nap11I.(И громадную работу по 
усвоению Наркомтрудом :И шрофеооиона.11ьвыми органи
зациями 'IОй же тоttки 3рения на coxp:11aeiOie без всяrк.кх 
урезок и О'N!'У'Шiений цринцшiа оплаты б-часового ра-
6оче1·о дня, кart за. полный день. 

Ол~дуеr уnо)шауть о лредшествоВ3.1Вшей У с'езду 
црофсоюаов и бы:вшей ва самом с'езде д!ИС.I\.уссмп по во
проса.м о формах тар:ифа ра.бочих-лодрос11.Ков. , 

В 1922 ,году, когда ·НЭJЧала-сь ра;бота по n;ересиотру 
1\:одек.са законов о rrpyдe, На.рiюмтру~д зшял вначале не
ясную, затем более апредеJIИВШуюся позiЩИю в о6J1а01.ч1 
та,рифа подрQС'11Ков, :котора.я .в I<.онечно:м: счете сводилась 
1t !ПредложеlШlD о яеобходи:мости вывода аюдрос'l'!tОВ и:3 
общей та.риф.ной се'!1КИ и уста.новления для них ocoбoit 
уч:еВiИJЧ.еокой сетки. 

ЦR 1занял. с сз.мого НR~чала д:иот<.уооии JL.ИШIIO, nрин
ЦИtПИально отвергающую подоб'Ные предложения. Он учи
тывал, Ч11'0 подобные ~предложения не только приведут н. 
реэмму падеlШЮ заработной платы ·ра6очей молодеж.и, 
но что они по сущес'11Ву, уста.навливая оп.пату в 75 и 
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50 процев:тав СiТаВ!tИ вврослого рабоч~го. Jtо:мают новый 
nрШЩИ'п оплаты труда подiрост.к.о·в и Щ)е!Дс.та.влтот из 

себя .не что шюе, как воовращени~ к дор.еtВотоцион:ньrм 
формам оnлаты труда подроС11Ков и атревращение их 
рабочей силы на nоложение наиболее НИЗI{О оплачивае
мой. ЦI-t таi<Же учитывал, что эти 1Преддожtшия могут 
привести r<. с.рыву всего советокого змюнодательс'Гва о 

тру~1е rrюдрос'Гltов. Та:и.ие nредложепил со стороны Нар
Iюм:тру.да можnо об'ясiШть 'l'олыю тем:, что он стремился 
увели<mть хозяйствеiffiУЮ ценность труJЦа · noдiiOC'Г1tOR, 
недостаточно ясно себе nредстав,JI.яя все пстледствия. 
если бы эти предложения быJШ проведены в жизнь. 

Профооси.окальш».е Qрrан:в:зацни. в ,anope ЦR комею
мола с HapROMтpJiдOO!I активного учасmя 'Не ю:рИ1!ИМа.ли 
и запи..ldа..JIИ BWitидaтeillЬRYJO nозицию. Президиум ВЦОПС 
при:нял лишь пооrановлеmrе о том, чтобы nосТЗ;вить во
nрос о тарифе молодежи нэ. обсуждение местных проф
оргатrез.ций и вьтнести его па разрешекие предстоящего 
У Воороссийс:коrо с'езда лрофсоюз<УВ. 

TaRoe положешrе заставило цн; комсомола призвать 
:мест.в:ые ;комоомо,u:ыжие opraJIИGa.IJiRИ I\. раэвертъmанию 
кампашrи на предприятиях за сохранеrше существова.в

JIШХ форм тарифа 1рЕl!бочей молодеж:и. _ ЦR предложил 
цроводить Э1J7 ~maюuo не TOJI.bl(,O opeДir IРi\lбоч:ей моло
ДеJIN!, но и ~среди вароолых рабоч:.и:х с целью убеждения 
JLИЗОВЫХ nрофсоrоаных орrаmtЗаЦИЙ В .!J:I>'&ВИЛЬНОО'ГН: IIО
ЭИЦИЙ ::коыоомола в вопросах щрифа ра6очей: молод~m:и 
и nрисоединения их '1\. этой nозиции. Это была ШИ'{)()!I\ая 
массовая экономичешtая камnалшя комоомола, когда он, 

чтобы оп.роверГНУIЪ нешраа3илыrые nредложен:ня 1fа;рм:м
тру д~ 11 croJIIOryть профсою:зы в центре с выжидательных 
поз~й, аnеллировал 1t :массам ра.боч:их 11 iРа6очей :мо-
лоде~. ~ 

Эта кампания нашла свое отражение в резолюции 
V ВсероссИйского с'еада комсомола (октябрь 1922 г.) о .Ра
боте в.о:мсомола в профсоюзах: «Про:ведеmие экономиче
ской работы через nрофсоюзы не :мешает однако воз:мож
.ности добиваться лостановюr отдельнш пра.ктических 
вопросов ммсомолу непосредс'!'венно на том или ином 

предприятии, 'Испольву.я это в целях убе.тдения профсо-
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tозов в npaвШIЫIOC'l'JI nредложен.ия комсомола». Я _ не 
вхожу в разбор вощюса, наско.nыоо nриНЦИ'ПИR.11?ПО 
nравильно было uтровщеfiИе 'I<ом.оооюло)r са.мwrояте.nь
uой «ТhрИфВОЙI> 1UlМJШtН1Ш JI Il!1C!KOЛ:ЬIIO В CBЯ3lf {j ЭТИМ 
праВJ.шьна Y,<Лil'IIOBKa вышетри.в&дС1Пiого Jl"Jiиtтa ре.золю
тvmr V' {j'е..зда, 110 с.1едуе1• ока13ать, что эта шuмnаюrя не 
прошла боосле;~.но д.rтя рсше1шя iВorrpoca о тарифе моло
д~/ЮI на. У с·е.зде mрофс.оюзов. Од1щ :за дpy.rott )fестпыЕ: 
.llрофесопона..чьRЫе орrанnза-Цllи на'НI.'!Н выявлять свое 
мнепне по вопросу о та.рнфе МОJЮ;J.ежи, nри ЧС)l аа Р.ед
юшн нок.nоченншиr о1ш npncoeдтИIЛJIIIOЬ .к IГIОЗ1ЩШ1 

J{O)LCOMOJJa. Боiiьшую po.ilь в этой 1\ашrтнии сытралп 
нредставите.rпr ·кo~·ICOMOJJo. в rrрофесоиональ1шх. оргашх-
3:.Щиях, 11i.от~рых 1i. TO)ry вр<")JNСИ Щ\ОЧ1И'Ыва.uось у~ке 

бо.чьшое количество. 
На У с'езде 11рофс01~ов вorrpoc о та.рифе nодрос·1· · 

мв стояа сююетолтелы!ЬI:.\t нункто~1 D тарllфпо-эконо~n
чеакой секл~юr с'оода. До1( .. 1Jад де.1Jа~1 предста1Вll'Ге.11Ь ЦЬ: 
номоомола, ·СОДОI<.1Jадч•И·IЮМ был нароДJrый 1юм:нссар 
·груда 'ГОВ. ill·ЫИtzl!l'. В результате обсуждешш Бorrpoca , 
Balp!i.O~tтpyд собра.1J на •сmщтш, а .за-тем и па ашенуые 
с'еада шiчтожное t«Хrrич~ию сторонFWIКов своего nред
:тояюн н я, 1\а .. жется всего 14-1 G го.'lосов. 

Ca-:'do coбofi ра.зу:'dеет.с.я, что •лрннлтпе предложеl!ий 
1\О)ЮО~ола ne я.вдя;JОСL тоJrЬ1\О следствпе~J хорошего от
ношешил: nрофессиwа.льных орга.1шзаци1i ti. рабочен )IO
,Jroд~щ м I'- Jto~ucoмoлy. 1ro в основиом об'sювяетол Jiра
вилююотыо ЛШIИИ ммсоьюла tв облwrи тарифа подрост
rюв JI эпергичноtt защитой m.r этой .mпmи. ItoMC.O)JO,ly 
удалось дом.зать, •1то c.ox.paнeime ПJ>ИliЦIШа. оп...11аты 

11-часовоrо рабочего дня, как за полЕiыft день, nc ямяетсл 
'l'яжe.1IЬDI 6ре:'dешш для i!ародного хооя:ttства II мужнт е 
большон GТеnени в 111О.1JЬЗУ прошзводству, lllосжолы<у это· t· 
лрmщmп оn.т1а1Ъ1 тру;да сnшулдрует ~J<I у.1учша.ет 1\.Dа.JШ

фюищюо рабочей :МОЛОДеЖИ. 0 друrой СЮро11Ы нмес
СИО!lЗ..ЛЬПЫе оргашюшции, 'На oononaJИI1I ~~о.t:Юдов йtомсо

~rола, могли убедиться в то~f. что отмена этого nршщиnа 
не дana..:Ia бы сколько-нпбудъ реа:rъноrо yвe,l1Iчemrя хо
зяйствеюrо:tt цe.mв:ocrn труда подроотiоов, по бeзyC.'IOBliO 
лр'ЯВР,ТJil 6Ы Tt f!P~1<.0MY :VX~T]{ПIPПJIТ() П().10Я~е1ПТЯ JrX. 



Опоры 010 oofl]_)o·oy о фор~а,х onлarrы 1'руда ра;бочей 
мол~е.жи и 1ре.а:улы11ты решени.я V е'езда. n·рофеоюзов 
JТI)И.ВеJШ I\. TO:Iiy, ЧТО IЮМС.ОМОЛЬС!I\.И& организации еще 

бJULжe лодошлn I< учас;гию в 'гарnфноit jpaбO'l-e профе-~
оиона.QЫШЫХ орrа~аций м начали nрорабатывать ~ол
.крет1!Ъlе оопроеы тарифа nодрооткав. 

li:ов:ец 1922 года был 'ИСi!lольаовап для возможно 
более пшpOitoro пра'К1'11fЧесжою •п.роведетrя nринц:иша 
ошн1ты о-часовою рабочеl'о дня, ка.к за rrолный день, 
дJJsi тех l(ругов рабочей :молодеяа-r, в от.ношени:IИ ~оторы.х. 
on еще не был rrроведеп . . в этот период можнn быJю на
блюдать :и IНG.I\IOтopыe .nереrИJбы, на.-приме,р быстрый:, 
часто n:ичем не обос.нова.нный, перевод ПOд'liOC'lll\.OB и;з 
одного рааряда в другой, установление сра~ау по nосту
плешF.и в rrpoиaвoдorno выооitнх раз.рядов для IIIoдpocт

liOB и т.1fll . ЦR I<o;vrcoыo.:тa nеоднократно указывал ъrест-
1\ЪПI оргашtзациям нею·ра;вильnое'lъ подобных ь~ер, nре
дупреждая, Ч1'0 Таi\ИС деiiствпл моrут ос.Тiабить нашу 
нозlЩИШ, в:а.прав.:тенную ·На сох раnеиле rroвoro Т<tрифа, 
н n I\Онеrшом счете приnеста 1~ Cl'O отмене. 

V с'€зд r<.ом.сомо,ТJа. и в особенR'ООТИ lii Всеро·ооий<жая 
rюнференцпя (в 1923 году) в oвoiix решешшх разр~бо
тали nолностыо всю с.исrому тарифа IIoдpocm'"aв и дали 
;зaJюJI1qemryю фармушьровку азз·г..1.ндов 11\0~fC:OJ.i'OJla на 'l'а
риф IIO!ЦpOC'l'IIOB И: ,РЯД OBЯЗaJnlЬIX С II.ИM :ВОIIрОС.О.В. По;(
RОДЯ итоги дli'Cii"J.CCШr по тарйфнQМу вопросу, .с'озд авrr'О
ритетно .пощrвердиJТ уста:ноmt;у цн: во врешr ДJ:LСU:\..усс.ии 
на сохранешн~, боо BNIК.IJX оtстушrен'Ий, ;л.ри'Нц.mна onJra
ты 6-часовоrо рабочеl'о дня, rшк за nо.11:nый день, и rrpu
arraiЛ леобходи:юu;м m<JIIOЧИ'rь об ето>t OJYHKT в Itoдe:rvc aa
IIOJ:IOB о труде, что .и быJю осущес.т.в.11ено в -<>л:ижа,йmее ~rш 
время nосле .с'еада. Новое, что вноо с'езд •и в ос.обешюоти 
III rю.н.фереlЩllЯ и что !llо.111Ностыо оогла~с.овывалос.ь с об
ще.хозяйетвенлышr аадача~пr стра.пы, намечеШIЫМir на 
Xli с'езще партim, .состоя.:rо .в том, что, исходя ИG инrере
'ООБ п:рои.а.вщсmа II самой рэ бочеil молоделш, был na.lle
чeн тве~рдый переход or механичосrюго перевода nодр<>с.т
ков щз .рмряда в разряд та;рифной CI'II'IЫI к nереводу по 
мере возрастания квалификации. Этой мерой IIридава
:нюь боJРmая строй:nость и оор.еде;тсшJСir::rь азс:-ей с.псте,,lе 
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•пtриф~ nодростков .и уничтожалась тари.ф.iiМция <<Ца 
I'Лаз» и .с-лучайность в этом дc,Jie. При чем д.ирект.li!ВЫ 
с'еада И I'i.OIIфepeiO:IjИИ СБОДИJI:И!СЬ I<. ТОМу, ЧТО ДЛЯ JЧе:IЩ· 
ков ло,щро.с'II.IЮВ с'l\ущшлм:и I<.вал:ифнкаЦШI долж.UЪI быть 
СООТБе11С!'Б:УIОЩiИе ча~Т'И I!рО.И3БОДС'l'ВеЮIОЙ ПJ)Оf!Р'а;ммы 
шоол фабаа.вуча. 

Дру.ги.м ваmнеЙ1I1FLм 'Реше1mем с'еода и I<onфe,peНIJiИП 
бi:.IJDO yтomreJИie '110Ч1<.1! зрения комсDмола 'На сдельную 
работу illoдpoomoв. До этого .периода а:wмоомол, ка1<. п 
советеме ва.конодате,Тiьслво о т,ру.де мол01дежи, исход11:.тrи 

И13 необходимости .заю:рещен:ия ·одеЛМfой работы для ра
Gочих аюдроС111\QВ, тм<. :Ка.Е юдмъная ~бота мома nри
вести к .срыву соi<.ращевного paJбo,qero дня и большому 
фнаmесl:t.Ому в:З!пряжmшю рабочей :ьrолоде.жи. Но при 
nэne, в свяаи с 11ереходом большинства рабочих на кол· 
лектИJВное онабЖi3IIИе и 10дель1ЦИ'1!у, щ)едо.хранить всю 
рабочуiо молод~кь от ~ерехода R сдельной работе не 
предслалзлялооь .возможлост.и и :некоrорал .часть рабочей 
молодежи рабо•1•ала сдельно на ряду с вspocJIЬThf.И рабо-
чими. . 

О'езд nодчерi\.11уЛ, ЧТО В ОШIОВ'НОМ I"\.O~!COMO.JI остае"ся 
на своей nреяшей позиции - ;педопустимости nrиpoi\.Ol'O 

nримепения сдельщины для под'рОСТI\ОВ, :ыотшзируя это 

тем, что прнмснение сдельных работ для nодростков уре
JIИ'Чиваот разницу эараоОТirой платрJ вapoc.Jioro рабочего 
и nодросТI<.а :п приводит к. срыву б-часового рабочсl'О .цnя; 
помимо этоrо сдс.дьщишi пе дает возмоJmостя моJюдежu 
вдуматься в IJJpoцecc ра;боты и ставит лреrрады Ii. iiiрои~
водственноиу обучению. ОдrJа.и.о с'е:3д не ыоr' не учесть 
тоrо обстоятельс'l'nа, что катеrорическое и полнос зац1)е
щеиие с~елыrых 'Ра·бот может привести 11:. знач:ителыrоыу 
уnольнеRИiо рабочей моло;-~;еж-и я доnусти.л в поряДitе ис
юпоченил сдельщину для следующnх 1штеrорий: подрост
rюв: а) в тех производствах, где произuодительноотъ тру· 
iЦа подростков 'JЗЬШiе .среД:IIей, по и то ли.ш:ъ в отношошrli 
nодрост1юв, :имеющих н.валифиiшцито, б) сдельщиnу нpit.It · 
ТИJ{.()вать толь'К.О со второrо rода постушrения nодростr<.ав 

на работу. Длл подростков, доnушще:мых на сдельпую 
работу, устанавливалась надбавка сверх выработки эа 
2 часа по тарифпой стwвке . 
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J3 .цальнейшеы комrомо\JI ч:реавыча:йно одер.ж.аrша 
ОТllОСЖJюя !КО всяки.м: ПlредлоJЕеюtнм о р!llсширении oдeJlЬ
ЩlffiЬI для оПо.дростко,в, а ЦR неодноi<.раJГНо У!{ааывал мееr
ным орrаiШЭациям на необходимость осторожной JШНИП 
в этой области. 

Комооиолу удалось в ос.повных ·чертах аат<реn.ить 
сnою nоаицшо в об.т1асти тарифа в :КОдексе аат<онов о 
труде .и сооwетству10щих дЩJ81\'ГИВDХ ВЦОПО. ДтqJeiiiГJIBft 
ВЦОПО от 14 ноя6ря 1923 rода., являющаяся до но
следнеrо вре;мелm ·рущ>водящwм у.r:а'3ашем по .воцрооу о 

'Irа.рифе рабочей м.олоде.1Юr, являлась осуществление~( 
всей устапошш ~~мсомола в этой области. В ней, поми:м:о 
общей: постановв.и вопроса, даже отдеJIЫIЫе форму ли
ровки <Х>вnадают с реаолюцияшr V с'езда и III В<щрос
сиtiса:юй конференции комсомола. 

Все Я{е прашmи.чес'lше проведеmrе нового ЩЛ:IIIЦИU:J. 
щрифа !ПрОХ.ОДiыю не без затруднений л папряженил. 
Им~иrо в эту сторолу ЭI\ОТiом:и;ческой обласi'И работы 
!1-ЮМСОМОЛУ ·ILРИ:ООДИЛОСЬ .ПОСТОЯ.ННО приста..JIЬНО ILpHCA.Ia · 
трИБаться. Приходилось не ослаблять энергии Шti\ в I\0~1-
сомолъски:х:, так и в государственных и професспональ
ных орi·аниаациях. Тариф рабочей: молодежи был паибо
:тее ул:mю{.ЫJ)f пулсr<.том советского закопода.'l'ельотва -и 

эiюном:ичеt.и.ой части программы Iюмсомо.Тiа в :первые 
годы нэпа. 

KOMCOMOJI и Для Х3:ра1I<.тР{Ш<С'ГШ\И 01\ОНОМ:.ИЧеСI\ОЙ ра
заи~ючение боты 'lt<h\fOOмoлa уже аrосле офQрмлен::ия aaiw · 
комектнвных }IОД:tтеолънъrм путем нового тарифа nодрост
договоров юв оледует упомянуть о большой .и от.вет

ственно1t рмо11е :комсомольсiшх орга.шшацnй аю учасr.ию 
В :Эад\..JПОЧ:е'ШШ ЕОЛЛеi\ТИ:ВНЫ:Х ДОГО:ВОрОJЗ. 

В оередине 1922 года ЦR IЮМ'СОмола дал опециаль-
1JуiО ди;рет\.тиву по этому вопросу (naдamryro бpomropoii 
«Рwбочая молодежь и IЮЛЛ01\.тиnные доl'Овора»). Высrа,
вляя 21 путщ nри;мерных предло.жен:ий It щщлm~тивв_юr 
догово.рам, ЦК ~ааыва..11 на ·необходимость ;проведеншt 
их, начиная <: ааводсж.их собраний, где предварительпо 
должны были о6сужда;ться проекты I«Л1IЛ~:к:гивпъп: дого
;nоро:в. ЦI~. указывал, что основное вшша.mе RY'RБO обра-
1'ИТЬ на вв.едение в колдоl'овора пуiШта, обесnе"'Пfвающrrо 
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O!l.rrit'l'Y coRpaщcнuoro J)f.\JDOY:el'O дшt nодросттшв, :шш 33. 
nол'НЫй день. i 

Yчa.CTJie JIO:\LOO:М:O,!J!l. В Ii.O.JJДOГOВ<JpROЙ 1\lаЫШl.ШПI В Не1хО
ТОрОЙ с:rеnснн помоl'J10 да.пънейшему проведопию повоt·о 
тарпфа nод'!)ос.тков н с друго11 стороны ю1сло то зна
чение, что на этой ·работе вooпwiTЫ·Бa,jlilCЬ 1щдры iD.ред
ставителей :в профсшозах, воrорые н~пооредст.вешто nри
нимали учасше в этой !ра:боте. 

И·ногда 'блаrодwрн да,вл.енmо ммсо.мола профGрrа
.1Шэащи:и ДО"В<J!!1)1ЛИ 1JP ВЬJКiшего ilip.бnтpa.жнoro рооби:ра.'l'ВJ1ь
с·гва -re R,ОЛЛеt:КТИ:ВНЫ:е договора, aro IJ:i.OTGpЬThi воон:mкали 

серьезные -споры с хоонйсrnеJШ.IПНИ1'П по ви.nрооам 11РУда 
ло.дростшв, ;в ча,стности о тари-фе молодежи. 
Против бес· Стоя на п{тЗ!ИЦИJI iНООбХОДIЬЬЮСТН опла,~l 
ппатноrо cor~paщciШoro рабоче1·о дня" ш:ш. аа rюшrын 

ученичества день, тю~юомОJl раау.:м:еется отвергал [!рющип 

.и atpai<TИiKY бес.плат.пого труда :моло,де.iiОI пл.и беопл:ат
ноrо учеШГiества. 'Га.коil .r1,p.miЩFLIТ л nракrи/К.а! в I<Орн·:: 
1JiP01YИBOpeiOI.1UI ПОЗИЦИИ 0:\0.Ш)OMOJla 1И всему \За.!ЮНОДа

ТеЛЬОТВУ о труде :молодеяш. Од,наJW комсомолу r •. ри
шлось стоЛtКrнуть·ся с !IЮдобнымл фа.Itташr, правда. .rю 
:rnмевшим.и широкого рЗ!оiiространенпн. 

В связи с 6о.1ьшой безршботицей среди рабочей мо
JlодеЖJИ 1неrющрые '1'81\iстил.ьные пред~uрилтил в Ива.ново
Во~несе11!с.rхе и дру.гm:: те.кс~1,илыrых цсн,трах началn 
брать nодростков на беqштатпое ученичество. Этому делу 
отча·сти опособс11ЮВали взрослые paOotпre. В дpyrnx ме
стах Ht\IЧaJШ nракrюювать 1Пр11МJС.нение т.р.у.да tПОдроС1'· 

1\О.В в ·nроизвод-сmе с ,пони:.ж·е.rшой оплатой. 
Комсомол с •CMI!.oro ·нача.ла л.атещричес~\И 1П,ротесто

nал nротив подобных :мер, ;исходп liЗ того, что э·ги ~rеры, 
ne щшводн :к оола.б;тенюо 6оорабGТ1ЩЫ .сре;з;и nо,щрос·ш\.ОD, 
привод.ят х ·Протнвотюотавлеmпо оДJноН части .ра;бочеii 
молодеЛ\.'И (!!i.оторая оnла-.:пшалась но,рма.тrьно) IIIPYI'Oй 
части :мо.r1одеж.и (ilwтopaн работала бес.платiш шш же аа 
пооrиже-нную i!IJla1'Y). Н:о~!оо.мол учитьпзал, что :на,irИ'Ч!Ие в 
11 ронаводс·rве определенной ч~сти молоде.?Iw, паходлщейся 
в худших ус.uовиях, чеы о.стальпал молодеrш.ь, неиинуемо 

должно привести rt срыву всего зам.оrнодательства о тру де 
всей работающей :молодеЖJI. 
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После неmродолЖ!Ительной 'IL'ракmки в эт<>й областrr, 
дрофесоиональные о.рrатшзадщи ;и: Нарiю~пруд уб()ди
юrсь n отрицат-ельных рооультilтах nодобных ыероnршi
ткtt И nрисоедтrи.!IИСЬ К TOЧJ.te 3'Р8НИ.Я I<.OМ:COMO.Jfa О Пе
доuуСТИL\10СТ.И подобiiNх м~роrЕрхятий. Бооплатиое ученп
чество бьшо восирещеnо. 

Это не помешало однако тому, что в nоследующие 
годы. в 1924, 26 и 27 годах, воnрос о бесплатном учени
честве снова всnлывал, и профессиональные организации 
не воогда становились на стоtJ)оку r<.о~r:сомола. И все же 
ПО;ОЛе детальных оболСJдова.ний на месте, после BII.имa
тe.ttыroro научеюrя ВOIJI}ЮCa о беоп.11атноъr учеюrчесrве -
партия отвер.гла его, подтоордив тем самьш правиЛьиость 
ОСНОВНОЙ Л'И11'И!И 1\.ОМ•ООМОЛа •В ЭТ·О!М ВОШJ>О'СВ. 

РОЛЬ JСОМСОМОЛА В УСТАНОВЛЕНИИ БРОНИ 
ПОДРОСТКОВ В ПРОИЗВОДОТВЕ 

Комсомол за Эtюномичсtжая часть программы .в;омсо-
вовnечение мола, советскоо за;коподательство о труде 
моло,ежи в молодежи и решения партии, выставляя cвoerr 

nроиэвоАство основной целью ооциал,истичеm<ую реорrашr

зацию труда :м.олод~:и, не с-rа:вят 'Понятно во·проса об 
улучшении положев:ия 'И реорга,mrзадии труда толЪЕО 

sа:нятой в tiiрои-зводстве молодежи. Rомеомол, ;па.рт.ия и 
нрол~арmюе rосуда,рстnо •Стави,1IИ своей задачей, <ILШlимо 
рео,ргаJШза;ци:и труда работающей молодежи, та.кяtе nри
вл~чение к. 'Груду 1f тр;vдо;вой яm1зmr широких масс мо
.11одстп, еще но оовлечеиной в проивводство. Они виделп 
в этом основу тою воеiШтfыmя. к.оторое •Неоuходmю в по
ВЫ..'{ УСЛОВИЯХ. В ЭТОЙ СВЯЗИ боо,работица среди UIO.ЩJIOCT
:КOB, т. е . наJШЧИе nодростrwв, nредлагающnх: свою силу хт 

требующих д.\IЯ себя моото ·В n;роиаводсrве, играет бес
спорно ОiiТределЕЯJ.!НУЮ роль при ·раз.решеним ваrrрооов рс

орга,тrзации тру да мо.~тодежл. 

Iw~JCO?.roлy с rпервых вsремен его существова.ния, 
пришлось на себе попытать тяжесть беа,рruботrщы cpeдl:f 
молод~ и всех ее nоследствий. В первой главе бро· 
што.ры сообщалось о том, Ч'1'0 1-mогие орго.шfзnдии ·рабо
<rей' .молодеJ!\Ш nриш,1!Н -к состотrшо уnадт<а н даже JТо:т-



пого P<13Bi1Ш'I. в пачn.1с l91S г., ШL ря,~ с друrюш лрп
ч:инами таJ<.я~е и потому, ЧТ'й де:ио6ИJmзаци:и промы:mлеrг
ностп н старой ар:щrи и в результате ЭТ'ОГО массовое 

сОI\.ращенnе подростков отразилпсь на состояюtи opra.rm
:зaциn молодежи. СюiЬnо отразилось также па росте и 
состояюm Rомсомола (хотя и в :мепьiJШХ ра.змерах) ыассо
nос уво.пьпсн:ие рабочей мо.лоде.яш в 1921 г. Но Rомсо
мольсitис орrапизации боро,JIИсь с безработицей: сучщи :мо
лодt".жи пе тольRо потому, что Gезра6о'I'ИЦа создавало1.. 
.vrpoзy самому rшмсомолу.- н:омсомол не ыог пройти мидю 
т.яжслого .. положени.я безработrrоtt :молодежи, ~rимо работы 
ЛО ПОМОЩИ еiГ. 

Во·влечение молодежи в производство ;ROMCOJ.IOЛ по
ставил в r'а:чес11ве одной :из б.ll'Ижa.ttпm_x задач. I-tомсюмо,1 
nрекрасно учитывад <>nасностъ ШLJШЧИ.Я бодьm:их I{aдpon 
Gсзра:ботных подрост1юв для дела сохрапешrя достигну
тых пози:цию в области улучшспил условий труда рабо
тающей м<>лоде.nш. В силу всего этого боръf)а с без-работи
цей и ее лоследств.ия:ми стада одной из о·сновных зn.бот 
комосмола в ero экономпчес.rvоil: ра.боте. ~ 

В 1919-1921 ГГ. ItONIOOЫOлy пр:И:ШЛ<ОСЬ 
Об участии развить большую :и МIЮГостороmпото ра6оТJ· Е 
комсомола в б б ьб /{~ 
борьбе с Ает- о ласти ор ы с V~JО:прпворпостыо, СtUеЕу.тrя-
снон беспрн- цией и tn.реступностыо .среди моvщдея~:и. Этn. 
зоркостью и работа 3аJIЮш.ла зuDJтmтелъное м.есто в работе 
преступ- ЦК ;и J.tecmiЫX о:рrан.изщпй ::ммсомо,ла. Прл 
ностыо чем этот вид работы не был борьбой с безра-

ботицРой :ыолоде'm в uто;щiШном смысле этого с.лова, n. 
носил г,лавн:ы:м образом <Прn.вовой характер. Это <>6стоя
'1'елъотво между ~п.ро-t_шм .слутпт OIЩ!fo:i1 оо причин Еа3Шl

лия I<:оиоомолом оооих органов, которые вели работу, 
эrюно:м:ичеоко-nrравовышr отдела~Ьm. 

В области борьбы с детакой беспризорностью и 'СГЮ
куляцией ЦR с самого начала аап.ял лшmто, сч::итавmуi<J. 
что На~шо~ыrрос (1В :котором тогда Iоонцеrmрироваласъ эта 

работа) оДFП не омо.жеr успешно nровести ее и что мepLt 
:воаmrrаrельло-педагогические в области борьбы с бес
призорностыо и 'ПрестуiПностыо JIЕ!!доетаточны. В 1920 г. 
на Всероосийском с'оо.де по борьбе с де':IЮI<.Ой дефекТJrаз
постью цн: I<омсомо.тrа подвергиу,тr oc11porr криТJше ел-
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стеыу л работшrков (старых n~да!Гоrов, 1tOTOcl)Ыe ставюш 
эту работу зЭЛtи:tнуто к очитали ос.новным mrдом борьuы 
аа.н.рытые ~приюты), :mро.водивпmх работу в обласТ>И борь
бы с детсRой бесшрwаорностью, сnекуляцией и ПiРестучr
постыо. J..:JjК .взлл на себл :и:нициати:ву tiio ;n;ривлечеюпо 
Всевобуча и Гшшш.омтруда R делJ борьбы с детсi<ой бсс
.щнrз~рносrыо и rrрестуrшrостыо. Привлеrшя эти оргапи
за!JiiШ, ЦR исх{)IДИл Ез roro сообра,кеnия, чrо беспрююр
щrе и- сnеitулирующие !ПодроС'l11<И 16-18 лет по суще
ству лвлятотся дезертирами трудовой: повинности :и 

допрпаывной noдroтoв:IOI. ЦК комс.омела ОЖ.JШИЛ работу, 
и спустя I~оротт>:.ос время были доститяуты значительныQ 
результаты в области б~рвбы .о детОRой беспрmзорв:остью 
Н IIIpecтyiПНOC'lЪIO. 

Огромную роль в этом деле сьrrра.л;и выщвинуmе коы
СОМ{)ЛОМ на .своей среды братья н .ое<:'I'ры. ооциальной по
мощи; эти ,ра,ботюmм сыграJШ в области борьбы с бес
тrризорностыо 1I ттрестуmт.ос'lъю noдpoC'Ntoв таm.ую ~Ш} 

роль, ItM\IYIO и.ме..тш ассистенты mюпекгоров труда в деле 
ох;раны труда. Разница <:остояла лишь :в том, ЧТ{) работ
НШt.И по борьбе с бесшрИJзо.рностыо ·быJШ более ca;мocroн
'reльllblЬm и сЬliГрали ·большую роль .по освежению 'Юl.дров 
старых tПедагоrов, брошенных Нар!Комnрооо~I на это дело. 
Ко.жюьюлу пришлось та.ЕШtе вес.ьма о,ктивно nр:ин.ять 
участие ·в борьбе с послед<:ТВЛЯIМ'И бес.црнзорности cp81lflf 
по.щюсrnов, з, именн:о с де11стюй престу:пностью, 1ШЩе!I
ство.м и проституцией. 

0 массовом К борьб~ с безр!llботиц-ей рабочей моло
увопьненин дсжrr, в nодлинно11 с-мысле этого слова., 

рабочей мо- 1\.0}{CO).IO,JI приступил в пr.рвые я~е месяцы щю-

nоАе~и • де11Ия нэnа. У читывая nредстоящее соЕращс · 
nервы" ne- mю и rюнцентрацию ПJ.)ОИзводства, nереход шt 
рноА нэnа хоз.рЗJОчет {)Тдельных ·цроизво:и;ственпы:х еди.

·н.иц и ro, что пр:иоrюсоблmmе нового аn:мподателъства о 
'l'РУ'де молодежи произойдет в новых у(i,)1овиях медленно 
п ,с :переботm, цн: 1ач.Итал, что невозмоя~IЮ буд~ убе· 
речь вою ра1ботающую молоде)ltЬ в ттроизводст.ве от сокра
щения. На ряду с общим чрсзвыча.йно трудным пер-ехо
дом I\>О~r,омола па новые формы ·рS\.боты и rвыявившимс.я в 
то -npeшr I{рпзисо:м орrаiлизацmт oooucнno трудnо бы.rю. 
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nонятпо. rюмсоиолу прnспособить свою эдонш.шчесr<.ую 
работу 1К новым условиям. 

О ,пер'ВЫХ ·:месяцев .нэпа Ц:Н: r<:о~юо.мола оДiНа1I<О бьrv1О 
ясно, что несмО'Щ)Я на па.мепшшmес.я хозяйственные 
уСЛОВИЯ, Не ·СЛеду-ет о:гступать ОТ 'НОрМ COitpaЩeJIRIOГO ГЗ.

бочеrо ~ и нового ТЗ!рифа nодрост1юв. 0Ч1IТая необхо
димым со}urра.н.ить эm: ОС'Новы оовегсn;ого замнодатель

ства о. труде молодежи '1i эмноюiЧООRОй чrucmr своеа 
nролраммы, I<омсомол nонл'!1ЕГО уч.иты:ва,ТJ, что nри этnх 

условиях нельзя будет избежать 1-rаосового сот~ра.щен.ю1 
рабочей молода1rm. При.няв это во шшмапие, Ц:Н: шшсо
ыола ·считал лР.обхо.ди:А'r.ьш др'Инять ме,ры 1<. тооrу, чтобы 
подготовпться регуJШровать это @Кращение и пабежать, 
no воююJ-rеностJт т.ех rrюследствий, 1\0rropыe юrелиюь в ре

зультате ыассового соr<:ращенил .рабочей молодежи в 
1918 rоду. 
докпмная В •мае юm на.qа,ТJе июня 1921 года ЦК 
заnиска цк rю:мсомола обратшrсл с медующе1t ДОI<Лад;поtt 
иомсомопа ·за'ТШсntОй .rt прав:ительству, ::щресоватшоtt : 

«Прмсещателю Ооsета 'I!J}yдa n оборО'FJЫ то:в. Ленину. 
Председателю RоМ<Ис~ии по улучшЕшиrо ж.иани н 

быта рабочих при ВЦИI-t тоn. ШлЯJIЛИ.I<Ову. 
Hrup11<.oмy по лросвещеншо тов. ЛуначарСiiю:Му. 
Нарi<омт.ру:Ду тов. ш~шдт. 
3аведывающе~rу Цевтроохра,птрудом тun. 1\аtплуну. 

Оет11рета.рю ВЦОПО тоn. Андрееву. 
Оеi<ретарю цн: вн:п (б) то в. Молото-ву. 
8аоодьmа.Iощему Главпрофобром: тов. Преобра.жен-

ско:му. 

Сооб1юже•1иtя '110 11.оводу ст,:ращтил щтатов pafin
'Ч1tx в npo.At'ЫШJte'Н/HOCT1t ва с~tет рабочих ?lодростков. 

1) Предполаrаемое сокращение штатов рабочих в 
nро~1ышлепности песет с coбoft из'.я:Dие из проmзводсrnа 
oгpoNruoro кол:ичесmа рабо'FИХ-Jiодростrюв, в пропорцио
на.льноы отношев:и:и гQраэдо большем, чем ·варос.'Jых ра
бочих. Последнее об' яон.яетс.я тем, что имен11о подростrаr 
представляют из ообя, в лодавляюще:и .тюап.чесrrве, не· 
I<ВаJшф.идированrrую ра.Оочущ сш1у, аапnтую па I\онтор-
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с"Rом оfi~лу.ж:ивашш заJВОдов п в rкачестве чернорабочих. 
Однако таrюе аилыrое из'ятие из 1проневодства рабочих
подросТ'Ков .ЯJвл.яет,ся JЩдоrп:устимъш по пол.и:ти•чеСI\.И.М со

обратениsm, потоыу что оно ставит раlботrий мае-е ате
ред yrpOЗOfi ЛИliiИТЬСЯ С•ИЛЬН<УГО М 3д01ЮВОI'О фунда.мепта 
с:сроите,JJей соцдаmют.и:ческого хозяйства в будуще~r и 
даJI.Ьнейтего раювu·rош рЕ116очего двия~енют, оо·дава.я выбы
вающих подростrюв :й13 x;.pymroй проиыш.;пшпости rв ряды 
спекуляции и разврата. На путь :\ra.ocoDOl'O удалепил 
nооочих-подростRов из nро.и;з.водстю опаоп" '!.I невоз
мооttтrо шаrъ no'ю:o.ty, ч·ю их уi(алепие DJе.чет ИЕШО3.моок

ность . воёсоэдаrmя кваJШфиццров11нноii: .рабочей силы 
для J(,py;rrнoй ,нiромыmлеRнос-J'И. Ощновремеrnю с этим нe
oбxo,11;FThro принять .во ШЕЮ.ШJJВ:е, что теперь нет а;боолют
но н:иii\айWЙ ВООМОЖ.НОС/Г.Н IШ у }la;p[ЮМ'IrpOOfl,, IШ у .Глав
лрофобра вмест.итъ огроМ1:юе I<Q,1И·Lчecmo рабочих-под
росТiюв, I\OTQI>Ыe должны быть удалены из nрои.зводс'!lва, 
в .свои учебные уЧiреЖ'дtжия. Все эrо треGует, чrобы лри 
nредот.оящем сокращею1я чисJiа рабоЧiИх в проиеводствt?, 
не был бы взят курс- на массовое у да-лев;ие рабоЧЕх 
nодростков. 

2) Сокращение штатов, поснолыtу оно тшснется все· 
таки рruбочих-rrодроСТiюв, должJю итт.и г.uавньrм: обра.зом 
по СJJ:едующим четы:рем 'Категорi-r.ям: а) мал:олет!Irяе до 
14 лет, б) малолетние· до 16 ле;r во ·вредных профессиях, 
в) оовеrских служащих и г) добровольно желающих уйm 
из предприятий:, за истшючетrе~r тех, тюторьш это З1Ы'\О· 
ном зат;рещено. Первые две категории (.их в общей слож
постт па;бнрает.ся e;roa 20.000 человек) должпы быть .n 
спешном nо,рядне размещены На.р~Компрооом ито своим 
ОЛЪIТНЫ.\f .И !ЛOita.'3aT€ЛЫlbl.M ШJЮЛD..оМ, 1\.a'l\ .лучше IЕОСТа

IЗЛЕЛJ.11IЫМ с учебной ll матерпальпой ~стороны, а -также и 
по друrnм с.воюr учреоRдениmt. По оnюшеншо IJt двум 
осталъпъп1 1штегор:Иям rrодростм:в Ha.p-кo~1J!JI>ocy надле
-'I~ит ТЗJюRе !П.редприн.ятъ меры, чтобы к ишча..тrу учебного 
года их возможно было бы ввести в Illii\O:ТЫ. На,ркш.m.роду 
оставить за всеми эnп.m nодрост . .ка-ми !БМегории де'ООКИ'Х 
nроi(овольс'l'Венпых выдач. Общин митроль над н.а·лтиеы 
UОдрОСТIЮВ И-3 nр0ШЗВОДСI'1311, В СВЯ3.П <С ООI~ращениеы 

штатов, дошr~е.н ле.ж.ать на iИJ-юnеr<.ции l'РУда . 



3) Надо считать абсолютно педопустимым роопусх 
бр.И!Га:д фа<S.ршшо-завод<жих учеНИI\,()в и удаление из Щ)О
изводетва подручных, прн ооблюд~;нии по отношенmо к 
юш всех правил и норм Б отпошеiШШ тарифа, предус~ш· 
т.реRНЫХ IV -с'еаДОМ профСО103013. 

4) По отношению ;к IЮд!)ОС'Шtа:м, за.нятьш тга ЧС.J.УНО
вы.х ра;ботх и <Iwmopa:x, должны быть lЩ)ИНЯТЫ следую
щие меры: а) главпрофабры и е.го органы ·на, местах 
должны быть всемерно уоплепы аа счет других учре
жден:ий социального воспитания. НеобходИмо в течспис 
:не более четырехмесячного орова развернуть ·Opra.mr
зa.цm:o заводских учебных маютероюп и лроИiзводите..1ТЬ
nых шrкo.li, для размещеШiя в шrх nредпола,гаемш Jt ·сня

тшо оодросrnов; б) .из'ятйе этой ш1тегорiШ подростков иэ 
производства должtrо быть за.держано на два-три м:есяца, 
если Гла'Втiрофобр и дpy:mre r-осударствениые .оргатrы 
обязуются лредоста~вить подросшаы ооответствутощие зn.
пятия; в) внутри предnриятий в порЯД1{е npomnoдюrыx 
пьше nepep-atчrpeдeлemrtt рабочей силы необходимо по 
iВОзможносrи nе,ревесrги подросnюв ·с работы !ПО услужс
mпо на пропзводнте..'!ЬmТй зwводсюrй тр-уд rr г) 'НОрмы 
·снабжения остав.uенJiЫХ па вре.ыя в аrредлриятиях nод
росnюв должны быть не менее норм ·pea.JJ.l)<пoй выдачп 
детс:юого пайi<а. 

б) ВОНХ обязуется в 2-в:еде.;rьв:ыit cpor{, дать общие 
сведенпя о прещтолагае<).ЮМ: ооо~.ращении штатов в лре;~

п:рияrиях и ии;нимальпой потребности на б,JIИЖ8.йmее 
время в обучеiЕИiИ молодых ра.боч:их соответствующим 
квалифш<ациюr, что дол'I~в:о опреде.;шть собой uроцепт 
i1IOJПI'ЧOC'l1Вa iПОДрОСТ\1\ОВ, uропируе:МЫХ ОТ J"ВОЛЬН8ЮШ. 

6) Необходимо по отношению к подросТI<ам:, ул{е под
верrнут:Ьrм: снятию с 1)абот, организовать cneum.o трудо
вые обществеmшrе работы (органиаа.ция уборотхных отря
дов, Jюillfунальв:ые tработы и т. п.), для: чего пршшечъ 
J\оысомол и Всевобуч. 

7) Все дело оот<ращеn:ия nrraт.oв в пре,щп;р.ияmях 
требует orp·o}l!iНOй и быстрой .работы .по расщре.деле.нию ра
бочей силы а:rодросmюв, а. таt{Же вызывает пеобходююсть 
в регулировании безработицы среди nодростков. Эти две 
oб.ufllcrл, находящиеся в ведетrи На.рRомтруда., дomrtuы 
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быть .выделыш: в отпошшrии сшщ;иа.льтrоrо пх орrаmrза
циоm.rо-адм:и'Н.Истра:rивnого обслуживания (в оотщи.ях по 
учету и 1Jаоnреде.riепию рабачек силы nодроС'!.'Ков, вре
менных бюро и т. n.). 

8) Общее руr<.овод.с'ГВО аа .принят.ием соответствутощих 
мер юш. в цен-дре, та:r<. л 1та местах по эnof всщрооам 

:воолоЖ~Ить па 'lюмиосии по ул:учmе'.Н.Ию быта и жиатr ра.-
6о'Ш.Х, J{orropыe выделяют для апешноrо вырешеiШя во
проса примепитеJтьnо к Шlждоtt :местности специалыrью 
подкомисопи в оостшве: своего представителя, представн

тел.я ком:исспи по охране здоровья детей и комсомола. 
9) Необходимо обратить сугубое вmrмamre органам 

социального обесnечения, Петрокоммуне и Моекоммуне 
ла гарантирова·пие за безраrбашrымя nодросТI-.ами денеж
нюго обеопечени.я •И nрава nользования деrск.mш столо· 
вьn.ш, прив.JТеr<ая :комсо.мол 1~ на..лажива:mпо техническо1·о 

вылrолнения aaдaiiJJЙ>) . 

Eart виДIIо .иа -этой донладной заJIJ{сжи, у:лоо в 1021 г. 
цн: .комсомола ясно учитьшал nолитичеокую и :эколоми
чеоn.ую опаопосrь массового увыrьнешrя рабочей ~ю,•ю.
д~и iИЗ щои>зводства.. Но учи'I'ЫВая это, ЦК ll'Orдa пола
гал, 'ЧТО всей работЗJrощеtt .молодеи.ш пе удастся сохра
нить в .цроизводстве иа-аа общею ооr<.ращев:ил щюла
водства.. Поэтому он и нВ~мети,11 'I{. сокра.щен:ию такие 
rpyrmrы молодежи, у.волыrешrе J<.оторы:х пртrес.1о бы 
сравнительно меньnnrй вред для пропэводства и для са
~юй ;рабочей молодежи. Отmтая, что nридется пойти па 
сокращепие некоторых :кадfJО'В молодежи, ЦН: однаrю прп
анавал необходимым принять меры к тому, чтобы не 
дать •воамояtность растытrrься этой :молоде.ж.и. Поэтому 
в доrwадiюй заштс:r{е в ·К!11'eropИotieoкOJV! форме тпоставлева 
за.дача ·перед Нар:rwмлросом, Главrrрофоброы, Ro~mooиett 
по у дучшепию жwни и 6ьn·а .рабоч'.их о необходимости 
п~рвоочередноrо обслуяmвакия .и помощи уволъп.яа.~ым 
IIOдpOC'I!Pi.aM. 

декрет сто В и10не 1921 rQдa состоялась Первал все-
от 1 июля роооИйакая rюнференция комсомола, щугсрая 
1921 rода отметила ·.весьма ТЮI{елое 'Положение :рабачей 
молодежи, подтвер~дИла позiЩшо, аВ~нятую ЦR в до-
rша.щной за•пи.ске п:равuтельству и ре~ла поставить ра-

75 



боту по улучшению nоложения рабочей мол-одежи Rат·~ 
боевую aaVJ.aчy днп вс-ех комсо)юлыжих орган:изаЩiй. 
Не-м·едлен·но IIIocлe :к.онфеiJ!ОJЩПИ , цн: решил добиваться 
waдamrя основных ТliрЕЩ.1ожепий своей ·докладной за· 
nис1ш, в виде декрета пра.вите.лъства. 24 ШОIПI проев.т 
деr\.рета обсужда..тю.я на :междуведомстмн.но~r ·совсща,юнr 
при Нарi.-омтруде, где бьт: лриtНят с неболъши~m и.ащ•· 

...._ неrrn.ЯМИ. Характер1IО ОТМе'ГИТЬ, Чl'О И.З ПЯТИ ЧJIOOOB КО· 
миооmr, обсуждавшей uре.дм,рителыю дрО$Т декрета. 
па этоы междушщомствелном совещаmш, трое 6ъттr ком
сомольцамд. В .оnепmом порядке u.poer-i.т дer<.pe'I'n. бьш вне
сен в Совm· труда и обо'!)опы, где он обсуждаJюя 1 ик-лн 
1921 г. На 3а_седшmш_ С1'0 л:р~етавиrел'И ЦЕ защища.1ТИ 
щюеi\Т деi<~ета. СТО принял деr\.ре:т, сжав его за счет 
повторных ·пуню'Ов. 

Еuлп ерав·пить дО1\Ладнуrо зшпиш"у ЦR и ОI-i.онча
те.пиrую peдa'lЩJrn дmtрета, то вояrюму будет iНаглядно 
видно, что не то.11ыоо по духу, но и по некотDрым фор·му· 
л.ировкам декрет внлточал в ~бе соо1'1J3ететвующие nред
ложеmш доRладной зашнжи ЦК 

Для того чтобы суДJtть Н31СI-\олько энергично к бы
стро дейетвовал Iоом·сомо.:r дл.я pea.:rnзn.IJiи:и этого дЕ:Яtре'!'а, 
с.ледует уnомянуть о том, что в течение только 10-12 
дней ·Со дня лздания дeitpe'Ia, бЫ.JНI изданы по ииюш 
НКПС, Промвоевсоnета, Главсоцвоса, ВЦОПС, Ц~нтро
охранrруда, Нара\о~rпроса, На.р·комтруда, Haimoм.ae}lla, 
Нарr\омвв:удела., Всевобуча срочные директи:вы, nрс;(.тrа
rающие QВOIOJ местлым органам и орган.иаа.Щiлм в:емсд

ленпо nриступить 1~ реаJJllзации указаний деr\.рета С'ГО. 
Эт.и все диреJ<.ТИ·ВЫ ука~ьшаля на в:ео6:ходищоеть особого 
шrиммmя. nервоочередню<УJIJf о6с.п.у,ши:ван.ия и асси:гпо
ван:ил особых средств д.ля nщющи рабочей молодеЖII. Та
кая быстрота IJiРОХожден'Ия !д8Крета :и ведоr.Ю1Ч3€1Пных 
дире.:!\.ШВ об'Я·ОПЯ.ЛЗJСЬ тем, ЧТО ЦН: 1\ОМСОМОЛО. 'li(}ПОсред
·ствеmrо сам .их подrотовшr и :ка.теt•орИ'Чешtи настаИ'Вал на 

быстрейтем лх офор:млеВi!Ш и paccЫJII(.e на мес'rа. 
Воnом.иrтая .этот nериод, nриходится тю.ражатьел бе

шеной :работе ЦК [ТО JТодrотовке всех ведом.с:гв п меетных 
организаций 1tО)iСОМ'ола к .pen.;rnзauни дет;.рета СТО. Чере:1 
три днл после издаmrя декре1·а сгго, ЦК послал местныъt 



орга·пизащ:и.я~r комсомола пол.роблое mrсьмо, где nВJмеч~т 
aaдatm, встающие перед KQ\i:Oo.мoлO)f в связи с nредстоя

щим ·СОIЧ>ащЕШИе.м: р116очей молодежи и И'3дмrны:м, в свя
зи с ЭТ'И}I, двitреrом .aro. Это rmсьмо nредставляет иок.тrю
'fИтеJrьныil Ю!.Терес для ха,раi\.терiют1шш установки ЦК в 
то время в области улучшетшя положепил молодежи. 

, Намечая меры по подгот.овi<е органи'3аций а\.омсоиола ·1'
труююму лерпw~;у, ЦК в шrсьме укмьrва..ч: : «ВО всей 
этой работе орrатwзадии наше11о .ооюаа, не огра.иичива.ясь 
тоJrыю 11ocыJir<.Oй сволх rrредста:в'Нтелей в гocoprallbl для 
ее вьиюлrнсшш, Сi!JМИ тесно, общей :массой до:Л:ш:пы пр;и
н.ятъся ua Э'ГУ рабо1'У J3 са~юм ОП(}mном, бы~тром и roч
liOM порядке, ne останаВJmваясь даже nеред не·которы::м 
ос;rrа.блеп.ием: какой -юню .иной союзной работы». 

В лодrот01вш~ де:rорета, в ~юбпл:иаащrи сил д,;rя пап
более безболеsненноrо проведения соrtращени.я рабочеfr 
молодеж.и в юон~.июле ыес.яцах 1921 года, кои·сомол 
лроявиJr JШИ'Циат:иву л н.е растер.ЯJ1СЯ перед дре:доrоя

щmш трудНостями, че.го 'НС.lJьа.я было оказать лро nеrю
то,рые rосарганы. 

массовое со - Од;нан.о mr сво~вре:м.енпая лодготоока 
кращение ра- I\ОМОО1юлц., mr сr:r:остан:овлешш ,Q'f'O не лви.rшсь 
бочен моло- достаrоч;ны:ыи nрег.радами на пути .ыа.соово!'О 

Аежи в сощщщ~юrя раlбочей молодежи n уху.L~JШения 
1921- 22 rг. обЩJIХ ус.тювий еэ труда. 

Начшrая с J1CP'BO:tt :вcepoccuйci.;oi1 коиференцiiИ в 
нюне J 921 гада, ЦН: .и :местные оргаюrзацuи коисо.мола в 
ropu.eдo большей: степени учитымли ююноми..qесме .no
л.ooiteюre рабочей молоде~ки, пбо этого требовала об<JТа
пот..:а. Почти 1ш.ждые три. месяца ЦК I<.омсо:-.rода вооу 
с1:аz1 о6аогы эк.оно~шчеСI~оrо по.:южения о рабочеti 
~tO.'Io.·~eжn. 

Вес об3оры ЦК начmш.я с nю1ш 1 02'2 года по июнь 
1 0~2 .года, J11Влmотся ч;роовъrчайnо тревоЖJIЫ:ми. Эт01' пе
риод был нмrболее трудЕП:iТhr вре~rенем для ра6очей мо
.JJодсжн nри нэпе. Вторую nОJlОвину 1921 года :можпо 
хпраr<.териаова'lъ громадных увоjJЬJ-1Сiшеы и быстрьш снn
.шсн-:аом щюцrо1та nодросТiюв сре;(И всех рабочих. Тю~ н 
'!'СI\СТИ..ТЬНОЙ ЩЮМЫШJI8ННО<JТИ уuолено ОЫЛО 67) 7% ВССХ 
noд.pocnwв, раоота.вnшх '13 этоit отрасли, в ть врсыя rщr--: 
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ва.р·осл:ых му.я~чи.н быJю увощ~но 27,3% п вароСJI.ЫХ ~rtен
щин - 30,4%. В J>еЗУЛЬ'l'Э.'rе 11IрОЦ6Н:Т IIOДpOCTIIOB среди 
Боох текстлльщmюв сооз.ился с 11,2% до 5,6%. По круп
нейшим nреJJдiРи.ятиям металлопромышленности (Гом::~а 
и др). Ii. ОJtтябрю было уволено 45% :всех ;работавших 
nодрост"Ков, в тО времл rш:к увольнешrе среди взрослых 
составляло лишь 14% . По mвей.ноit nромышлентноо-гн 
r. Москвы было уволено G7% nодростков, и аа nять меся 
цев процент llx среди работаюЩlrх шве:йН:ИIКОВ умеnъ
ШИJIСЯ с 7,3% до 3,5%. В полиrрафичесrtом проиаводстве 
аа nериод rиrоль-деitа>брь 1921 I'. лрои3ошло сн:и.жение 
nроцен1·а нодрост.rюв .с 10,4% до 6,2ro. В ПетрогрЭJде с 
1 шоляrrо 1 ноября 1021 года бы.ло уволено 13,&% всах 
noдpocrnoв, а к ·маю 1922 года иа работа.втuих U10 юроду 
па 1 сен'l'Ября 1021 года 26.000 noдpoCI'KOB бы.тrо у·волено 
19.000. 

БoJiee у;оrшенн:ое ·сокращение 'Рабочей молодежи чем 
P.зpoo;rrnx об' леnялось в ос'Новном педостатоЧН!ОU выгод
нос1ъю труда молоде.я~'И .rшк в резуJшrате пизr<оtt кваJШ· 
ф:ш<аци;и мо.nодеж:и из-за шюхого обуq·ен:и.я, тart и из-за 
щюведенмя ссжращенноrо ;paбo'Iero дня и нового тарифа. 

В Itонце 1921 rодЗJ цн: lltOIМOOиo.lla к.онсmтнравал: 
l'ромадньш рост безработицы среди rюдросшов, паде!IПе 
11х зарабо'!'НОй платы, увеличе.1-ше рабо..,rего дня и переход 
боJIЬшого I\OJIИ'iec'I!Вa noдpOC'llitoв иа госу.дарствеnпой nро
:мышлеmюсrn в частные i11iре,щпр.-и.n'11lтя. Много'tfИСJlеJшые 
:матерDаЛЬl uоллос1ъю f!Iодтверж.да.ли эти выводы ЦК 

Вплоть до июня 1922 года лродо.Тiжалось да.1J:Ъnеi!
шее уволъпеrrие vабочей молодежл и ухудшение ее nоло
jl\ЕШИЯ. По всей промъrш.ТiеJШосi'ir процент noдpaC1'ltoB 
уменьо..шлся с 9,4% па 1 июля 1921 год~ до 5,5% на 
1 ШОJIЯ 1922 гоща. 3а этот период было уволено прим~рно 
С5% всех :рабочих подрос:mюБ. Новая nоли'11И'R.а проф
союзов Б области тарифа nривела It nередвижке подрост
Iюв Б низшие разр.нды и .к у;ветrчеlШ!о раакицы заработ· 
вой платы nодрос'Ш\.ов и взрослых. Паrехi()Д подросmшз па 
'J.)аботу сверх а-часового .рабоч:его дня одно время cocтa
вJLSiл 40% no отношению н. общему числу nодростков. 

Нарушенил в об,Тiастп пормалыюr·о рабочего днл и 
снижеnие :за,работноtt nлаты noдpoc'IIItoв лвилпсь нет-
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средствен:ным СJiедствием масr..ового СО1tращеJШя рабочей 
.\rолоде.ж.н и обуславшrвались IГланным образом этой 
nриЧJШой. Никосда та;к nсно и выnушю не было шжа
зано :ооаmюдействие всех О1'дельных моментов реоргани:
эацшr т,руда молодежи и аавиюиrм<Ость •ка.жщого из шrх от 

другого, :IШ1(. в этот тяжелый nериод 11)21-22 гг. Нагля.щно 
было BII/.J;JIO, что но-рмы шестичасового ра!бочеrо дня ло
маются .и:з-зй. нарушения при>IЩimа нового тарифа nюд
росmrов, самый ж-е тариф ломалея потому, что не бы.rrо 
6р01IИ молодежи в nроизводстве. 

Рьяню:r сторошrишш отмены или сокращепил пори 
броiШ подросntов нужно было бы ·вни:матель'Ны:м обра
зом 'lffiyЧи:rl'Ь ypOI\11! 1 921~22 ГГ. И ТОГДа ОНИ IIIОН.ЯЛИ бЫ, 
что раа.ното ,рода nредлоя~ен.ия о nересмотре брони ведут 
на деле It срыву всего аа:rюнодательотва о 'I/PY де под

рОСТI\.ОВ. 

оценка nози· В настоящее время можно лоотавить себе 
цин номоо· вопрос : .явл.ялись Jm nредложев-и.я ДК 1юисо

мола в обла- мола, изложенные в докладной: aarmcкe, и де
отlt ПРСАОХра· J.tpeт GГQ ДOC.TaTO'ffi.БL~·И 11Iе{)а}1'И ДЛЯ пред
некия моАо-
АВЖН от мае- oxpa1иm:IIя рабочей моJюдежи от того, что 
сового со- щроизоm.l!о в !Период 1921--'22 гr.? Нет, ·недо-
кращения статочнtJ. Но моr ли тогда, в anpeJie - мае 

1921 rода, ЦR ItО;.\IООьюла выставить более реаль'Ное пред
Jюжение ('в:апр. о броне рабочей молодежи) и главное тrа
Сii(Олыю удаJюсь бы в период 1921- 22 rr. реализовать па. 
деле тююго рода npeд.JIOжe:rrиc ~ Нам кажется, что ЦК не 
?lfOI' вьютавить в лачаде 1921 r·ода. предложение о броне 
определенного nроцепта молодеi.Iси .по той: rгрич:ине, что lt 
тому времени цн: ne я.мсJI :п тrс моr• иметь еще ясной н 
четтюit nозищm в вопросе о воаиожности сохранелил в 
полном виде всего законодательства о труде молоде.жи и 

·гребова.n-и:и эrtопомичесжой ча.сш своей: проl'раммы, для 
nериода толъr<о-что прово~тrашесrшоrо в:эn11. Только тя
желый опыт nервых -месяцев нэnа дал возмо.жкость цrе, 
уже Ito !Времетr IV Всероссийшшrо с'езда, nоставить во
nрос о oporre определеН'Ноrо nроцента в nроизводстве. 
~сди был бы :издан -взамен постановлешrя ОТО от 1 ИIOJIЯ 
тогда же деi\.рет о броnе, вряд ли он смоr в значительной: 
стеnеюr бытr. nраведонuым в жизпь, таr~ юи;;. I\ нача.лу 
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1Iэпа ·процснт подрмтков бы.тr lШC<>r~ 1:1при новых yc.7IO
rвшrx не мо1· быть оохранен, nеемо'l·ря 1m на Ita1пre аако
nодатеJIЪные акты. Когда цн: I\.омоо-м:ола вьщвнl'ал в на
чале 1921 r. свои: предложеюrя в связи о предстоящим 
увоJIЪнеН'Ием, он учnтывал и это обстоятельство. ЦК по
.тш.гал, что придется nойти па ныюторое сокраще'НИе (по
нятно ·не 1В таких раз~·шрах ЕЮ\. ;;~то произош.л.о) кадроg 
рабочей -ь1олодежи, nри че11r уже то1•да он 'Исходюi из ос
лювноrо и {:Овершеmrо праmr.льпого no.iiO,:>Itcшrя, что Jiуч

ше иметь ысньшие I\адры рабачек ыо.тrодеж.и в производ
стве, но с nроведенпьТhС д~1я пих 6-часовым раuочю.f ~нем 
и новым тарифо)r, чем: GО.1IЬШИе I<адры с нарушенным нор
мальньrм рабочим днс.и л низкой ааработной nлатой. Э•.r;t 
ycтaiiOBJ(a IЮЫСОМОЛа Щ)ОХОДИJiа КрООНОЙ lffiTЬIO че.рез 
вою пос.rюдующую его раюату в э:коношrчеоrюй областп. 
Оообо яр1tо она IВЬ!Я'вилась щш разработr'с деt\рета, о Qpo-
ne и 1В борь'6е тrротпв бесштатного ученичес·rва. _ 
Установлени е 3а nериод вре.:-1етm: or Всер<юслйокой 

lV с' езАом конфере.IЩJШ (июль 1921 г.) д<' IV ·Всеро~с;и.й
комсомола СIКОГО с'еада (ов.т.я6рь 1921 г.) IWliiCOMO'JI учл-
принципа б 

брони noA- ТЫIВал ВНИJМа-rельнейmи.м о ра<Зо:м: ПIЮИ~ходл-
ростков в щпе процессы в эдоно:мнчесiЮМ- noлOORemm 

произвоАстве раi3очей моJrоде.жм, офо.рм.:~лл свои взгляды на 
вопросы о возмо11шост.и оохранедшя своей Эiюно.1mче~I'-ОЙ 
nрогрЗJммы и советсiwго законодательс'Iва о тру де мо.1о

деж.и при nапе. 

3а ЭТО'l' [[eJ)ИO.:J BIIOM-ellИ '1\.ООюо:мол выяснил свою nо
зицию ло Э1'Ю1 воnросам п зафшши:ровал: ее в овоей: 
IDрограм.ме. Выла взята ус-rаmовка, I\.оторая и sшл.яю,ся 
'Путеводной на дли'rельRЬIЙ nе;риод времетr. 

То, что Jюмоомо.!I выдвигал по~ле IV I3серосШIЙ'й«JJГО 
с·еэда в эконо:мFЧеmюй облаС'mi, являет.ся лшuь в боль
шей 'ИJШ }.'fе.ньшей 1-1ере дет<шmm 'I<~lй: rенЩ>алыюit Jшн.им, 
которал была В·алта IV с'еедо:м:. 

С'езд прежде ·воеrо учел политичес;кую зада."Ч'У, I\.0-
ТОtрая ВЫ'дв.И1Гала при mne необходимость у.креmлеюrя и 
усилен:и:я рядов nролетариата. Ма.соовое уворьпеJUiе 11 
раооыление J>абочей }.I0JI'Oдe11tli, по мвевшо с езда, i!Iред
ставляло неnооред~ственную угрозу к подrо-ювке реаервоu 

пролета:р:ната. Со'Е.ращение :рабочей моJrоде.жл НIII.жe Oll})B· 
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дeJtenнoгu лредели. сrавиJю ату угрозу, :в I<ачесrве мnu· 
средетвенной и ощу·n1мой оnасшос;rи. G другой стороны 
безудержное уnольнеiiИе рабоче"й молодежи ставило на
родное хозяйство уже в ближа.tt.I:пие гоДБI в чpe;>nьrчa:!:ino 
затрудтrт.елыrое nоложеrrне в отн.ошеnии nодготов.к.и 

.к.Ва.Jiифици,рова.Imоtl рабочей ·сиJiы. О'еsду прnходилось 
однц;ко уч.итыв}.LТЬ,- что пред' ям .ять требовсыmя о сохра
неШiи слиuшом 6о.nыпих .кадров рабочей молодежи nедь
зя, Frбo это будет oбpe~remrreлыro для хоаяйства~ Весь во
прос состоял в том, ~rгобы найти 'Iaityю лю:нnо, в.отора.я 
обесmечпвала бы политические .и.нтересы пролетарсм1·о 
государс1·ва, охраняла бы -нnтереоы раtбочей моJюде.жи и 
одновременно да.вала бы возможность ледготовки JI3 J>t(}
лоде-жи необходимых I\aJWOB для nародпого хоа.я.йства, 
не прлв()дя к слиШiюм большому обрем·енению этоrо хо
зяйсmа иеде.рж;на.мм no сохранению и об)'-чеiШЮ рабо
чей ЫОЛОДВJIШ. 

О11сюда и вoзmmwo tПредло:л~ение о не~.iбходи:ыооти 
уаrановленrия процента молодежи, подлеJI~ащего осташrе· 

н:ию и за.т<.реплению в n.роиз1юдс11Ве. llриrнятое с'ездом pe
meiШe о бропе молодежи является новым н ч;резвычалпо 
ШlЖШ»М Jюстаноnлением. 

Броня раЮачей молодежи яDляется на.иtболее TИIШI'I
nъrм .и яр:rt.ИМ моментоы социа.JDН)ТI!Чесrtой реорганиааЦI-tи 
·11руда молоде.ж.и и •nридает этой реоргапи.заци.и nла.тю
nы:й xa.pait'гep. Благода.ря установлению nринци:па брошr, 
рабочая молодежь nоЛучает строН:н-;ую систему реоргани
зации своего труда, и все те мероnриятия, которые прово

дя'11ся в области рео,ргаmшац:и:и ее '!{>.уда, nрин.и.мают бо· 
Jree yne-JIOILНЫй характер. Ннкм<ал дру.гая rpyrnra трудя
щи:хсл ue имеет та1юй аа-кон.чещюй и лолnой сиотемьr в 
обдаС'Т'И регулировапия своего •груда, ка1<. рабочая моJIО
J(ежъ. Благодаря броnе, сиетома реорганизации труда ра
бочей 1roлoд8.J"'VИ является одно!! из ла.и.тrучшrn nлwшr
руемы.'Х стороп всего лародного хозяUства. . Вроют яв
ляется ю:tJ<. бы обручем, сrtрепляющим отдельные м:еро

iПрияrия no реорганиеа'ЦЮ! труда рабочей .молодежи n 
период nэпа. Благодn.ря !IipOвeдeJШio :пр:шнди11Та бpomi от
•падаm· в зна•штельв.ой степени затру дпен:ия по зm:\iреnле
нию нор1.1а.льно1'0 рабочего дня и нового nринциnа опла-
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'I'Ы 'Груда подрОСJГJ\,ОВ. Tailmм образо-м броня вх~дит как 
составная часть в оисте·му реорганиааци:и '11РУда моло

деж:и a:r яDллеrел .nоэтому nажпейшей чаотью эюноми-
ческой .прогрЭ~.ммы ·ко:моомола. -

У стмrов.И'Б эrо важ.нейnlее евепо в сиоте.ме реорrани
заци:и '11РУда ;рабочей :молодежи, с'езд совершенно лра
вил:ьн:о У"Jел, что охрану труда броюгруемо:n рабоч.ей .мо
лодежи, в уоло.виях нэпа, необходmiО полностыо прово
Д}IТЬ, 600 ВСЯНИХ OТ.CТJlfiЛ.ffiШЙ, Тадt I\.aK «O'fC1'JIIЛemr.я ОТ 
лорм охраны тру:да не дадут увел:иче.I:ЕИя хозлj~ственной 
дениости тр·уда Uiод;росТiюв, а nоставят их в такое noлo

жeim:e, воrда они не ~омоrут обучаться и сохранить свuс 
здоровье». ~ 

ПоАrотови- Немедленно nосле с'езда., Ц~t ItO~fca.иoлa 
те .. ьная ра- }Iа'Чал прораба.ты:ва.ть тtовкретный nлан уста
бота по за- новлеiПI.я брони и ·Одновременно n:llчaл вести 
коноАате11ь- nереговоры с соот.ветствуrощтm rосу~арствен-

мному 0f0P· ными ОJ)J'анами о iiТодrотовRе заJКонодателъного 
Аению ронм ажта об у.станооленим брони сшределенных 

IIJЮдентов ра.бо'!tИХ-':j:Юдростков в производстве. Одна1ю, 
в ноябре л декабре 19'41 года эти nереговоры не да'Вн.ш 
благащшятных реаульта'l'ов n связи с отрицатеJiыrы 'r 
отношением Наркомтруда к прсдлшкен:и:ям Iшмсомо.ла. 

В я:нва,ре месЛiЦе 1922 rода UIC по-ставюr воnрас о 
броне леред сnец.иалыюй nрааmтельсliВенно.й :комиссией. 
nод nредоедателмтвом тов. Ларина, :которая была ооэдашt 
ДJIЯ. просмо'гра и сОI{;ращеВiИЯ штатов 1нар'Itо;~,w.тов и их 

месmы.х оргаоов. В Э1'0й Itошrосил, неамотря на то, что 
основной ее защачей было <ООКращешrе m1·атов и расхо
дов, предложение ЦК было встречено сочувствеЮiо, и она 
DКJПОч.пла в ;R,pyr ·своей работьr _l)аа,рабоп.;,у дек:рета о 
броне рабочей .моJю,:~;е.ж.и. 

16 февра..JLЯ 1922 •Года. ЦК 1I<Оьrоомола обра
АокJiаАнаn ·rился в Ito.wrиccитo тов. Ларшrа со следую

п~ап:~~~о~• щей доrшадной. заmrской, в I<.оторой вышшзы
бронм noA- вал свое юн'н:ие по вопросу об 3'СТаловлеmпr 

ростков мmn.nraл.ыюt·o процента рабочей иолодеm'И в 
шtродноlr хозяйстве: 

1 Из рсзо.1юJщп !У с'сз,,в.. 
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«CJooviлlжeiШя ЦI-t PI-tCM насчет ус1'ановJ1ения ми 
пи .. м.а.лшrоrо nроцента 1раJбочих-подростков в народном 
хозяйстве. 

J) Остат.чени.с onpcдeJimшoтo rtоличесrrва тr тuро
цента рЭJбочи:х nодрооиюв в проmзводств~ дикrуется 
тремя nри чинами: rю.лип~чес?Сой,- сохранения nодра
стающего nоколения рабочего r-.ласса с цел:ью скорей· 
шеrо воссоздаюш и Yiq:Jeплmiия nролетариата; хоаяй
ствеюtаu - сохран~IШJ-1 того элемента, ИJа которого 
лучше всего nодrотовить rшал:ифицироваин:ых ра.бочих, и 
фииаисовой - noillwлькy расчет подроСТI<.<>в из пред
ПlШЯтий: иала,гает новый расход на цролетар<жое гооу
дарство, ибо оно должно обесnечить noдPoCl'I{a, rtaк ди.тя 
рабочеrо. 3а время войны 11 революции подрос-1'0к с.во.r.ш 
i3арабошо~r из подсобноii роJТи стал итра·гь ро.вп:уrо ро.лъ 
со ооро~ым рабочим в семье, он стал n ней равньш nan
ЩJm.O)\f. 

2) У стюiОВJiекие ыmrимальноrо nроцента рабочих 
nодростков в nроиз'Водстве ди:ктуется еще тем, что на

днях издается положение о тарифе рабочmи1одростков, 
n I\отором ОI'оварmзается, что nодростки за свой COI\.!)a· 
щенныН рабочий ден_ь дo.JI3KIIЫ nОJтучать, Io\ai\. за s-чacoвoit 
рабочий: день. Это может ускорить расчет подроСУГI\ОD и 
заr~рыть впредь им доступ на предприятия. 

з) Остн,вление определенлоrо процента nодросшов 13 
прои.аводстве даст ·оозмоJJ.\Нос.ть выиюать ту гооудар

ствеНFI"J'IО компенсацию (наnример д,;т.я оплаты за 8 
ча.сов), RОтора.я ·поможет оохра:н:ить нормы охраны труда 
и этю1 са~ЬL\[ перейти 1\. рооргашизаци;и труда noдpocшwn, 
лспольауя ;тучше 1lX рабочую си.пу д;rл хоалйс·mа и 
J'НИЧТожая 11е фyirKПJIIИ, которые падали на подрост.ков в 
ШJлшпа.тп-t·ст.ич.е.сш.ом IJiРОиаводстве и еще оол-раmшrюь у 

нао, тшк например nочти обязаннооть только подросТI\013 
быть Еурьерwм:и, :на подсобных работах н т. n. Оставление 
определенного nроцеuта подроот.к.ов даст nроЧ'НЫЙ фу.нда
м:ент д;rл ст.роите.t-rъства Шiюл фабза.вуча. 

4) Что касаетсл того цроцеnта рабочих пoдpocnton, 
rtоторый ям.я~с.я нормалыпхм для 'пролзводст.ва, то с,о .. 
ображе:в:ия ЦК та1ювы: до войты на;блюдался иеу иоШiый 
рост .прщента 'Ра6О·Ч'ПХ4Юд1ЮС'!1IЮВ, :зn. время войпы npo-
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цеш 1IIX быстро уtзе.чlГ-ш.n.ся, за время революЩЮ! оп не
много лал перед довоев~Н..БLМ временем, за :время ооЕраще

вия штатов liОд}>ОСТJКН уволънялись проnордnонально в 

два, а иногда и в тр~ ра.аа больше взрослых. В резуль
тат~ в вастолщее вр~7мя в проиэводстве тамй nроцент 

noдpocTI\.OB, который руоо:к.ая nромъrшленность ниu:югда не 
лме.ла . Оrромное ~со'!<,ращепие рабочей молодежи: вы:авапо 
ne столь тем, что она хозяйствеrиrо1t цemroc'l:и не n:.м:ee·r, 

'no в большой иере юtк расплата за социальное oбeoneчe
mre, It каковому всех ближе стояла рruбочая :молодежь аа 
Время ОТарой ЭJ:i.ОКО).ШЧеОКОЙ ПОЛИ11ИIШ. 

Еслn nеред щю~ышденпостыо стоит :задача дости'IЬ 
довоешюй nродук.цю.r , то в 1:1екоторых ошошениях, и в 
'IaC11HOC'IШ количества и co01'IJOШeюrn: отдельных rpyrпr 

среди рабоч.и:х, надо будfУr прв.бЛИ3Frься к довоенному 
upe~fC\:IJI. Пршmыать довоешшй процент подростков од
наоо не следует tt!Ы{. о6язательRЫй, .по м11еншо ЦК, по 
двум nричинам : 1) фюtт увсЛFiепия процента nод · 
JJOcтr<oB до войны диктовался в nервую очередь воsмо,;l\',НО

стью .их больше ЭЕоолоатировать, чем B3IJOCJ!LIX, что :в на
стоящее nреыя ошадает, :и 2) паличпем, nри ааr~.рытин 
ряда. пгедпрпятиit, леrtоторого резерва квалифицироnал
JI.Ш рабочих. 

Но nроцент nодростr<.ов, имсющийся nосле со.кращс
пия, т-акхrе нr:шрием~1е~1, пото1-rу что он бoJiee mraoк, LJC.~t 
требует этого нароДIIое хозяйство. Есть факты, .ког;\а 
ПJосле хаот:ячесi<оrо соиращения вновь l!ЗJбираJmсь но;(· 
lюстки в nроизводство (ЦЕПТИ и др.). 

Оледовательло npQцeпr должен быть устапu.вливаем 
между довоенным -и тetiie.peшmr~r. в .каждом даrнно~f nро

наводстве отдеJrьпо, в завистrости O'l' цe,nor·o ряда ус,човпir 
Н i!IрИЧШI. 

5) Процент должен быть !mнmшльнш.r, лбо устапов
ление ыа.I~о:тrального nроцента грозило бы немед,uенным, 
массовым. ООltращеiШем pa.бo<Ieit :молод~, чего необхо
димо И'3бежатъ . 

6) Процент до;rrжеп быть уставаВЛ:Irв~ во Всерос
сnйсi<ом ыа;сштабе, отсту;пления воаможпы, по Юiению 
ЦI~, лишь no решепию губисnолкомов с извещеюrсм 
щ.•птра .. 
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7) Поско..rгы!\.у будет у·ст::ыювлен rtроцент рабочи:х
uод:р'ОСl'!{.ОВ на гocy,1\fljl_)'C'l'Вeшшx 'llрещарият.иях, следует 

таi\.Яtе уста.повпть о6язателью.rе 1:1ормы для предприятий, 
недущихся на хоарасчетеr а таю~е частных. Это свосrо 
рода налоr, :которьrii государство налагает, nрит<.азыва5i 
держать определенное количество nодросттtов, не давая 

воамотностп И.."\: снлы-то эк.сшrоат:ировать . 

8) Гдавки и тресты, ле созJшвая важности этоН ра
боты, по всей вероятности с пей вовсе lte соL·ласятсл n,il'И 
буДJт ота'В.ИТЬ вопрос об остав.леiШJr лшu:ь omr.иx уqени
т<ов. По ыпоншо llK та.I-tой под.""<од It делу нев6рен, по
С'.:кольк.у уче'llи:ки, по даНiНЫ){ Отат6юро ВПОПС, состав
Jrяют оменее 40% всего чи.сJiа. рабочnх подростков. Coi'{)Il
щeooe IJl.Одрост:ков не даст 1юзмшRпости иметь .резервы 

для учеJUFЧества. 

9) Процеnr nолроС'11ков ·по щюизводствам и общий 
процепт д.riЯ 1Пtродиоrо хозяйства дошrrен быть деl{рети
rоваю>. 

Та~<ова была устававка ЦК в 'IIOrгpocax oroiШ. В про
цеоое р31бО'ГЫ коилсаии тов. ЛариТFш. и впооледст.вии:, хо
rда проводился декрет о броне в 'Itизнь, nри всех возни
I<а.впmх спорах и 'Недоразумениях, арrум~птироn1щ и 

nлан проведепия броiГП, rtоторые бы.ли да:ны в дот<.;rалной 
за:mис1ке ЦR, опрзщцьrвалмсь и оставлялись пеmмеюrымur. 
От.деJrьпые моменты ЛJЩIЬ уточnллись п 'ВИ'д<Шамеuюrись. 

В oepeдmie ыа.рта. начnлась разработка 
о разработке .rrроокта декрета а броне. ill{ Jt<шооиола до-

~~~~~~нт: t;~. бился от rrреаидиума ВЦОПС дире1tтивы цепт
не в ком но· ралъв:.ьт:м ЕОi'Ш'rетам щюфсоюзов об учас'!1ИИ по
они т. Jtарнна ,QЛед'IШХ в .работе тюмисаrJш и ЩJедвар.ительпой 

па~rетки: ишr nроцентов брошr по своюr про
И'3Водетвам. Блаrодаря эпергWПiой раjботе лредсташrrслей 
Еомоомола в ЦК профсоюзов, !Штерсс nоследmтх к этому 
делу был большоir, n участие uрофессиопа..iiЬных opг~trm· 
заций Б ;рае.рабоТitе декрета о броне бьшо ai\.'IIИВHoe. 

Впоследс-I'ВИИ, ·Б J 923 г. и позже, предсl'а.nитыш 
ВОНХ, аргумеimiруя свое требование о пересмотре nро
ЦЕШТОБ бронn, заявляJIИ, что декрет был Бъmущеп без со
глОiсоваiШя с ВОНХ. Это пе в~рно. В коМJИссии nрюпr
мал;и д,к.ти:впое yчaC'l1IJe псслtолько .работшишв отдела 
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зrюiiОМП1Ш труда ВОНХ и ряд mrдн.ейших хоояйствеu
н:иков, бывших постоянными членами комиссии тов. Ла
рина. Ma.uo того, цредставители ВСНХ не опро'l·естовали, 
насколыtо по:мнитсл, н:и одного процента впecemroro 

профсоюзам;и iИJШ установлеНЕ.ого самой IЮ.\Шссией. В 
11арте меслце 1922 года nри ВСНХ .соотоялось специаль
ное ·совещашrе rлавмв и т,ресrов, на ltотором были вы
двинуты проце.нты брони подростrюв, отнюдь не 'ЮJЖС те:х . 
мторые были аафИ'Кои-ровашы: в декрете. Все это rовор1п 
о том, что позднейшая а-ргум-ентация Не'которых хозяй
ствеJПI!IIIIюв о тrом, что пршншm брони не были с •НJ.JJ,:!М со
гласованы -и nроект дев:рета был принят nрот.пв их мне
nил - nедосташtFНо обоснованы и не верuы. Вообще бо
.лее пл:и менее серьезных раапоrласи:й в :комиссии тов. Ла
рина по вопросу о нор:ма.х брани подростков IIШ было .. 

В КСХМ'И'ссии то:в. Лари'Па цептральное меото заняло 
обсуждение вотт.роса о прИIЩJIIПаХ расчет~ норм бронп. 
Имея перед еобой два i!IО'КЗJзател.я: довоеiШый 'Процепт 
ло,цросТitов в отдельных отраслях промышленности и про · 

цент подростков no тем же отраJСлям в начале 1922 года, 
ком:июсия признала, что ка:к nеDвый, тэлt и второй пwш

затели не являются сооnветствующи11m новой ·Обстановке 
и не могут быть n;ринятьr без :пзыенения. Rо:м.нсшrи сriодо
шла к устаповл~нию норм: 'брони с выяснения вопроса о() 
естеО'ГВенной убыли рабочей С.ИЛii по лроизводстваJМ, на
л:ичия Ivвалифиди:роваНiНЫХ :ка.дров рruбо'!ИХ, при:в:и:мал 
во впи;маЕrИе ряд ДDVГИХ соображений. Исходя из вв:юш
телитейmего апашюза всех Э'ЕIХ условий, IСомпосия уета
новила срещmй ьшшrмалннъtlt !Iiродент подростков во 
всей тrромышлешrос'Nr в 7%. Этот процент далеJКо 011Ста
мл от довоею:rого , но въrше уже ['Ово:рилос:ь о то.м:, что 

держать равпвп:ие по довоонньrм .процеwrам '!IО'ДРОСТК'()В в 

проiЮводстnе было бы неправильно. Тот фмtт, что ком:ис
сия не 'ILодход:ила мехалmче.с;к,и :к устаоовлев:ию .rrроцентоn 

6роiШ, а иоходпла из iВВiИМательнейшей а:rрора6от.ки не
обходимых условий воссоздания ква.mифициро.ванной ра
бочей силы и учета об'<ш.тивной обстановки, дела.JI де
крет о броне .21Шзнепльщ и хозяй.ственuо-цеmrы:м. 

2 мая 1922 года nporr<.т деrvрета был прmшт бе-з 
измепешrй пре-зnдиумом В:ЦИК СО!Ветов. 
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Н(; ;nрОШЛО •ГОД:Э,. СО ДНЯ 'ИЗДаJШЯ llOC'l'aH{)BЛeFIИJl 0'Т0 
ОТ 1 ИЮЛЯ 1922 ГОДа, I~ai\. u..'raroдa;pя ЭНергии :К.ОМСОМОЛfl 
был n ровсдеп одип из ва.жв:ейших денрстов в области 
улучшетrя nоложения рабочей мол.одежи. Он smлялсн 
'iRИаненным: и ватным, nотому что имел nеред собой оnыт 
ТЯж.ел:ОIЮ ДЛЯ ,рабочей МОЛОДЕ~Жд .пери-ода. Декрет F.ВJЫШСЯ 
смелым, революци:оrm:гым шагом, ка nym nриостановлев:ия 
ухудшен:ия по.тJШI{енил рабочей молодежк и разверmва-
1IИЯ ра-боты по социалисТ'.lfЧетtой .реоргаmтаации ее труда. 

После n.ада'В1Ия nостано:вления ВЦИК о 
Уч~~~~~а к~м- бропе ЦI-t :комсомола Rемедленnо дал диРеi\.
nрактическом т.ивы своим М8С11!ЫМ орrаюшаiJjИЯМ присту

проведенми пить :к !Пр8.i!{'ГИ'Ч8СКОй ра.боте по въmолненито 
Аек- ета этоr<> J1остмювления. ЦI{ ре1юмендовал кате
о броне юрическ.и возражать, не.посредствев:но и череа 

профес.сиональные .оргаiшзаци:и, nротив да.лънейmеrо 
уБОJWНе'НИ.Я МОЛОДе.)liiИ 11'3 !llрО.ИGВОДС.ТВа, доб-и:вэт>ся I!LрИО
СТаПОВ:К.И ооR.ращеютя рабочей молодежи, а тartme :rrрк
п.ять меры к nополнению n:еоизводства nодростками цu 

установлеmшх нор·м бporm. ЦК рекомендовал доби:ватьсп 
:вк.точ.ения в I\ОJ1Л~ктивпые договора rrуитtтов, обесnечи
вающих выnолне1rnе норм. брони. 

В тоне 1922 года, благо.да-р.я .пропагапде ком·сомола, 
лостаJНовлсние ВЦИI-t ·было уже хорошо :и.звеотно широ-
1\.m! ~ругам хозяйотве-НJIИI{ОВ, щюфес.оиО'На.;mс:rов и ип
сn~ШJ;И~И тру да даже В глухих уrЛаХ llрОВИJЩИИ. МТеl'О
ричеок;ий: тол постаnовл~н:ия 'И настойчи'Ва.Я ПО3ШIИ.я а<.О)I

оомола. nривелu к тому, ~.rro профессмональные органиэа
ЦЕИ и органы гос.удwрС1'Веmюго трудового надзора 'Н&Ч.аЛ1r 

проявлять энерl'ич:н:ую ра.боту mo ВЫiПолнеmrю норм бро
ни пoдJIOC'l1tOB . Оовмеотная работа :ко.мсо~шла и этих орга
юrеациtt соодала '11ерелоо1 в IЛO.iiOJite.ШИ!И р:Юочей моло
дежи, и с иrо.л.я 1922 rода можно nроследить nрiЮстаноВI<.у 
MWCOOBOIГO СОО\.ращени.я .рабСУtiей МОЛ.ОДеЖ.lf ИЗ !ПрСШЗВОJt
СТВа и даже 1JaчaJro 'Мед.ленного роста ко.л:ичества я про

цепта 'Рабочей мо,Jюдвжи. Tait по всей IТТ])QМЫШЛен.RООТR 
Jщrrичсство подростков с 5,5% на 1 mол.я: 1922 rода 
подд.ялось до 6,5% на 1 .~:пrваря 1923 11 6,9% на 1 
а:преля этого ж.е года. Этот же рост 1{олич.ества pa6owx
ПO.l.IJ>OC'lЧ\iOB ,в Лj)ОЯЗ.ВОЩСТБе. ~10ЖНО устаНООШТЪ И iiiO ЧИСЛУ 
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лодрое;ттtов чтшов лрофсотоза, которых было Hft. 1 толя 
1022 года- 250.000, на 1 яmваря 1923 г.-293.000, :и на 

1 anpe.Jiл 1923 r.-312.000 чел. 
Однов.ра.\iетrо ЦН: поставил 1Перед _своими предстадш

те.nтш в профессиона,11ьпых союзах и Иарn:омтруде за
дачу IJipopaбoТI\!И, по л1ПIШ1 п:рофсоюзов :и госорга'Нов, nри
мерных проц~нтов Оронп подростюв в тех 01:ра:оллх на· 
pO)I.J}ЮI'O хоз.айе-1~nа и отдельnых nролз.водсrвах, в !IIO'l10pыx 
nсштанов.uение ВЦИiiС ne уотn,на.вJlJnзало процентов бpomr. 
В течен:ие 1Н23 года, тад-:.иы образо:ч, бюш разработаuы JI 
законодателыш~r поряд;коrм: ~П~роведелы лос'Таповлен:и:sr о 

броне nодр.ос.шов в оовхозах, на строител:ыrых раоотах, 
по Itо?~rмуна.JТЬноыу :хозяйс.тnу и другим провзводствам. 
ПОМlИ'М.О этого былн п.одг01'0влены маrrериалы о 'Uормах 
брони для ряда д;pyrnx отраслей народного .:хозяйства, 
оформленные з&конодательным путем в 1 924 'и 1925 ГI'. 

В работе ло до.пол.в:ителъ-пой разработ.r<.е норм бронп, 
zч>едота.вители комооио.nа в nрофоосиональных и rосудар
стве'llНЬIХ органах пвсли па rce6e всю тяжес-rъ П'Одrото.вRП 
:материалов и отно.СtИJIIИС.Ь к эrому делу серьезно п обду
манnо, чего нельзя сщ1.зать о некоторых мвстнш комсо

мольских ортаннзацюrх, добивавшихая через онн: авто
номных реопублmt п губие-полкомы гораздо более высо
Rих процеiЪтов брани подроО'l'JЮВ, чем те, которые былн 
установлены пос.тановлекю~м ВЦИК ЦR коl\юомола D 
1923~ 1924 ГГ. 'Пр.ИШЛОСЬ В:еОДНОJ\I})аТJIО JЕООЫВа'!Ъ ряду 
своих областных и ry.бepnc.Enx коммтетов на непра.виль
nость т&кого подхода, 11юторый не то.лыtо ue щшведет к 
уведи:чсimю 'Количес:rmа и процепrrа подрос.тн.ов D rrrpoи:з

noдc'Vвe, ло может вовсе сорвать де.чо брони :и тех процеп 
тов, которые устапов.шшы деrtрстом ВДИК Пришлось 
Та1<Же 'ВЫдерЯШТЬ ДЛИТСЛЫТJ710 ДИСКуССЮО С ЦН: ItОМСО
:МОЛа У:кра:и:нъi и немторымп друrюrи местньши орrаюr-
3tщилми по вопросу ~методе исчислешrл лори бротш. Эти 
оргаюrзац:ии подходюm тt печислепню норм брО'Н'И по от 
oGщero числа рабочих (rtaтt устанаnJ.ПI13а.лось поста.nо· 
l!Jiemre:м: ВЦИR), а только от числа кnа..mrф:ицироваnн:ых 
рillбОЧИ:Х. ЦR KOMCOMOJia ОЧИТа.JI, ЧТО такоit IrрИ1ЩИП 
!Иючисле1шл норм бpoEiiL целесообра:зеп, nото:му что 
ведеr на деле. 1~ ЗIНачиrелъпому с.ужеши:ю кру;га бронrr· 
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руемътх и с другой стороm затрудщяЕ~т саJМое исчмслmше 
норм броiШ. Тем более трудnо было проде.латъ такую ра.· 
боту в nервые I'Оды nэш1, коrда П})О:\>rЫшлеЦJiость еле 
развертывалась и не все Ita·rel'OJ>'ШI рабочлх Вt)рнули-сь т~ 
производительному труду. Вот почему ЦК :ком_сомо.ла 
возражал против исчис.леJШя брQпи noдpocTJ.\;OB к числу 
тшалифицированнътх рабоч:их. 

Пра1tтичес:кое проведение бpomr ,п,риnело не толыю 
к прноотановке соо:<.ращетrя надров рабочей молодеж.и в 
пролзводстве, но nослужtИло важнейшей rrpНЧ'И1Iott :к 
умЕ.'lНЬmешrю на.руmев:и:й :в обласщ I:юрыа.льпоrо .рабочего 
дня 11одросmов и увеличению разi\tеров их аараб()mоН 
nлаты . 

.ПрИ1ЩИ1п брови оrrра.вдnл себя в течеп.не ора.1ши-
тельно недолrого времени, прп чем не только rtaк реrуля

то.р ч:ислеmюети ааплтой в nроош,водеnе рабочей мо·ло
дежхr, д'о и 'КаК важ;не:йmая прещпосыл:ка It coxpanemno я 
укреплешrn норм охраны труда и тарифа .рабочей моJLО
дежи. ПрИ1ЩИiii брони етал общетrризна'1J1НШr для ШИiро
J<.ИХ кругов профессионалистов, хоояйственнmюв и .всей 
советс.кой обще-ствен:ности . Ем:у ,п1Jид::ызалась роль ;важ-
1ЮГО ЭitОНОШ!'ЧеС.МГО фа1шора. 

Тот ф1111tт, что бропя 1рабочей молодеж.и в 
Сnоры.вокруr 1П'рО"ИiЗiВО)J)С'ГБе начала rиграть з:tpyiiiнoe э:к.опо
~ 806":оонснов м:и:ческое апа,чеn.пе и являлась важ:IIБШ ·м:еро-

nри.яти~ы не то.лl:>'-ко в o·rнornemrn· рабочей мо
.тrодеm.и, 'НО и для всей nромы:ш.тн:н.постн, nplliВeл I\. тому, 
что, начrинал с веонът 1923 года, усюrилоя интерес It во

лросам б.рооо и одп.овре11н~юrо 'ВOBiliiO\JШ nредложения о 
nеобходим:ости ID.ероомотра нор11 брони и и·х уточвеmiя. 

В с:вязи с к.а;млаnией сmrжения на-кладных расхмов. 
в мае •М€\СJЩе 1923 г. ВОНХ, совместно с nредстаmтеляют 
rлавrюR и трес·t'ОВ , uыстави.i! еледующие nредложепшr: 

Tfl.K I{aR. броня nодростков (ооnместrю с расходами по со · 
:к.ращеююму ра.бочему дню, допошштельно:м:у оошуеr(у 
для •подроспюв, новому тарифу) по их подсчета?.'[ соста.в
.ляла якобы 5-6% всех расходов на :за'Работпуrо плату, 
'l'O необхощимо: 1) при установлении норм брони со
вершенно IЮitЛЮЧ.WГЬ nео6ход.и:мость исnользования 1Пор~r 
броiТИ д,JIЯ борьбы с безработицей ~ре-ди nодростков, 



2) ИОЧИСJJЯТЬ НОрМЫ 6р01I!И 'i'ОЛ.ЬМ It Ч:ИСЛу JКВа,ШИф:ИЦИ
j)ОВан::ны.х ;рабочих, иоключая reзoнm;rx н заnятых во 
.вр<?дных прои.авмствах, з) яе рассма:rривать «обяаателъ
в-ость» норм бpomr, .кait гара.нтюо неУ'вол.ъвепия рабо
тающих nодростшш, ниже устаноолеВ1IЫХ nроцептов, 

4) ВКJIЮ'ШТЬ :в ''ШСЛО брон.ируе.\fЬlх та"I<Же подроотков 
14-16 лет и учен:ш;.ов Шii<ОЛ фабзаnучэ, и 5) исчис.лmъ 
nроцент по оrдельНЬТh! хоаяйствеm;ьш ОJН'&Нам, а ;нб но 
nрещrrриятиям. 

По ~ущес'liВу эти лредл·ожеiШя :хозя:ttственnзшов 
при:водилм к tl)eз.IOOI1ry сокраще.rшю iJIPOЦei!'l'Oв брони, чуть 
ли не в два. рааа, ILротив лорм, установлеНJiьrх поота.нов

лев:ием вnи:к:. Пр1ПIЯТИе эт.их IJJpeдлoo:~eiO.Iй 03На!ЧаJЮ 
увольнев;ие !Из производствэ, болLшого Ч!ИСЛа рабочеn 
молодежи. 

К ллену:му ЦR ·ROMOOМ!OJia, в a;rrpeлe.1923 года, уже со
зрели эти прсд.rrожения со стороны хоаяйствеННИitов. 
Лоэтом:у плен·ум ЦК опеП:Иально обс.J".ждал ВОПJ?ОС о бро
не. 1-t тому времев:и Б ра;оооряяtеНJl'И ЦR' бы.ло большое 
IооJr:ичеот.во фа..:кrnчесих :материалов о лра:ктич6шшм 
nроведенmr бр.они на местах и иавес.тно бы.nо ы:нешrе 
~rестлых хозяй<УГВеНF.ИJюв, тторые в общем пюддерiюr
валн .постановлеше ВЦИR, а не предложения ВОНХ. 
Прежде всеrо пленум опроверг утверж.ден:ие ВОНХ о 
том, Ч'l'О броня nодростrtов равна 5- 6% всех накладных 
расход'О'В. На основа'Н'И11 детн..пытой проверТ<.И материалов 
nленум ЦR да:казал:, что эта IJ)Ифра а6соmоТНо не 13ерна и 
еильно отличается or дейс·rви'l-елыrой, ко•rорая ооста1З.iJЯет 
л·иmъ .аrооло одноrо процента от суммы зара.ботной пла•.rьr. 
На осiюве :материалов практи:ки IIIoлyroлoвoro проведенян 
брони, ЦК считал, что nрещюжеiШя ЭRУ ВОНХ в ocиon
JIO:\f неприем.тrе.мы, что постановлев:ие ВЦШ-t IIерес:матри. 
вать :ue оледуег. Что же мсае1~ся неrю11орых прие:.\{лемы.х 
rrредложеlПJЙ ВСНХ, шtк nampll'Мep: о включеrmи мало· 
летних и yч.errnr<oв Б броню, исчислстrя в нск'Оторых с.тrу
чаях проце.н;га 6роВJИ по хозоргана.м, то их можно реаmr
зова.ть в поряд!Ке праRmч:еmоой работы. не пересмжрmзая 
nостаПiовлепия ВЦИН:. Иsмен~mrя основного II]_)Инщrпа 
исчnсленил брони и р.яд }fJpyrиx предложений ВОНХ. 
плен.уJМ ЦК коьtсомола 1\&гегор:кчесюr o·rвepr. 
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ПосЛе шлев:ума опор Ш> вопроса~ брошr принял бо
лее IIШpO'l\iИЙ хараюе,р. Че.рез п~которое время ЦЕ .комсо
мола ноставил: ·вопрос о броне на совещаюm цеnтралыrых 
IФМ.ИТетОВ профСОIО30В Я ДОбИЛСЯ IIiрИООВДИПС!lИЯ ПОС.i'Iе.д
ШП к своей 'l'Otn<.e зрения. В июне 1923 года лрезИ'ди.у~t 
BЦCJJO обсудил BQIIIpoc о .броне, но в .nрощюое обсужде
Irия 'Выя,снилось, что <т тогда не имел ап;ределенного мне

п.и.я по этому ~вO:IIpoey. Его решеRИЕf сводилось к тому, 
что ·в случае настояния хоояйственiGП\.ов па П!)ресм:О1'Р~ 
rюстмrовле.ния ВЦИJ\ о броне, допустить пересмотр от
дельных лроцен1'ОВ брови, ва основе удеi}жаimя фа:кти
чес.кого паличия подрос..тк.ов в производстве . Одно:в,рс
меwю ВОНХ JПодал докладную заrrrпоку в· Наркомт.руд со 
свош.r.и ·nредложени.я:м:и по 1]3!ШрОсам брОIШ. Точl{\2. з.реRИ.я 
Нар:rоомт.руда по .ВOiiJ})OC&\i броШI в общем сходилЭJсь с 
предложе:rmями ВОНХ, но отличалась нея:ооостью и Нl}
ко.IШреmостью. 

Наркомтрудом была оозда'Нfl. Iюмиооия no пересмотру 
лор:м: брони. В этой ком.иоои;и ЦR комсомола удаJiооь 
уб~дить хозяйстветnнюв в необоснованности ii!редложен
ньrх и:ми nроцентов, ооставлеНJНЬiх каби:нетным. порядк.о:м , 
без учета факmчеакого положея:ия дел иа местах. Хоаяfr
отвеНВIИ~Ки 1решил.и за>проситъ места о цр-исыm~е маrер.и{l:

лов по воп;рооам бров:н. 
ЭТВ' neperooopы и оооры чреооычайRо затя.г.и.ватr nе

ресмотр воnроса о броне. На местах noшmr разные слухи 
о возм.ожкых изменениях порм: бро·н:и. Это 1привел:о 1t тому, 
ч:то в местпых орга.нишщиях Iюмоомола У среди рабочей 
1!Ю.Лодrоrеи появилась неувереRПость в воэм:ожности сохра· 

nения дос.ти;гнутых :норм броFШ. Раб()та по далынейmему 
nроведен.ию :норм бpomr в жизнь эатормоаила.сь, а в пе
котарых мeCII'ax произошло nадение процеnта подростr<ов, 
3аnяты:х в производс'I!Ве. 

Э'J.'Iи обстоятельства эастмшлп цн: ком.сомола1 в 
оRтя.бре 1923 rода, nоставить перед предоедате.пем ВGНХ 
'l'О'В. РьпювЫ1!; со всей оnределеююстыо, вопрос о судьбах 
дальнейшего проведен-ия брани. В переговорах с, предста
nителями ЦК ко.моомода, тов. Рыко'В прЯО"Еал nоз;ицюо 
ЦН; В ВОПроса~ (ipoшr HO.'Jll'J'l1'1C01;.11 Н}ЖВ1I.:'IЬНОЙ И ХОЗSIЙ:· 
с.тв~нноо~прие-млвмоtt. В результате ·эrих переговор.ов JIO· 



следовало постанавле·шrе прешдиуыа ВОН:Х о пpe.rtpaшe
mm работы по пересмотру IЮстановления ВЦИR, и был3. 
да!Iа дире!l:тпва хозя.ttственпltlМ органаJМ заняться nрора

боткоtt отдельных процентов, JJia основе материалов 
с мест. 

Однан.о в свя.з.и с rrpoдoJJЖaJвmeйoя недоговоренно
стыо с БОНХ по вотпроса:!.f 6ропи, цн: ко~юомола решJш 
доблва'lъшr в mrш1~pe 1924 года, ~ш. одиmrадца.то:м Всерос
сиНеком с'сэ;l:<'! советов авторитетной дnрсжтпвы по воnро 
сам брони. По npeд.JIOirreюнo представителей ЦК ItO:\{CO
мo.Jia, при nоддеРЖJ"е профессионалистов с'еад nришт.;r 
сдrдующес постаиовлетrс : «О'сзд подтверждает псобхо
димоа:гь все;черmоrо оохра .. нетшя в производстве parGoч.тr'< 
подростков и поручает Нарко:ытруду -стро>Rайше сшщитr) 
за проведеюrеы nроцеnта бро1m, в соответстшm с еущс
ствующmш аатшнодателытьпrи нор:маr.m». 

При разработrtе постановления ВЦИН: о броне и в по· 
<А1Iедо138mпrлх в 19'23 году спорах о npimrr!tuпe и иор)Н~ 
rтонп, ЦК Itомсомола серьезно и вдуичиво подходил Т< 
делу брони. В с.вязи с этюr, з:ыiятая н:м пoзnrrnя ОI<аза
.nась ншнбо.пее верлоti 1r определенnоп. Это IПО:\югло тюиоо
-молу в 1923 году и пос.ледуюЩIIе годЪI зюцпщатъ .с ус.пе
хом OBOIO ПО:ЗШ~ИЮ И ОТВОДIТЬ предЛОЛ(€UJИЛ о6 ОбЩОИ пе
J10СИОJ'Р8 усnшовлептны.х норм брони. 

об IСю~ у.Rааэ:Ею бъшо выше, 6ропя ра,бочс!1 
участии · 

комсомола в :молодс.пtи сыграла ва.тпейmую роль Е сохра-
борьбе о без- пенnи норм регу.шJгоnанил труда рЭ!бочей }{0-

работнце!f .чоде.ти. Но З•начетше брони было 'Велшю, к.iыt 
среАн noA- :меры дальnейшей преrрады 1ТрОТИ'В ув~тиrсrеnия 
ростков безрабОТИЦЫ среди ПОДрОСТКОВ, ПОСКОЛЬКУ ОЮ\ 

проnятст.вовала оотtращепmо ра.бочеti ?>ЮЛОД€;7JШ и rrребо-
13а.ла [!'Оnо.шnелия, nезаmо.wяеюrнх по больmтrетву пред
nриятий, лроцсптов брони. Ro несмотря ua боjrьшое зпа 
чеimе бро1ш в борьбе с 6сэрабоnщей средИ" ыо.подr:д!\.Н, опа 
не моrла ра;зуж.'СТСJJ nолностыо за)tенить все те меро

nр:ияrия. I{Оторые uеобходюrы д.ля успешной борьбы с Gе~
J!аботицсй среди nодросшоn. 

Борьба с безрабоnщей среди nодросшов, в овязи с 
тем, что <.'е раз·)rеры быJJrи большие, с самоrо нЗJЧала. 
n::>пn cтя..rrn одпой из существепных сторол экономв:че-



Gкой ра.боты rю:мсомола :и его :ршоrия в )>tLбo:re пu;юфесо.u
ональных и соответствующих rосударствениых орl'авов. 

Ii.oмro\1oл lQI.II:.Orдa не о·rrказы:вался 0'1' раСюты по борьбе с 
безрЗJбО1'.ИЦей ср~ди nодростков_, оч:ита:r эту ра,боту оди· 
наково важной с друшии вида:м:и эrюпомическоu работы. 
Это ббстоя·rеJIЬС'I'.rю показывает, что комсомол !К.ровно 
интересовался не только pwбoтaruщcit мш1оде1Itыо, по одк
наково и безрабо'lчюй молод~жыо, Ч'l'О он не замыкался, 
не фе'tИ1IIRз11ровал шt1tуrо-ли6о одnу ч-асть рабочей моло
дежи, на.nри.мер «ф8JбзМ3учtrш<ов», а пnтереоовался nо
ложе.пше.ы вс.ей рабQIЧей молодежи. 

В годы вoemiOI'O 1юммуюrзма борьба с безработицей 
подрос-шов нм.ела сшоеобраан:ы:й харакrер. Вернее зто ~н~ 
бьr.ла в подJl'ИRНОМ смыш1е этоrо слова борьба и:м.енно с 
uезраООгицей. 13 те rо~ы оон.овnое DliiL\I.MIИe у делялось 
на борьбу с бесnризорностью :и щюсту1шостыо с:рсю~ мо
лодеяш. 

В nерИОД 1920 Г. I\OMCOMO.JI :pa3BИ.if П1ШI.:t: 6Оv1ЬШУ!О 
работу с труддезерпil'рство.м ьiOJlOдeJюr. н:о~1СО11IОЛ исхо
диJr из того полоя\еиия, ч·rо в целях nр1rвлеч:еuшл моло

деж.и 1~ прошшодителъвюму <rруду, не надо ~1..:.да.тъ !ПОШ1 

сами 'Подростки п:редложат свою рабочую силу, а nepn.
бoтaюi.IJ;w.{ расоматршатъ ка.к труддезертиров и nрwлс
кать чероо opram борьбы с труддезf}ртирство:м :к трудо
nой 1ПОВИШ10СТИ. 

В лредыдущих гла:вах уже гоnорилось о том, IШiюе 
участие Iюмсо~юл iдlJtИ111L'ttaл в создаю1и оnсЦitальПЬLх 

секций учета и распределепия рабочсн СIЫIЫ noдpocТiton, 
в функция Rоторых в те годы входи,Тiа Тfыо1:е и борьGа с 
труддезер.тирсmо..\1 . В nc.p.noй гла.ве ушьзьrвалось TaJ.\JRe в 
обЩIIХ чертах на то участrе, IФ1'0рое лр:ич.шмал комооыо.!! 
в борьбе ·С детС'Кой н rюдроспtовой бес.призорпостыо. 
IC со~калеюпо, разм~ры брошюры не дают воз:м:ож1Тlости
осве11ИТЬ э.тот вид работы. Хотелось бы л.ншь упо~шнуть 
о 1'ОМ, что с cruмoro nаJЧала работы 13 этой областл Iюмсо
lfОЛ очитал nедостаточ.ны;м размещен:ие бес.пр.изорньrх. no 
пршотам и детакпм до~а~1 Hapl{.o.мnpoca; он нах·однл ве
обхоДИ;.\fЫ:М nршmма,тъ меры к то:му, чтобы постеnенно 
переводить этих беспризорных в производсr.во : на фа.б
рИiки, за,воды или в тру.;довые артеля. J{омсо~юл iЩ)ИНял 
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акт.ивпое учЭJ(}ше в pa.apaбOOJI\e форм iliO)Iro1'0mtи беопр.п
зорных в.а ра~боте в прои.зводсi'IJ3С .и лронел, черса cr;onx 
nредста.витеJiе.й в соответствующих государственных ор
га.на.х, большую праюичесн.ую :работу IIO нретnоре11П1о в 
~Rизнь эrих форм. 

ф б В сегедпне 19:?.1 года, когда начала тrром-
ормы орь- . 

бы 0 безра- ты:ватьс.я воJШа массового rокращешr.я ра.бо -
боткце~ оре- чей молодежи Ji'З про;и.эводст.ва., перед rом.со-
АК nоАроот- :мo;rro)I, Ra;r<. и mеред лрофсоюзами и :СОСУI1вет-

иов ствующ1ши гос,органами, встал so всю ширь 
вопрос о борьбе с безработицей среди ПОдl1ОСТI(ОВ . 

На биржах труда JIOЯJЗIЫJ31CЬ _в больтои 1tоличоствс 
nодростки, уволеПВЪI.е с nропзводства.. О 1\&11\.дьщ месяцем 
козшчество безработных подростков увеличивалось, и ош1 
<.:остшвл.яJГИ среди всех бо:зработпых гораздо более высо
IiИй процент, чем подросТII\И сре.ди .раJбот-ающих рабочих 
О:шдует одrщко заметить, что во все годы нэпа, n в том 
чис.11е в 1021 l'Оду, освонная масса беаработньrх nодрост-
1\.ОВ ООО1'0яла и.е из ранее ра-ботавших, а из та1шх, Iюто
рые юrn.orдa RИГде не работаю:r и впервые реmютри-рова
.нись на биржах труда. ~одросТiш, раи.ее работавшие, со
ст~ышя.nн примерпо 1/а 'Всей массы безработпых nод
рост.коо. 

В своей доrшадноii записitе, в связ'И с прсдстоящmт 
COKpilЩClilliOI ШТ11Та ПОдрОСТlЮВ В 1921 l'Оду, Ц:Н: 1\.ОМСО· 
:мола, на·меча.!Т ряд :мер по nтомощи увольняе.ыьвr noд

pocnUtи. Средп эru.x мер обращают •на себя особое ВНJ{
мавте выстав.тrешные 'Гребоваill.ия перед HapE0}.111Jl)OCO'M 11 
Iюыи·сс.ией ВЦИI\. по y.тryчmemno быта . . рабоч:их . Так пере;~ 
Наркоын:rросо.и ВЫд'ВИ!Гала,с.ь задача первоочередно:rо раз
мещеппя увольняемых по~(рост:J.юв по Ш!Ко.11а.м и .совда.шrя 

д.ля ш.rх I'i.ypcoв no КJЗао:FифиЕаЦIIИ, ·Перед [\OiМИOCiteH ВЦИI< 
ставила.сь эа;да.ча материа.i'!Ъного обес.печен.и.я у.воJIЫJяе
ыш подрОСТlЮD. 

В :псгио~ мс./Rду 1\-' и У Всеросслйскmrи ·с'сздамн 
J.ЮМСО.!-ЮЛа бы.1ТИ уточ·нены формы борьбы с безработицей. 
cpcд'II nодрост.rюn, П}JИМе.аяемые еОJозом до COl'O времепи. 

Важлеtiшее ЗiНачение имело социалыюе СТiраховашю 
безраООТПЫХ [110ДJЮ.СТКОВ . ЦI\. .I~OMCO)I0,1HI., nри ПОДДСрЖ.'l\r. 
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профсоюз0'13, '1Шсс я 1\од<жс aarюrroв о труде , и:зданныН n 
1922 году, весьма ваЖ'НЪ!й ПУJmт, У'СТМiа.БЛiИ'ВаiОЩИй, что 
беnрабоrные nодросш'И моl'ут получалъ nособие IIIO безра
бо:rице вrre зашисИ!Мости от (Ю]3аJШфИtr\аЦИii и стМR.а. своей 
работы. 

Вторым важnьш мероприятием явилась организация 
особых домов безработных подростi\;ОВ, ооть ко•rорых по
степенно раоширялась. В этих домах 6езрабОТ1IЬ!е IIIOД
pocrnи работали в мастерских (бо.11Ьшею частью nес,тюж
ных лроивво,:r,ств), ж:и.rm в общежитиях и оообо луждаrо
щиеся находились на nолном сна;бжеnии. При чем в этих. 
дОIМах подроСТitИ •noдoзrry не оставаттоь, а постеnев:но 

nеревод.ились на предприят.ия в счет брони. На освобо
тдающиеся после них 1.rеста в эти дома браJтись новые 
безрабО'Гные nодростт.к.и. Не малую рол.ь сытр3.1JШ таi<Же 
общес·rвенные работы, па которых вначале в неанач.и· 
тельно:м qисле, а оооследстшш в бо.;rыuнх ра~шерах при
нимаJШ участие безрабоnше подрос'IТЮи. 

Работа сеiщий noдpo·cntoв щm би-р,жах тру да не оrра
rmчи.ва,пась л.ишь региотра.ци:ей н illосылкой па роооту 
безработпш подрооrnов. В 1922 год:у :цr~ вн~ ваJЕ>но~ 
предложен:ие в Нарrю.мтруд, о нopyчemrn этии сrощи.н~ 
прсдваритс.l!Ъного мсд'Iщи:пскоrо освидетельствоватrя по

сылаемых H<t работу nо;~ростrФв, что и nачало праКТИJ{О
ваться. ЦТ\: счел та.т.tже неQбходиыым постановку в этих 
еетщ.иях нu..у'Пlой работы ·по определенmо пригодности 
подростка к то11 ИЛ'И шrой работе и Еvсшсультадmо ото вы
бору профоо~и. Отс.утс.'I'mю оны·га в да:Imой области но 
да.оо воеможностл широтrо a:rpaвт.m;oJDaiЪ подобные эi"сnер-
1'ИЗЫ и I<ансультацшо, но в крупнейших центрах, rде быJrn 
ооответотвуrощ-ие научnые силы, эта работа на.чаJ"Iа про
ВОДИ'ГЬСЯ. Цl{ KO-:dOO}iOJia .придавал эшюерnгзе и коноуль
таци:и по выбору nрофеоои:и важ;ное аначеющ В'ИДЯ в этом 
основу crrpa1Ви:Iыюit орrа1шзацrш труда рабочей моло
деяаr. 

Во вceit работе ло борьбе с беаработ:идей ср-еди моло
дежu iltшсомолои у де.ч.шrось особое вн:и:мав:ие беа;ра.бот
ньrм девуnш.а.ь1, nосжол.ь\1\,у базысходное nоло.жеJШе .ьшо
глх :не ll'ИX rpo::mлo всту.шrен.ием и.х на nуть nроституцил. 

Поэтому одn'О время: были установ,тrенът «броня в общей 



Щ)О11С» мест дш1 до-нJ ШСI\. f1l созДан:и t; длн шrх особых до
мов безработных подростков девушек. 

В nроцесс.е борьбы с Gезра;боrидей с.ре.ди подросшtов, 
ЦI-\. 1wмсомола n:рnходилоеь, изучал мате.р,gалы соотоян:ия 
и дви1Rения безра;ботицы среди нодрос'J.11\.ОВ, ~анmrаться 
исследом.юнш. сло,~неiЬшrх волроеов, ш1:1>.-то: ВЛ"..I>Ш&IЯ 
отхода крестъяuсl<Ой молоде~1ш из дере.вю-1 в rород на оu
щую безрабоnщу nодроСТl\.ОВ, юз:.rон.еаnй социа.лъnого п 
материал.ьпоrо тюлоЖ~JШЯ, пр01шшедших среди вce:il мо

лодежи за л~р.иод воih1ы и годы ре:во.uюции n т. 'li. Ра3ра
бот'I\а Э'1'1П воnрооов дaJJa, многое ДJISI улснеuил общего 
nоложеiШя молоде1ГUд в реепубmше и nерепе[\.Т..И'В юпоше
с:Iюrо труда "На бm1жайшнй nериод ра;звития нa{JOД!lOl'() 
ХОЗЯЙС/1~. 

БОРЬБА КОМСОМОЛА 3А ШICOJJY ФАВРИЧНО-
3АВОДСКОГО УЧЕНИЧЕСТВА. 

n Работа по тrроведеiШю mecт'li и четырех-
одготов ка • б 

условнii для часового ра. o•1ero дня, :нового np~a опла-
созАанмп ты тру да nодросmков, по С'НЯ1UIЮ пх с вредвыл 

школы фаб- работ, но nредоставлению Mt/CЯ':!Horo o·rnycкa, 
завуча no ооздмшю уото11чnвости ·молодежи в проиа-

водстве nутем брони и все прочие мероnри.а'11Ия no ox·pauc 
II yJiy•rmeншo усJrовий труда n<>дрuсп\.ов, н~с~:отря .на 
то, что 1\.аж:дая из этих )Jep п вес orrи ооюrсстно играJШ 
:круi!Iнейшее значение, сами по себе еще не рео.ргмmuо
Бывали l'РУд молоде?R1i ра.ди::кальным обра;:юм . Ное эти 
меры 13 ОСНОIВНОМ СВОДНЛИ:СЬ К ТО:'-1У, ЧТОбЫ УIШЧТОЖИ'ГЪ 
тяже.t1ое наслед-ие лрошлого и был11 н~прruзлены It рас
чи:оrr~е nути iHa ооциа.аи{7Ш'!еоную реорrашшацию 11руда 
молод~. 1 

Воо ·большой и ~гъезной работы, которая была: лро-
вещша по охране ·rpy да, тарифу и броне nодроет.ков, не
возl!ю11tно быsю .Оы де:йсmитеJiьно -реорганиаовалъ тру д 
рабочей молодеж.н. Эта рабuта была nред'Вар.ительной, ощ. 
nоелуж.ила то~rу, что эмноюrчеmюе nоложен.ие рабочей: 
молодежи ул:учпшлось, и взгляд на тр~д молодежи былn 
r.;.орне }l<JliHШeн. Эта :mредварителънан реформа труда ра
бочсН ?>юлодсжп .ЛBNIJiil сь необходимостью, без которон: 
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IOШЗJ«.>it роорrав:иза.ци.и тру дэJ р~Vбо"Чей молодеж:а в"воо 
мож.по прои:а:веоти. Потому ее можно .счл:татъ nер!Вона
ча.IJЫlой !И в.·t.жпейmеJ:i: crraдneй работы no лроведrоnпо сn
сте;:мЪI социаmюТИiЧесжой реоргаm.:и.зацJШ труда рабо'1е!i 
}.10Jrcдe2Im:, xorrл II в дrшьнейш&'l :.шачешrе этой работы 
ОТIIЮДЪ ne У'МейiЪШИ'ЛОСЬ. 

Пройдыrа ли эта лред;варительвал стадия, выпоJr
непа ли lll()JШостью вся neoбxoд;..r;ruaя работа iiiO ox;paJ{e 
труда, тарифу, броне я пр. мероnриятпmt? Да.лmtо нет. 
НаСJIСдие старого в облас'11И труда noдpo<Yritoв еще сильно 
II 110 :м.1югих мrетах дает себя чувсrnово:rь . Но расчищена 
~JU почва нас rо.Тiы~о, чтобы ~оnшо бшю нрпстуmiть 1" 
развервутоn и фунда;метальn.оlt .рабоо-е по социа.лксти
чесrtой реорrапзацип труда рабочей молодежи~ Да, ра
б.<Уrа .по улучmевш:о экономмчееrоого лолоя.~ения рабочей 
молодежи дала эту воз:можпос!rь уже давпо, начиная с 

192о-1921 годов. 
Itоисо~юл еще в 1910 году тrоставил в Itачестве основ~ 

пой своей еадаЧ'И работу по социалистияесti<Ой реоргаiiИ
зацmr 'l!РУда и JВО.сниrгашrя рабочей мол:оде.ж.и. Имев:но 
потому, что rtо~оом.ол в nредшествующие годы совместно 

е гooyдruperneнJilblМн и профее<mональными организациmш 
п.ровел большуrо и мnorocтopo1IRloю работу JIO охране 
труда молодежи:, была возможность, на чипа я с 1921 rода, 
прноту;п:ить tДpEl!ItТIГieOiш и Е осущеотвле-.nшо ишори•rе

ской задачи - социалиС'I'JIЧес:кой реорга.Iшааци:n труда и 
noorrn:rraвил ра;бочей молодооюr. 
Крн;ниа ком· .о nер.вых :ме.сяцев создан:ил овоей Всерос
сомо~оом 6АН· СИЙОКОЙ орган.и:еацни, IIOMCOMOJI :В:ИДеJI :ВОЗМОЖ· 
но~ ТРУАозон ность раар8Шев:ия аадаm социа.лИсmчесжоtt 
wб~~ь~б: 3е:_0 реорrаiПiзации тру да и социа .. шiстическоrо вос
wно"у рабо-nитания рабочей :молодежи в вьшоJШеmrи за
чей молоАежн вета Маркса-о nеобходmюсти у.тrучшенил ус
ловий этого труда и opramrчeeкoro соединения его с об
щим воспитанием и noJШтe:x:rmчeш.\mr образованием. 

Еди'Ная трудови.я школа не мопщ и .не •ыожет l!O· 
с.1ужJшь этому делу, та,J~ IШJt опа, в ос.обен:ности первые 
годы peвoJIIOЦШI, мало отJiича,тzась от ста.рой ШitOJIЫ. Вве
дешrе цроиаводвтелыrоrо тру да в эту лшюлу выли:валось 

no бо.rrьшrй частл -г. ЗflfSa111~r п.1u сво.V'f.'ТОСЬ 1~ ~.rытыn n~-
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.1ов, 1\. :•nopEe ш~1ошетшл n не ;:~:oqтrrri' 10 пос:п\.в.:ншноlr 
:::щда.ч:и. -

Эта l!ШОЛ<L ue была nрнноровщ.'на 1' пуЖ;:J:[I.М зашпuJI 
в nроизводствс рабочей ыолодежи. Поэтоыу Р<"luочал ~10 · 
.'rоде~Rь не считала ед"И'Ную трудов~rю Ш!\О.'JУ сносл . 

ifC001C0.\10JI нрен.рu.сн.о уч.итывал Эl'О .обстонтелъство и 
немало трудов no.·тoЖJIJI, n лице своих nередовых орrюш · 
зациn, в l!JlS г. 1r вnосJrедс.твюi 1ia оргаюJзйцию ocoGoro 
тnna ШiiiOJl ДJ!Я рабочей моJюдеяш. 

tЭт.и ШМ.11Ы В 'liОДаDЛЯIОЩеМ UOJlЬШllПCTBe 1\ОМ!П,'JtШТ<J· 
ва.тmсь И'З сре.ды рабочей }tОЛоде:tiШ. Неом:отрл на ·ro, что 
в nервые годы в эrnx Шlю.nах соедиuшrс.я труд о обу·ю
н.ие}t в са~ю.м п;рпщJТ111ВRО)[ виде, on11 предОТМЗJШJШ 11;1 
себя ос-нову будущей ШI\O,liЫ фаб1Мl'Шо-заsодоiюго уче1ш· 
чecrrna. Ком:сом:о.!J дo6JIIJ3a..ТJ.c.я того, чтобы На.рiю)шрос у дс
Ш1.11 Э1'ИМ. ШltOJlaM бОJIЬШее ООЮН\П.Ие lJ Д-QC1'afl'OЧ110 Ma'l е
риаЛЬl!I.J.Х средсrв. It сожа.тrевтп, эти требования. ue 
-вс-тгсча .1ш с-оответствующего OTliд.lllia в Нар1\О').шросс 11 

()ГО меrтны .. х орrанах ;1;0 серед1шы 19~0 года. 
По :это.\lу ново;:~у Цl-\ вс-,-r д:ппе.1ъnыН сюuр с liuгrш~r

пpoco~c 
Ос.обо •Шн1ятны совещаJЫНI в ыае-.шопе 1919 ro,J,a, ш1 

K01'0pLl.X ЦН: KOMC01!0,1Ja t311ПЮШ,i1 П031ЩИЮ lie06XOДHMOC'ПI 
отде.11Ь1Юl'О сущес.твов:.ш•н я ШJ'О.тJы J)aбo•rett мо.подепш н 
требова.,л. rю·геиесеплл центра. тлжесш работы Hapr\.0)1-
npoca на СI'ротrrельстtво ЭTliX JШ\0:1 . Предста;витсшr На.р 
Iюмпроса стоящr лpoтliD орrаюiЗfЩШI ·И существованн н 

ш1юл рruбочей: мо.1одежи л за В-'ШВаJше pa.бo'Iefi ~юлодеаш 
1:; е.;и.ную трудовую шш,олу. ' 

ДJш обриоо1ши поаицли ЦJ:~ t\O).tCO)fO.ltt tiре:звычаuно 
хо.рмше;рuа и DaVI~лa резошоцuя ЦI-t, щшнятая в иiонс 
1919 года, nодверга.вшая ре3'1Wй щжтшtе существова!ВШУin 
общую nmo.JJy н наста.и:ва·вша,н па орпmи;зацuи саиоотоя
тс..lьньrх школ длл рабочей молодежи н y,1~e.1Iemш оо .сто
lЮНЫ На.рко~ытроса. этим шrю.'Ja,).I ocnaвnoro вп:имаюrл. 

Ко li Всероссийсi<Ому с'еаду щшсо:\'ю,lJа ЦН: бы 1 
liОДГО'IО'Влеn обширный материал о фqp)lax coЦllami0TJ-tЧc
c1\.0ГO обра•аоnа1ш.я рВ:6оче11 молод~R.п, IIO в с.влзп с обще.п 
носпешностУ..ю праведеЮI.JJ с'ездя. Н"е уда.rюсъ тrа -H<'N Г113-
1)ешить но:шосrъю этот IIOlll-IOCi. 
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Разработка _ О'е:з~ YNieJI mшtь ОII~Jе;~еюпъ ос.r.ювпую 
ноr~оомо<1ом ) сrано:в&у союза. $ воnросах ео,wт..rшот.иtн~ 
воnроооо с.:кого обрмоВii . .JШЯ -ра-<'о·чей молод~и. О'ец 
wноА фаб- :nос:rавил еа.да.чл, свшзапные с :рефор:мой труда 

завуl!а мОJJодеж;и, rr решил добтmатъсn рао.ширеmш 
СС'ГИ ШI<.ол ра6оче11 :ыолод~. Од•шнtо с'е:Jд не дa.tr .ршзра
боташrых Ф~rш Op['a.JIIIIЧeшюй увязюr peфQpмnpoJ3aJJiнoro 
труда молод~юr с обу•чеJI.пем в шrю.1ах. Раа;ра;б.отке этnх 
воn.росов было nосn..ящено ьшоrо вmшаirия ЦН: и nеното
рых мос1'НЪIХ оргаJliИеаций rюмоо?lrода. в 1020-21 годах. 

Рwарешеншо воnросов строите:~ъоwа ШI\.ОЛ цлл рабо
чеtt ·?lto.JIOдemи nо:мог.тю создаЮI~ в И20 го;.tу Г.1Iа.впро
фобра 11 1Постан.ов:ка 13 связи с эт;пм на очередь дня воочю · 
сов rr,poфeo·cJJoнaJIЪB0-11e.XJJmчec.кoгo образоватrл. 

Ji: этО'Му cpOl'-Y оrnос.кт.м начаJiо opгall.ff3aцmr ШIШ.1 
фа6.ричшо-аа.водсrtоrо учеiiИЧества. Возникновение nер!ВЫ:[ 
ШI{OJ1 фабзавуча дало IJЗО.~ю'л.шость I\O~icooю..rJ-y более rJty
бoкo Ji деталыrо подоtiтн I \. n-рорабопtе ociiolшыx вопросов 
и форм: сюцнаw<mrЧешюго •обгазов~rmл: ;рruоочей моло
деж.и па осноое первого оnыта .. 

На III с'езде Iю.м:соьrола. в октябре 1920 l'. был yтoч
lren ВЭ!'.ТI.Яд J<.oмco~oJra на вопросы социа.JIDстичссr<оi1: реор 
гаоаа.ции труда и обрruзоnапия рабочей :молодежи. Реор
ГIШШJtЩШО ~·руда с'еад МЫСJШ.ТI Шl, OC'IIOBe ПрОВедеНИЛ В 
ж.изнъ аадюnодательства по ох.ра11е ·rpy~a и тмюrо nepe
prюrrpeдeлewя ;раОочей с.илы illодрос1жов, нрп :которо?~r 
онn ·бышr 6ы п~рсшедены: с рабоr черновых и не дающих 
~<.валифика.цiш, на рабоа.·ы более леГI\Ие и nомогающие 
nриоб.ретышю ква.шrфm<ацw. Rомоояод почт.и все время, 
стоял :за необходимость nерераспределения рабочей Си.JIЫ 
подросТitОIВ, влдя в эrом одпо rrз условий ycmeшлoit реор

rан:шзаци.и их труда. Но обсташовм, в особешiОй'П rrpu 
нэпе, заставзшJrа nодходить I\. этому долу ч:резвычаИпо 
осто,рояmо с те?~!, чтобы пе увел:и'fИ!Dать uсус,·тойчmюс.тп 
раоочей молодежи в nроизводоr'Бе и не nо,щвергатъ ее JШ
:;а этого л·иш~шrу сокра.щеЮiю. О'оод nос:Jавил з~ачу 
широ!\iой оргаmпзаци!И фаб-рmсrоо-ааводекоrо учепичес11ва. 
У СТIШОВI\8. с'езда 'СОС.то~ша в то:~r, чтобы доuнваться под
чтепrия работы nодростна на произ'Водст.ве це..чям обуче
нпн, '1' . С . 110Д{ЮС'ТОJ\ П <' ,~()'"Ш\РП nr•t'Гf1 ТН\1'J1~'?RРП сnегх ПО· 



JIOii~~1ШOIO uo ·Cвoeil ра.6оте na :&wводе, дo.,t:Шelr работать нil 
той J)аботе, мrора.я явила~ бы upoдoJI.Ж&Шffif &о тооре
·mчеакого обучrоmя. Проmmодст.ве.пnа.я pa.<iO'Ia подрост-
1ЮВ должла быть стро.го увяаа.на ~ лрогр&mюй школ фа6-
завуча. Теоретnчоокоо обучение в mкOJiax фабаа.вуча 
с'езд пе мыслил 6с.з увязШI с у·словия.м:и проwзводе'mа и 
на'Метшr ero nроводить не I(Ласспым nутем. и старЫШI 1te· 

- тoд!lllm:, а н~r.un,!I;!:J:bl)r путем, беседа~m и С..'1.:nю.с:.соятельноi1 
пpopaбooD.tofi ученmU~:МИ отде.JIЬНБIХ дредметill3. Важней
ншNи эаомеmюпr Шiюлы .с'е:зд призна.ва.л физnчеакое 
nociiШтaюre и развернутую са~юдеятельношь учащи.ХJся. 
11'аКИМ обраЗОМ lil с'езд KOMCOMQ,IЩ на.ме·rшr проrрам:му 
nостлтанnя рабочей молодеяtн. 

О!предетm задачи по строnтельет:nу m:кo.n 
Уч~~~"о~ак~м- фаб:завуча, ЦR RO}I1COMoлa неодно1<.ратно ста
стронтепь- ви.1 вмросы nеред НаркоМ~щюсоli. о необходн
стве школ :мости немедлен!Но и с.ерьеано nриотуШiть 1'~ 

фабзаву•tа отрою'ельст:в-у ШI;ол 1ра.бочей .молодежи. Но 
эти ~дложе~mа остаrва.rшсь боо ВН11шания :Наркомп.рооа. 
Дело ЛОДВШ!УЛОСЬ JIШllЬ ПOCJit' ТОГО, Rttff\. liШ\.OJIЫ фабзu.
вуча nruчa.m создаваться пош~ю Ha;pi\.O~mpoca. Оообое 
зшtчеiШе в отпошеnип измеnения nозиции НЭJр:комnросn 
cыt•paJIO nар11И:й1юе совещание дслсrатов VIJI С'езда сове
тов J3 \Цека.бре 1920 года no воороСВJи просвещеШiя. По 
до.кладу представителя ЦR :коысо}(юла. совещание пpli-
3Ha,Jio ударность рабош по создаlllШО Ш'КО.!I рабочей -мо
;юдешш и кеобходююсть соада;nия едшrого Оiн·ава по об
разова'JШIО -ра6оч:ей молодежи. 

Наконец. в декабре 1920 1'. Itоллеrия Нарк.олшроса 
прnняла .nomanoвлeшre о признаюш за Шltола.~:и ра.бо
'tей молодежи nрава rражданс11Ва .и оочла :нун~н.ы:м со
здать еди.ный орга1I no оброооваJ!iИЮ рабочей молодежи 
п-ри ГлаmrрофоGре. ЦК :коисом:ола бросшr в этот орrап 
р.яд своих работшшов, си.о~1ашоr которых в течение psiДa 
лет почти ис;ключИ'Те,Jiьло провор;шtась вся ра-бота no 
строительQ11Ву ШIWЛ ф:ЮзЭJвуча. 

На Всеросоnе:кой: Iюиф~ренци.и в тоне 1921 r .. об
суждалюя вопрос о КОН!Ivрет.ньтх задача.х по дальпейше~rу 
ра..аsертыванию IIJiOOJr фабааJВуча, вощюс о 1~оторых cтa.JI 
1\ точу времеmr :з;,rобол:пе'В'нът,м. Эю·му cnncoбrтRoвa.rтa по-
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вал эконо'М!Иtrоон.ая nо.;штшш. ВыдЕиrа.я па nервый n.iJO.II 
ью:мептъi хозя1t!СТ.веiШого расчета пред.прилти.й к COЩ)tt· 
щеюrя натлад'RЪIХ рас.ходоо, она в первЫй период подве.:Iа 
1UiКОЛЫ фа.бзаnуrта под угрозу .iJIЛUeJrnя матерnаJiыmй 
базы. Со стороны нGКоторых 1tpJ1ГOB хозЯitС'Г.ВеНliИКОВ вно
сшшсь rrред;южеJШя о crnпiLИ :ра,с.ходов по фабзавучу е 
пpc.iijПpШITill'l и хоояйствешrых органов н передачи их со

д~рж.ания на счет Hap'КD~JJЩ>oca . С друтой с.тороны в пер
вый ncpиo,J; nэпа, nрп воссrапошrеВ'ИИ предприятий, 
обоЮtWЧJiлся большой шщоета:rо:к хваЛi1rфiЩitрОВа!ННЫХ 
ра.бочнх, чrо не да;ва ло 'DООможносnr хозяйС1'вепниюt}f 
безраЗJШчnо оmоситься 1~ встросаы строптелъства шмл 
фабзавуча, поскольi\У эти последпте nодrотавтmаЛ"И 'НО· 
вые IWдры 1\,ваЛ'lтфици;рова.Шiы:х. рабоч.их . Не вoa.pa.JRa~J 
по существу пponm фабзавуча, ряд хозорrапов впоспr[ 
npeдJioжemrя о сОЕ.р~щеюrn орооюв обучеirия н бо.1ее 
уз1юй опецпаJIJtзащи.и уче"НШюв Ш'l\Ю фаб3аuзуча. 

Всеросснйс.тшя 1\ОRферетщия, 11 через ROOI<O.IJЫIO М(~
сяцев IV Bccpoccиitcюtit с'езд :КО)Jсомола, детально про
рабатывая оолрооы обраr.ю:вапил рабоЧей молодежи nря
<шали, ч-rо nэn не мсняст~осп-овноli установки па строи
тельство nш.o.VJ фаGза.'Вуча, данной III с'ездоы. 

1\о времсШI IV Bcepoccиilcitoro с'езда имелось уж~ 
n нaл;wrmr '200 ш.ко.1 фаб;за.ву•ш Ci з~.ооо раtGочей ~Ью,тю
:хежп, обучающеi1ся в ппх. 

Ocнomroe реше:ние с'езда сsодп.'!:СЮЬ 1-:. необхОJI..ШЮС'rм 
далмrей.шего раоmпрения 1r Itачествеrmого улучшении 
тuкол фй6за,вуч.о~;. Счптая, что при нэnе не должна ме
няться ословная уста1rовшt. I\.омсомола н nролетарскоrо 

rосударства в обла-сти _социалистичес:коrо образоваmш JЩ. 
бочей молодсшщ высi<азываясь nротив предложешrй, сво
дящпся I<. су~тшiШrо 'rеорстпчоокоrо об'см::~. занятий фаG
жвуча н R. узкой профессионадьлоii спецпаJШЗацnи об
учающихся в них подросткоn, I\Омсо~о.IТ 'Походил 'Па ос

нов·пой nредnосылrои, что nри шше требуется еще больше 
пр ил ожить rr энерrни д.i!я щж.nи.rтыюii постановки ком
мунистического 113оспnтани.я рабочсtr но:rодежп п подго-
товки резервов для пролетариата. \. 

Резмюци.яюr IY BcepoccпHcr<oro с'еада по волро
сt~ы 06~fi?Amt!.i11ПЦ П i-11ЮЦОiМТТЧI'<ЖОГО fТ(),IfО'ЖС'WТЯ ра6ОЧ611' 



молоде~ш кожомол .ставшr перед нартлей л пролетар
сmrм rооу.царсПtом вorrpoo о 'l'ом, чтобы из-аЕ.t времеmrых 
1;руднОС1rеЙ , не уriУОМТЬ ОСНО'ВВ.ОЙ nерООе.R.ТНВЫ Б ООЛВJСТИ 
nоооитан:н.я рабочей }ЮЛодеж.п, а nотому не отступать в 
<УI'l!ОШеJНiИИ нор~r реrу.;шрощшия '11руда :молодеж.и и ее ::ю

диаmrотлчеокого обрааова.mrя. Партиn це..'ШI\ОМ :поддер
жатt ::>1'У уста~новку комсо~юла rп: благодаря это1rу нн 
uышr nроизведены сколыtо-ннбудъ значительные отступ
;н?Н!Ип D ОбЛLЪС'ГИ СОВе'ГОRОГО 31lROШYДaTE'.1IhC:nM О 1':pYi\e }.I0-
:IОД8ЖН п nршщ1тпов восшr·r~t'Ге.тrыюН роiхпы сре,щ IJ<Jбu
чeti: мо.uоде.жп . 

Начиная с IV Bcepocoн i!cr\Ol'O с'сзда, J>омсо.мо.'I? 
пр.ИiШлось по,1.о11тл mmornyю 11t учите.11ьстnу, !IТОСIКОЛЫ\.:'/ 
от него за.13псе.ло в 6oлЫJio1i степели у.'!)ГЧШе.н.ие Iiа.чеотви. 
nocтaпomw дела :в ШЕолах фабааву·ча. l{avtPЫ стар.ого учн
~·ельсl"ва rr система подготоRюr новых учителf'Н 6ы:ш nри
зпа.пы комсоммом д.ош фабl:!авуча 'FICrrpИl'O;J.UЬNir. 1\оиоо
~rол nотребова.11 nm1'rъ n Шf!<олы фабза.вуча ·СIИЛЫ учите
~rей-I<.оММУJ:Шс;rов л общсс.твсвшшсщ а тa'RJite ОО'Зда,1LИН 
r,шш;иальпы~'< учоОны:х ааведе.п;nй, гоrовящих учите.Тiеit д.JJJJ 
э1их школ. Бып lf!L}.Ieчeн Пt.Юite рsтд мероnринтий по 
пеrюподrоrавi~·е и прнспособ.11енюп имсвiШfХ :vчлтeJь
CJ\JL"X калров к тrсnоль3ова.НiИЮ nx в mко.лах фабаа;вуча. 

R'оьtоомол добива:Jся rrовышени.я уровuя техшrчс~ 
ского обучетrя в ШJ{OJax фабаавуча, п с этоtt целью стй
'ВИЛ лере-д хоаяil'СТ'Веппышr ор'1·анамм в01просы об у.'Тучuн'
ншr теХ\IПТЧеотюrо оборудования мастщютшх. 

Над этой ЫШ>rосторонн:еtt rпpa:r\'1'11 qe.ca\.OH р~\ ботоi1: ~te<;·:-
пые Itоысомолъскuс оргаmmации тrонсе.дпf'вно j)аuотаан. 
требова.m быстреШJ1еi'О продпuжеmrп вощ>осоu об откры 
тии новых mкол фабзаJDуча, ·о !П{):Щборе учащп:хс.я н y\ru
'l·eдeй в шrх, об уJiучшеиии ыат.-е.рна.лыrой п тe.xll'lme<жoii 
базы шн:о:1 . .Rо~fсо~юльс.rtие оргюшаац:ии не отстуrпа:пr 
nеред о'Ш\аз-ам:и щре,щпрпятпй iВ O'Ilii;pьгrrн:и шrтr ра.с.шире
юm ШIЮ'Л фабза.вуЧ<а, nозобнов.1юrи евои пpc;.r,:юJI\C.HШl Jr 
n JVOIIЩe I{ОIЩО'В доб1шатrсь pea,.mrзil 11;1Пr их Щ1П ПО)JОЩП 
n рофесоиооальных орrаmюацн11. 

О,щuоiВремеn~rю KO}.Ii00·1>I.OЛ лро pLwa-гъrвn ,11 !ЩU'И{ЮТП.У to 
tJxeмy о;рrа.шrэацmт ш.по:rr сf>Аббану,ЧI1, п:н.шч11.ТJ -контуры, 
rr.ро-nра1.пмы п мr·rо ·~н'Т\;у :jf.1.ЩI'Nrir Jt,.ТНI 9'rпх 1П1\о.п. Эта. мтr · 



росн<"tя lJauoтa н:з,·южена в изданной IЦ~ I:O~tcoыoJia, D с<' 
peдmie 1921 года. апециалыrо:n брошюре, rюавящ6ЮiоН 
tю:mросам оргюшоацил и npam~I IШ\0,'11 ф116завуча, м
rrорая Я"ВJIЯеТtСЯ ОСПОВПЫМ ,1l.Oliy1te.ПT0~1' .В ЭТОЙ Обла,С'ТП ДО 
нас-тоящего вpt}:-.reюr. 

Громадпап п эпорm<Iпая работа т.;,оысоыо.1а, t\L'O 
онраде..11ен:ная позиция пршзс:ur к то~rу, что nопрос.ашr 

ШI<.ол фабаn:Dуча lШЧаЛIИ mпересонаться шпроо\.ие т.;.ругп 
лрофессп•она..чыrьтх ра.боттппюв п хо'3н1tс.1Ч3ен.шmюв. Сов .. 
~rестнnя работа Rшrco:-.ro,;нt, С1tшнрофобра, хозорrаноn n 
n;рофе.с.с.иоl tа,лытых ооюаов ,uprrne.1a 1<. то·му, что сеть mr<o.·r 
фаОзав;уча. начала быстро разюrnаться, п nостановка дe.7!il. 
в эт.я.х. n.mwл11.x у.11учша.тт.асъ. ГJ.'атt толы;о по РСФСР, бе:1 
jJ:елезнодорож,ного п :водirого 'I.'pa1ronopтa, люuъ по оспо в

JТЪLМ отраелям лромышле;нлости, на 1 яrшаQ> я 1923 года. 
J1<l6oтa.rro 339 п н:о.1r фабзавуча е '24.f:i8:1 -утто.щп~шсn, а lНJ 
1 mma pJI 1024 1'0,"(:1 7ПI~С была Орi'GПИЗОВi\Ш\. 4G 1 UШO~Iil с· 
~9.524 учащимлся. lllршвда ЭТ'И nш.o.JJЫ тrс бы;шr еще це
лю<.ооr однородны. Cpe.,li;И шrх на.ме'Гшшсь два оспо.вnътх 
тmа ПШ\.оЛ: а) фабр:ичпо-завощекоr.о учс.rrи•таст.ва, 1r 
6) ШJюл при лроиаво,щот.ва.х. Поюrмо э1'11х ТJ,вух о<жо:впых 
тш:rо:в быля щ:юке ппwлы-фаJбрики, шко:rы pi1бoчeit м()
.1одежи 1r т. П. 

В Щ}Одессе отроитеvlЪст.ва Ш1ШЛ сJщбGавутта :комсо:м.о.'I 
втоо.tа1'е.1IЪПО уtmтывал ход opra1mзnщm п поета.навiш 

эmх ШJКОЛ. Оп шmiмательпо .rrриглядыва:1rн Юli"t 1\ уопе
хам, таш. II :к недочета)r в этой oб.1Iacrn . I3 сме}.r обаоре 
noлoжernrя mкоЛЪI рабочей мо.;:rодежu. 'В ~rap'l'C 1922 года .. 
ЦК Т\.01100МО.1Та 1~0ПСТ:1Т'ИрОВ11.ii: «СС.'IП D СМЫС!IО ЧИСТО J.IO· 
.1'ИЧС'СТ13С}ИfОГО OXВfi.Ttl. pauoчett МО.lО,Щ/IШ Ш1-\О.1Ю!И фабзя.
вуча памп }'(остпrтr.гrы успехп, то в сщ,тс.;rс r.;ачсстве1П101'0 

улучmеmш дocl'l'П'I:IJ"ТO ~IaJю ... По.'I!Тiое отсутствие yчeбrrn
rtorв для .ПШ\;()Л фабзшвуча ... I{аж.дая nш-<х1а рruботает по 
с.воим тrрогра:ммам ... ORIВeipпo об'с'ТrОИ1Т де..тrо по с.набжеЮiю 
шмл yчeCi.'!n.IЫII nO'ooCiлmш... Oa:ю.iTht больным :воnросо~( 
я~в..ч:ятiея н.олztл:ютвеRНое и ка.чоотв(;}НJ1Ое еостояmе nеда

гогического пероон ала. в rшю.:rnx. фnбз:ы~уча,... Со;ра.змер
nостъ между пра;J{~-r~rескш.пr и теоретпчес.uшми :за.пя

тпmi'И в .ш1ю.nах фз.б:завутrа с.п.м.vет сч-итать уота.nовпn
шrif<~л: 7:-) % ПfHIТi'fitтЧ<'CT\IIX п :::-.% тrорсrп•tсr.тоц. Hr-



ОО"Ьшенно, •по 'I'i:1J\Oe соо-тношение не особе.шiо хорошо: 
следует еще добwв:rеть, что пр~Ыtti'Ичеокие занятия в общЕш 
пporeitaJoт более у<mешно, че·~r теоретичоокие зwняrnя». 

Раеуметел г.пмшая мn.с.са уRазаПНЪIХ педо'lетм в . .по
ста.по!В!Ке пш.ол фабгичnо-заводсi{ОГО учt7ни~Чоотва за.ви
села от об'tж;rиlЗШiiХ условий, чрсаnыча:ttно трудт1о и :ме.ц
леюrо ·n;proдO.!IЮiblX. 1\О~f.СОМОЛЬСJ<,ие <>рШ1ГИЗ8.Ц.ЮI добива
;:rи.сь вооможно быт'рейшего 1rx устранеш:ия и дост.иrалп 
J·лучmеiШя положелил mкол л:з rода в 'ГОД. 

В деле стропте.льства пшол фабаавуча r~омсомоп, 
шur<. и в друt~ областях и nожалуй даже бо.чоо Sф'IIO, по
rtазал себл мк oprannaaп;mo, подающую здоровую mrn
ц:иативу, проявляющую бо.льшJ'IО :энергию и последова
тельность. Rомюо:мол ТаJ\Же nOiщ.aaJI себя I\ai< нооа-м:еюr
моrо пm.ющmы{а в праю:ичес.Jюй рабо!fе rосудаJУСТВеН'НЪiх 
органов. по nретворсnито n жuзнъ пrmщипов социалn
стичесrюrо образовапия рабочей молодежи. 

n ц R 
Овою работу '13 области mкольuого строи-

ози и ком- · 
сомо~а в во- телъства I~ом:сомол не оrрапич:ивал толыtо 
npocax о си- пmолой фаозЭJвуча. Он неоднокршгно обоу,I\!Щ-1 
стеме народ- и Щ>ИШrмал решения по общим вощ:>осам на
ноrо обрnзо- родного прое:веще'Н!Ил. Доклады Нарммлrроса 

ванкn на Всеросоийс[\ИХ с'ездах, дотшады .месmых 
opraRoв па,родпого образо.ваmrя в Itоо.юоиольсюп орrани
~а.циях ставшrись неодко:кратно 'И приrвлеi\али [<. себе 
серье;зное вн:имав:ие lЗоей IЮМ'СО1ю.тr:ьшюй орrаВ1f.зацюr. 
Rо~rсомол не толыю Rpит.Frrro;oвaл opraiFIЫ народиоrо обра
;}Овапия , но и всячески стрсмнлся nомочь им в их труд

Jюй работе. 
Когда в 1919-20 годах ммсо~юл Учрити:ковn.ч посТ{}

т-ю&Itу l(e\JТa в ед:иной тру;ЦоiВОй п:пк.оле, он пе мог ощiшRо. 
лротивоnоотаЕИТЬ эrой ШI{оле полностью свою систему .и, 
не имел отrыта, требовюъ кореююй ломки существова.в
Jnей пцюлы. То.rда он требовал JIИШЪ СЗJМостоятел:ьноlt 
отде..11ьиоtt mivoлъr д.11я ра6оче11 молоде.ж.и. 

Оп.ыт в ст.ромтельотве nпwл фаб:заuуча дал е1о1у во;з
:моЖJrость ПОСТfuВИТЪ В 1922 ГОду СО всей ООТ[)ОТОЙ ВОЩ>ОС 
о необходимости пересмотра всей системы народного 
обра3оБаRИя. На V' Всероссийском с'саде Iюмсомол офор
мил свою точк:v ~рrшrя па воnросы rиотемы народпоrn 
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оGразо;ва.Шiн. О'езд onpeдe.;lllл ноз1Щ1Но :комсомошt. по 
этим вопроса.\1 следующим: образ о~: общее обравоваmю 
должно аюtакчиваться к 15 годам через шко;rу сеии
.11етку. 

В овлзи с этm1 2 rюнцентр ш1;олы II стунсim вовсе 
отпадает. На оспове сеиилетки должна строиться перва;1 
сrушень лpoфecoи.oнaJIЪ.Нo-тexmrtremooro образования: 
nЛ«>ла фillбзruвуча для рабочей молодеяш я лрофшко.j}а 
вне завода для остаJrьной молодежи. Из школы фабзав · 
уча л.im лрофlШ\одът, через вечерние тех.mпtущ;r н р<::
бочпе фаrtультеты, моя~но nоступать в вузы. 

Прсдложеmте rшм<:\омола п опсрсс1ютру сшстсм:ьr на
родnоrо образования было встречено внача.11е uредста
вит~лями Наркомироса «а Ul/f'Ьt?cШ>. Впос.1едствпп оiШ 
ЗЗЖ>еВьrваJИI Все 6о.1IЬШ:Ие СИ>МПа'Ш!JИ •СО С'l'ОрОНЫ Па ртв.и Н 
црофесоиональпых оргап.и;эацmt. В ряде мест эт.и .пред· 
JlООRеНИЯ 1IOCT€iiie1НПO HЗJqaJm др'WЮДИ'rnСЯ В ЖИЗJ!Ь. 

Шк.ола фабзавуча, несмотря на ряд 
Комоомоп в Itpymrьr.x недочетов в ее rrrov"ГIЫfOOJ\.e и об'еl\.
работе no nо·тивные трудности, R.оторые могли быть преодо 
вышекию лены лвшь в течехие д.1I.Ите.пыюго време11и 

кв~:б~~:~~"" ужс к 1923 году, т. е. I\.0 второму году ее ма?
юноwества сового строительства, начала иrра.ть важнеJt-

шую роль :в ..социалистичесJ(ОМ востrтанuи ра

бочей молодежи и о.ююывать rtpyшreйmee вЛIIяiШе на ре
оргаmrеацию труда молодежи, 8а:нятой в nроизводст.ве. 

Но школа It это:му nре:м1шл 'О-хватывала .1JJ1Uь менее 35% 
JJaбowx-.пoдpocl'KOB л. почти1 JIC •I<acnaaoь рабочего юно
шества. 

Разумеется, что леред •:комсоыолои стшыа 1tру111ная И' 
трудно nоддающаяся paзpenremno задача охnатить JШJП>Ы 

рабоqей молодежи, не вов.i!ечешrые в фабзавуч, другmш 
форма1-m nрофесспwа.льпо-те'l'ltИ"Ческоrо oбpaзororrnя. 

Комсомол толкали uоста.впть и разрешить эту задачу 
два обоrоятсJIЬС'!!Ва: во-nервых несбходююсть УJ'-репить 
положеп.rrе ра~очсй молодежи, вахоДl!!Вшейся вне ШitOJI 
фабзавуча, nутем возможного повышения се кваJПiфп
:кацшr, .и во-вторых заинтересовать рабочее юirошество 
старше 18 .лет ра()отой Iюмоомо.тru для ()одес успешного 
вощrеЧQIШЯ его в ряды сою;за . 
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Неоuходиыость llOi~ня·rь п p1.uпзepJ.tyrъ раGоту но по
в.ышеmrю r~валифшщдии рабОчего юношества имела осо
~ое вначение в связи с rем, что за годы ·гра.жда,нской вой
ны пе было орrа.тrзова.йноrо тrрошшодсrвенпоrо (·~V'Jt~
}ffi.Я нодростков, 1I лотому при нэ11е эти бывшпс лодрост
н.л, а теnерь рабоч('е юношество, оrшзалиоь в подавляю
щем больши.нстве на сположенш.1 не юrстощuх 1ШI\aRo;t 
кватrфпкnщrш ра.бочnх . . с дpy.roii стороны. на,чию1н с' 
1921 roдn., в коысомолс паблюдnася более успаеmrый nщr
тот\. в ею ряды рабоЧlfХ-подроотrшв, чем 'юпоmества. Это 
об'srопшiОсь тю.r, что вся Э1\01IO}Irn•recr<aя раб<Уrа [\.0..\lCO· 

мо.тrа бъша ·ра,ссчrшша. :п фактпчесюr :rrponO,iJ,И.1fLCI> 13 отно
mеюur O,iJJНИX рабоЧJrх-nодростrшв. Поrrеыу так rrроп;з·о
шло? Ошrовпая 'Щ>'ll'ЧliHO. OOCTOI1'1' В ТОМ., ЧТО COBCTN\Oc' 
тру:довое заЕIОIIОда.тельстiВо де.11а:ю принцпшналъно ра:~ 

ную уО'l'мювку n xa-p~Ы\'ffil)e и ~tетодах регу.i!ирова11шп 
труда nодросшов 14-18 ;чет и всех ра.бочих сверх 18· 
.'leтnero возр!llста. Трудовое за.тюнодательство о подрост
:r-:ах было отmтчпое от общего 3iШОнодательс:гва и я.влп
~ось во всr;,х свопх основах новы.\!. Трудовое еаrtонода
тельС'11Во о взрослых paбornrx не выделнло рабочую ~ю
лод~жь 18-23 лет в особую грушmу и не· устаlflав.Jrивало 
Дjr.я ШLХ иcкmoчemrit лmr огrаmгштm11 nеред другюти 
вэрослъrюr pa.ooчmm. 

Эitо.номическая •rrpor.pa.}lf.~ra ЕО:-.1соио,;rа. лвJшющаясл 
пе чеьt иным, r<aтt оформлением всеrо советс:коrо :закопо
дателъства о труде II образоnаiiИП рабочск ио.ч:одеж:п, н е 
могла разусмеется уотанаiВJпr.ва.ти rro}rюro тру довоrо ;за

I\О'RQДательства, 1\а.ких-лnбо оообыл норм по реrу.:шрова
ншо труда .paбo•rero юuошест·ва . 

.При условии, ч·vо рабочее юношество ле. выде.1я:юrr. 
лз общего rrрудового ааi<.оо-rодате.1Jьсrва в отн:ошеялн 
взроо.nых ра.бочлх, обслуж:п.ваюю его Эl{ОномнчЕюкнх 
нуя~..д прюшмало другой хармtтер, 'ПШ n оrпошешrn pil· 
бotiiiX nодростков, я почти цс.тпmо:н наnравлл.:тось по n:ро

фесс.иона.пыюй лшши. 
Но не ставя ·aвoett зада-чей добиваться 1\MtUx~лnGo 

особых е!Ы'iОRодательиы.! нор}..r д.n л .рм5очеrо rопошес1'л:~ . 
Iю:-.юомо.JТ теы не ~rенее учиТhrвал. чтп rп,боче~ J()JIOtuf'

I"I'RC\ нyж;rяrrcff 1-1 110 '{1-iПТПlТ r1юrii hAil.'tiiФ111\fЩТТIT lln-
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этоl!JУ Jабо1' о рn.бочем юношестве дoJlЖJ:IO Gыть rop.1a,:ta 
больше, чеы в отношении других взрослых рабочих. 

Комсомол, начинал с 1921 года, nомимо строитель
ства ШRO.il фабаавуча, 6.rшаJю 1П1Т~ресова"1ся 'И аанимаJюя 
вопросюш 11\JВ8лнфиющтm подроспш.ов .р: ра.бочего юноше
ива. Особо вююrос значение nрnда-ва.:тооь в то -время . в 
местных оргашrаациях Itшrcoмo,;Ja л в ре3олюцип IV 
с'езда Ivо;-.юоиола воnросам -массовой I-i-ва,JПiфm-:ации ра
бочей ~:молодежи па oruюrx прсдч;рпятиях. Rо:мсомол .iuл
C.1IllЛ nоста nить работу nm:poнo tпутем :перевода. подрост
ков и рабочt'rо юnошостnа с черновой п обс.тrужнвающеН 
рабОТЫ il:f& 'Iа,К:ИС 13ИДЪТ рабОl\ tf\O'IOpblH ЯJЗ.:1ЯЮ'J1СЯ iПрОН:ЗВО· 
,~щтельmп.ш, :и в nроцессс работы сами по себе способ· 
CJ1BYJOT ПОВЬШIСRШО I\.Dfk1Лф1И\ii.Цilli, illJTC:Ч ПОду'1еНИЯ 
прмtтичеаких 1швыкоп. Со стороны мастеров и rс.nалифrr
цироваrтых рабочих долже.и 11роводи1Ъся нрослютр пp;t
виm.nocru проилnеделной работы. Маооовая юзaJI11фJlШt· 
цnя разумеется "\!00\JТtt JШШЬ бьnъ nервой стуг.епыl) 1~ тто
стаi1ОВi\е серьезлога IПрОизводствеплого o5y•Jrmrя лj·тс:-.t 
ор,гаюrзацшr HH}I,'JJBИд~'fi..JJЪHOI'O nаи Gрша;щого гr~нпqе

ства. 

Оргаrш:зацШI пpoJJ aвo,"I:cтвeirнoro об:vчеюнr 1\ОЫОО}{о.;т 
ПОСВЯТИ.il МНОГО СИЛ. Б 1922 ГОДу mi бы;ю .ВLICTa.в ,rreнo 
неред nрофессионалъпышr орrюmзацияшr 1JpeдлoJ.Reю-rc, 
rюддержалпое &m, о посrгапоnке па noox предприятиях 

ипдивидуалr:Шоi'О ПJШ брлrадпоrо обуче.rmя paбo•reit мо
.,.од~ttи~ Т! Ш~])ВУЮ ОЧСРСV\Ь В ТеХ fllJ C,J,rrpИЯT'JПJX , I'ОТОрЫС 

не н·ыели nр•н себе ш:ко:r фаб~nву<Jа. Хозяifс·гвеirюнш шJrи 
11n opraшrзa.цrno nроп;зводС1'Веiшого обучеюrя ыо,Jоде:пш 
охотнее, ЧС}r ·на оттvры.rие шшы фаб:за.вуqа, т::щ r.:ю;. nо
следние оGходилисл доро.,~tе и ~юнее быстро, че~r бр~FПlди, 
IТOJIII10TOвляmr rша.ллф.ицироваuных работmшов. 

В !1Тр01IСССС IJilUOTЫ ПО устаnов ·rСJШЮ ПрОИЗВО;{СТВеiJ-
1101"0 обученu.н рабочей МО.ЛО.\СЖЛ НОИСО)ЮЛу :И lll)Офес
СИОНалЪUЪШ оргаmтзациям часто nриходилось ста.mш

ваться ·с рядом отриuате;Jъю.iх ямemrii п тру;оiОстеi!, в 
чаотпосm о пепормальтrы.~m щщшrоотноше1rп юш :масте

ров с ученm{а.~и. R эт·нх вз~шыоо·мrошенплх многоо [Ii.l.
ЛO}.I'ТШa.,1o доревотоuпонные ILIШFJ,f\П: 'r 11 обычаи. Ч1'ре~ 
"lрофесrпона lblTblC O\Ч'A I1J11fЩI·I1f. II J'TCM Onii~OOTRfШROI"C 
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.rtaв.:reiШ.fJ IIO~IC<>~oa nостеnенно добиnа.;rся. ул.учшсli'I-JГ. 
~rn:x arнoшemr.tt и Jюрешюй ломf:.и взгляда на JТЧiШIП\11. 
1\n.R 1П1 IIOДOOбiiJ19 рМочую СИЛУ. 

l{омсомольские я'lеЙ'ки на преДjUриятиях часто доои
nа..'1ись 01100да. отдельны..'С по~ещЕший, стаmшв и :маоrеро, 3 
д.ля брита.д ученичества . .В подобных слуттаях rпро1rовод
ственное yчeJJJIЧecrno пршrnма:ю вnоаю: о,рrан:изоваплыif 
впд п приmосило хорошие ре:зультаты. 

По лmщrrативе ЦВ: ноi\юомо.iJа Центральп.ыс ко;-.гп 
те'l'Ы профооюаов соn:местно с Глruвnрофоброы выработали 
программы по и:ндюзщлуалыюму и бритадпо111у yчemrчe
r:rвy по отдельmш nроиЗ'JЗодсmа:м . Это дало возможность 
;урегулиров.."'ть правильную постаnовку дела обучеШiя п 
о6ооnечитъ уч~в:иков соотвеrствуJОЩJL\I nовьm.rев:ие~ ru· 
рифной cтa.mar, nри nрохоя~дев.тт ornpeдeлe.юroit cr;ynrerrn 
!I\>Ва.JШфnка.ции. В целях зашrтаресоватшя рабочето юло
шооr.ва. прохождеЮiе1! проп;mодстnенпого уч~ничества, 

тюмоомол1:~СJ:иrе оргав:из~ЩШI часто добивашrоь череэ про
фессиональные союзы ВI\.11.ЮЧt>ния в !J'i.ОЛЛеi<.т.ивные доrо
оора rrymtroв. о nовы.шеюm 'Fарпфпых ра<Jрлдо-в не только 
д.тrл подросwов, no и д.ii.я учеюшов Jrз среды ра;боч.еrо 
юношества. 

В р81ботс Гла:оорофобра по професснона.JIЬно-rе..хии
чесrю~tу обрмовашпо взросJIЬIХ рабочш: Цit 11<01-iOO'МO.'Iil, 
постоянно добивался, чтобы в соотвm"ствуJощих учебных 
уч,режде:в:иях г.тrавное ввима.ние обращалось па ко~mлеi' · 
'l'OBa:IШe и обучение рабочего юношества. Одно вре},Ш ЦТ-\ 
считал необходимым })J'ROBOДCТDO делом профсссиональ· 
ло-теюшчесного обучеnля рабочего юношества скоШJ,ен
трпрова.ть в едnпом. орrапе по образовашгrо ;рабочей 11Ю
.rrодеж.и. 

ЦR ~ .местные оргfЬнлааn,ии ilto)rcoмoлa лрюrmr8.11И 
деятельное участие ·в рас.ширеюrи сети и 'КО~шrен.товаmrn 

учащишrоя разпо.го впда. учебных учре~ще.н.и1t сrrрофес
споJiаJIЬпо-техн;иqесв.ого шла, IЩ.It-тo : краТiюсрочных ве · 
черних · Rурсов, вечерних профессnопалыrо-техническн! 
1<урсов, техникумов. профitурсов для варо-с.11ых и т. rr. 

В отношепrии nовышения I<.nаJШфпкацun рабочеr·и 
юношества и зamrrepeeoвamrя ей'О вопросШ\Ш произВОk 

с1'ва п оuщmш задачами наро;~пощ х~зяnства пеRоторуrо 



роль сыгра,1и орrа1Шзованлые в равное J:si•o:мя ко:мсоl!О:.i.Ь
с!"..ишr орrан.пзади$D!И п nрофсоюаам:н DJЮН811Одотвеюгше 
Rpynmи. 

Особое зпачокие urpa_.tю обученпе pa6o11ero rolloшc · 
ства во вpeДIJwx лроизво)l,с:гвах, nоСiюаыч TPYi1. uЩJ,рост

Jюв был в mrx са.прещен. В овяз11 с эnг..r орrюшза.цня 
yч(ffiillrчecтвa nз рлдов рабочего Юllomec'Jiвa в этих произ
водствах :имела большое хозяйствеiШое зня.чеmrе и прак· 
т1ш01Валась во 1-morirX предпрnлrиях. 

Работ 1tом:сомощ1 в областп opraJmз~щrnr 1r 'C'IJPOII· 
те,1Jwтва шко.rr фаб;за:вуча л !Посшвоmш мacconoil I\.Ба.ТUi
фmtации рабочего юношества, сыграла ·громадную рот:. 
для rпародноrо хозяйства п юrejia 1Первосrеrпенлое значе
юrе дJIЯ самой рабочей молодежи и Ituмсожола. 

Иm·орлчеСIIюе зпач.~П!Ие имеет возн:икnовен.ие и офор~ 
:МЛеiШе aiO 1ПDЩ1I3.11Ше li CИЛMJII IIOMCOl10Л!1 ШКОЛЫ фаб
рИЧ:НО·За.ВОДС·КОГО учеюrчес'nВа - ДО!ПОДЛ:И.ННОЙ ОС.НОВЫ 
социа.JIИ'Стичес.Jюrо воаrmтапяя рабочей J\IОлоде.ти и важ
вейmеrо puчara реорта;в:и:заЦИII труда рабочей: молоде,шr 
на социалистичеоiШх нача;;rах. 

KOMCOiliOЛ И ВОПРОСЫ ТРУ ДА ИОЛОДЕЖИ 
В ПЕРВЫй ПЕРИОД НЭПА 

Основные моменты co,вrтcr\.oro ~аконодательства о 
1руде рабочей )1ОJ1одеж.п были оформ,uены и начали про · 
водиться в жизнь еще до настуrшеiШл новой: экономиче
ской поJШТИКи. Экоnом:ичес!{~Я часrь пporparюuu KO}.fCO· 
мола в основном. также была определена до нэnа. 

Rо~rсомол :к nериоду насту:шrения нэпа вмел y'r"e 
·JЛЗердую установку в вопроса.х 6· и 4-часовоrо рабо· 
чего дня, тарифа, IШtолы рабочей молодежи, норм охраны 
труда и ряда другп:х важ.ных ll\ероор.аятий в об,ТiаС'l'П 
У•1JУЧШ8НИЯ ЭЮНОШIЧСХЖОГО ПO.JШ.ReRIIЯ про,тrетарСКОЙ рfО
ЛОДе.ЖИ. 

То, что было выставлено в э.коно~mtiеСJ\.Ой oблac'l'li в 
период нэпа, принципнально нового ничего не вносило, 

а тoJIЫto .цетал:из:ировало и уточнЯJю ранее припятые ос

Jювы ~R1<0HOЛЭTP.ТJ'f>CTBQ П 'IJ1(1ГГП.Ч"\ГЫ. 
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llснаючNше составл.яы :шшь вонрос. о броне ыо.ло · 
дежм в лрtJnэводстве. Но 1I это мероприяше no сущем-в,~ 
nюeita.Лo па лредmе.с.твУJощеrо законодательства. 

То оосто.яте.чъство, что ооветокое l':рудовоо закоою
лателъс·гво о молодеяш и этtоношd'rеока.я час1'Ь шроrра-:\r

.мы ltoм:coNoлa быJШ '13 осповном оформ.ii·ены еще до нэnа, 
з1р.иnсло I\ тому, что nри настуnлеюит нэпа м.I\. нормы 

зм<онодательства о труде молодсiюи, '1\к n требованиа 
эJ·~оиомnческоtt части nроrраммы тюмсоыо.ч:а до.11жны 6ы
.rrн подвергнуться серьезной nроверке na nрактш(е новых 
уС.10ВИ11 Х 03ЯЙGТВ61ШО:i1 ЖИЗНИ. 

Первr..тй перnод нэnа (19"21-23 1'1'.), про
Прозерка за- шедшиН nод зна1\Шf под'0~1а нэ.родного хоаяй
кокьАатель- отва был о :щатiо вееыrа тяже:rы.\I времеш:ш 
отва о TPYAII ' ' ' .. 
мо11оАежн м для са.)ЮГО народного хозsшства, рабочего 
требований 1' .. 1Iacca и рабочей :МОJIОде.жи. В са"мо11 Пf\/Чале 
экономнчос- этОО'О \Периода nро:мътш,тrенность иаnытала ряд 

n~~~P~a~~:, !<ризисов : вначаJiе толЛ'И'ВньiН l<pu;з.nc, а затюr 
комоомо11а 1~р1IЗИ'С OOЫTiL СDОСЙ ТfРОДУТhUДИ'. iJlepecrpa.1fi!Зtt-
npн нэn о :нлс про:мышленiiостп в nервый nериод нэnа, 

ВW3Шшное nеоб:хо.димосnъю J)IеньшеFШя на
RJiaдnыx расходов :и nере.Jщ.щм предnриятий па хозя 11-
ствешrыn: расчет, upmзev1o 1\. ооNращеншо ,рабочей си,;ты 
ВЗрОСШL\ II 13 ОСООР.>ШЮСТН ~10-'IО;tеЖП, ШШЯТО/t 13 'ПрОП3-
ВО,1J,С'ГВе. 

Д,чя успешnого nрове;tешrя :зai.;oнo;.r,a'I'e..iiЬcrua о тру;J.е 
-'!OJIOдe.,Itи и требовашш ;:м\оно~ш~rесrюН чае-т [lроrрiыо~-мы 
I.;o~rcoiЧoлa nервый период лэnа бют весьыа трудным. 

•1-Iовиr.зпа xoзяitcтвeз=rnoit обсталовюr и трудноеrn nер
вого периода нэпа приве,1иr 1~ значптеJiьnому ухудшс. 

1Шl0 Эl\OHOIOfЧCCKOI'O йi0,1I01IOШIIЯ ра.боlrей ЫОЛОДСЖИ. 
;)'худшсшrе nо.:южспиа rpaбoЧeti: молоде'rок ооопало с на
чало~r 1921 года u в ocaouuoм: бы.чо приоетаповлсно ,'J'Iшrь 
Т\ серещипе 19'32 rода. Haтrmra.я с rерсд•ины 1 Q.22 года 
и до Rовца 1923 года эrо;.оно;-.1.ичешюе положение рабочей: 
молодежп nостепенно улучша,Jiось, no все же, несыотря 
наnрпмср па uю:.репленuе }Юдодсжн n п·роизводс·rве ny 
тем брон11, неустойчивость се в конце 1923 года была в 
боJIЬше& степетrи, чем в период до nаступленпя нэnа. С 
дryrotr стороны в отпоrпrпmт ~10RJН1 :1rtpnf\oтттoit тт.'Тn ты, 

'j 10 



рабоqая :мо;юденvь 1-t I\OIЩy 'l!J-..!:3 го:J:а ла,хо;щаась в .1y'-t· 
UШХ УС.10БШIХ, ЧСМ В 1920 r. -

Вн:rннш~аьпъrlt о6аор :Э1юно~шчесr;ого ·ноzю1кения ра.· 
6оче11 ·MO.iiOДe.Jl~.И ПОС.1е 1 923 •IОда ·ПОI\а!(!ЫВает, 'i'I'O ПlL ОС
ЛОВе достпгнутоi'О к ноощу 1923 rода положение pa6o'Чcfi 
t~rолодеж1f в пос.1е-дующио rо,"(Ы вес бо.чсе у.rтучшалось и 
e it НС ПрlШЫОСЬ 6ОJ1ЪШС JТСПЫ'l'аТЬ ТСХ OТCTj'ШieRHll, J\QrrO
pыc приш,сrось испытать в 1021-22 rr. 

Эw.ш сюtа 'mа'ПЪ, с-ами у,словия яовоif эl\o~roюrчe
CI\Oit nошiТИ1ш дапи О'1'ВСТ на воnрос-nримешшы JШ co
neroкoe аааюнодательс'.l'во о ·груде ь1олод~1ш и требова.нил 
;,.шоноыпчесi<Оli части nр.оl'раммы коиео:мола D условиях 
нonoti ;;шоnо:мичеGкоit lJOIOITШ\II . Да, oRII при.~енимы, 
'ШI\. 1:R1J\. I1рО'Водя1\':Я в жна'Пь н Lte BC'I1Jeчai01' об'етmшных 
11рспятстюrii эконо:мичес1шrо xapaii.тepa. 

Вреиешrое ухуi}.(Шспне по:южеп:ия рабочей '.МОJю;.сежи 
в ПСJШОд 1921-22 годов бы;ю вызвано ле ;nроти-вореч..ие~t 
зwконодательства и 'Гребоваnиll програм~ с хара.кrерО.)[ 
Il уСЛОВ!Ш1.Шf ПОВОЙ ЭJIOIIOЖl'JeCJIOit ЛОJШ'ЛШ.U, а НОВИЭНОil 
обста.u.оJ:П<·И п uыс:грыя щ~шО)l nере.оrр1шваnия цромыш
.!Jсlшостп, т. е. по существ~· лrюж·пнышi n npexo;щ

liЩM!I условwяшr. 

В 1921-22 •ГO,J,QX lli.ШfC·ШJ0<1 СТОЯЛ на ПО· 
nочему ком- зlЩШI 'l:le отс-туплешш, а •сохрnншпrя за.J\.ОНО· 
оомо11 наста· датса1iС113<1 о труде молодеяш и тре6оваю1й 
ивм на оо- · 1.) 
хранении за- экоnоы'И'ЧеСIЮir чn;с.ти cвoeit цроl'раыиы. азу-
коноАатоль· ыеется он · 1·огда, не uor .в no.'lнoit мере разре 
отва н тро- шить воnрос о В03)10ЯШосrп д-ля м.родного хо

бованнй oвoeii зяftства: nри новой зконошrчешюil !ПОЛI1ТIШС 
nрограммЬt 
nри нэпе вы.пол:нения :ncex пор)r за:.копода:rе:.rьш'Dа о 

труде J.JОЛ:одсжи по чисто хозяttствепныы: мо
тшаrм. Он ·nодходи.'IJ. I\ IJаэреше!Шlо этото no111poca в то 
яремя елавНЪIМ образои с лолиmчССI\.Оit точки зрепил. 
1'\:oмC.Q:\fO.JI npei,pacлo уЧ'Irтыщш rrеобходююстъ оохра.не
ния лодрастающкх 1\Э..дlJОВ nро.тrетариата . Ro подходя уя<е 
то1'да ·К разрешению этого вoiilpoca с шоа.итнчесмн сто
ролы, он наnбо.чее nравилыrо rr це,r1есообра.зно разреша.тr 
этот .71\е ·воnрос н с хоеяйствен1юi1 точки зреnия. В нn
стоящее- .время это саnершенпо очевидifо дaJite тем тoвa

)Щt t t•l". J:nтopbli' (\J,J.1П пrотиn пrPд.IJOЖCJIИit RO~fC'O)fO.Тif\,. 
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iН проце-сое 1ЩУ':!~нин :rфа.Jп.и1т новых форм хоаяй
ст:sа при нэпе :комсомол смог nодкрепить с.вою nоаицrпо 

та.r<.же нооnровержтiЫШI .п ЯСНLJШI доRазательс'I!Вам.и чн

rто хоаmtствен:ноrо, ЭI\овошrческоrо порядка. Так У 
Лoopoccn.йelill11 с·еад Iю~Jоо~юла, собравm:иrюл осевыJ 
t 922 года, имея уже опыт более ч:е:u годичноr•о nерпода 
нэnа и nод овежпм впсч.~тлением nрошедшего тяжелого 

года, сстровождавшеrосл ухудшЕшие~r nолояtетr.я paбtJ
чen IМОЛОДе,jЮI, совершенnо mравильпо у.читымл :поJ.mтн
чесн,ую и э:коНО;\ШЧеСI\.уiО в.еобходи.моmъ сохрмrения за
J:оподатеJiьс·rва о труде :молодООRН и требова:J.mй экопоюr
'Н30Itой части ·с.воей прот'.Ратш. ·О'еад в своей .резолюцшr 
по эмном:ичес:кому воnросу nриана.'r: 

«Нео6ходюю mрот&mопоста:rшть эт.им тепдеiЩИяЫ 
(т. е. предложениям, ведущmr Jt ухудшению положенnг. 
raбoчoil ?~rолодетп.-Авт.) строl'Ий курс на медленную, по 
мрную реорrализо.цmо труда, рас.сматр.и;вая госуда.р 

ствен:nос реrул:ирова.юте шщ первый и необходимый шаг 
I\ рсоргаmrзации труда nодросткоВ>>. 

Экопомичеоная uсо6:х.одююсть реоргат:изацил тру да 
рfilбочей ~юJюдежп ·BIIOЛJJe srcяa. .Годы Юl!llериалистлче
сiюй и rраш:даоокон ВОЙНЫ чpeaвыqafuio у.ме.вьшили чн
с:юшrос:rъ БВаЛllфидиро:ва.нноii рабочей WJlbl 11 пошi;зшш 
сrуnев:ь ее щза Jmфm<.а.IЦИИ. НаоJШЧИе в тщстолщее время в 
ЮJ:че.с'11Ве безработных хваJJифицированпых рабоЧJв: лв
.плетсsr нажу!Ц1L\fся явлением ~JJер<:шроишюдства рабочей 
с.илы. ДJrя аrодн.яти.я .хов.ай-ст.&<t .не толъrко настоятелыiо 
необходимо увеЛ'ИЧИТЪ 'Iшдры tКJЗаJLИфИЦИ]_)О[JаJШЬIХ рабо
чи·х, no необходимо иметь бO.iiee высоаю noдroтoвJJemryю 
рабочую сш:rу, ·чем в пасrоящее nремл. :ЭI{ОRОШIЧес.J{ая 
возможность медлеwноrо lf!J'l'И :на реорга:ниааци.ю труда 

также налвцо, и это noR.aaa.u. 11iJ?OIIIeДIII11Й год на оспов
ноы фадtте уста'liовленюi nочти одинакового nроцента 
подрОС'1.1К()В с апреля .месяца еще до иа.дани.н 6ро:н:и и 

ныенно с того месяца, ногда вачал проводитr.сл новый 
тариф, а таюr~:.е на. фак1'е большого увел:ичени.я числа 
Шiюл фаiбзавуча н учен:юшв, о6учаrощихсJI 13 н.их, nри 
о6щеи свертывашrи лроМЬl!J11ЛеJШосш. 

Исходя иа этого, падо .прианать аа:да'Чей ооюза .на 
бютжайтпее премя 7(Pft<"ГВff'ft'-11'>1fOP и 1и.rmoe >П/)<mРд~"nпr n 
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~ь:.~:Iзнь следующий основных мероnриятий: броця. 6-часо~ 
вьm рабочий деRЬ и !НОВЫй тариф. 

'Г.оль100 проведение ·в жnенъ этих мер }lO~Reт унnЧто~ 
жмть специфлчеоJGiе уеловил труда nодросшов в :шнuпа
.;mстичес.ко~r nроизводстве и rарантиrует медлен:в.ый, по 
верНБiй mуть на роорr~:tв:и-зацию труда г.о.;(рОСТI\.ОВ . 

Поэтому союз видит в лрещложениях сни~кеJI.ИЯ ос
JЮВПЫ:Х НО]JИ OXJ?a.IIЪI тру да nодрос.w.ов та:кое положение, 

Eoropoe долЖJJ.о вемпnуе11:о ПJ.ЛIВести na r.тapyro дорожку 
дошевой рабочей oиJlbl 1I усиле1шоrr ЭI\.сшлоата.ци}t. 
Предупреждая о6 этом, с/езд n.а.помннает, что эти послед
ш·rе уеловил -всегда приводнJШ н. истощеюпо и вырож.де-

11ИЮ nодрастасrощеrо аток.о.rrепн л про.'Iетарпn:rа, !К. общему 
<:JТИЖСН'ИIО заработной :платы м r<. уn<:личенmо общей 
i1 1\ с:плоаТ3д!;ИН. 

К nериоду созъmа VI Всероссийскоl'о с' езда в 1924 r., 
но:носо~rол .иие.'! у1но дocia'rOY.IIO ош;па в эконоыnчесi<.ОН 

работе n услоошях нэnа и на ·OCiroвe серьезнейшего из 
У'Iепия услови1i хозяйства, он дал совершенно опреде
ленный и исtrе.рпывающиrr ответ щ1" вонрос о возмож
нооl'И: с хоая:tiственпоii точ1ш зрЕ'ПШI сохраю1·rь nол
ностью нормы за.ItонодатеJrьства о тру де nодростков п 

требованИЙ экоrrом'ической части своей проrраммы. 
Пос.:ае того .каж с'егд уqел оnыт пройденного 11Iер.и:ода 

нэпа, учел издсряtт\И, }(Оторые песет народное хозЯйство 
:на ра;бочую молодежь, 'II вылолил б.JIИя~айшnе nepcneitти
'l.IЫ 1роовити.н народного хоз.яilства, схи ·СМО'Г совершенно 
onpeдe..'IJ.ermo устмтовИ1ъ, чrro .не только 'IIO аrол:итичеаrтм. 
но :и ло хозяйстве1шым соображеnи.нм необходимо и це
.чеоообраано coxpamnъ ~существующее заi<.01Iодатмьс11во 
о труде молодежи я требова.mrя зкопошrчешtой чаоти 
своей лроrра.:ш.rы в ;полном виде. 

Насколько позиция кoJvюo~ю.lJa в то время в обласru 
сох.рююm1я завоева.'IШit .ыолодежн •бы;VJ:а nравильnа, ыож
nо nрос.;Iедить по решениям XI, XII и ХПI с'свдав nар
тии, ПО'ЧТИ ЦeJIIПiOИ IJТОДТВер~~а13ШИХ ПО3JЩИЮ I«>~CO· 

мола. 

Этп с'езды nарт.и:и обязал:и rосударотве.~-шые органы 
л nрофессиова.лъные союзы :не отступа'JЪ, а прооюди'l'Ь 
энергично работу IJIO y.rryчmeюrю 'Положеюз:я рабочей мо-
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,110Д<>11Ш. Па,ртнн не oгpi1ШILJНI}aaat» ()UЩН?-Ш днp~К'J'lШIНitJ 
а. д~:ва.1~. 1\.ОШ{ретныо у~шзаnuн. 

Ь:омсомо.'I JШiliOгдn. не 'C'ffiD'lЫ вопроt:t~ об улучшеюш 
~:коноШ!'чесrшго .rro.nOJI~нщi рабоч.еtt :ыо.чоде.яm, беа увяа
J.;и эт•их nonpocoв с оощш.ьи хозпйотвеюiЫ:ЫВ·I задача..'.!п к 
u~J .rrри:зыва рабоqе.й. мо:rо;~.еп·:.п 1\ al1.<:r1I'В1Ioмy участию iЗ 
нод·еме napoдuoro xoзяnurua .. 'l'ar~ в nepwд 1920-21 rr•. 
J.;омсо.мол ра;звид бо.:1ьшую работу. по у•ш.сrюо молодежи 
ла трудовом фроn·г~::, 'ilO ор1·юшзацин трудовых армий ш 
)IОЛОДеЖП 'И 1'. Н. В НОСJНЩуiОЩИе l'ОДЬl I\O.~ICiOMOJl бiMl 01:J.· 
нюr лз ярых noбop1IИ!li.On борьбы с раох~ш6ц,mrос1'ыо мо
.•юдсжи na ,rrроизводстве, боролшi за IПonышeJme l'PY до вон 
днсЦШJJшиы н дроизводнтuаь·посnт труда., nри чем эта 

работа шic.ua не меньшее ~шачеН'Ие, чем непосредствен· 
н ал рабО'та :в ЭI\OllO..мn 'IeCl\011 и обрааова теJrыюй об,uаст.и. 
Ншi.ому ne может 11риттn в голову :мысJIЬ ~IIIJ1eJ{.1lj'TЬ кои
сомол n оДRосторонв.остn:, n Н(::JЧЕ'1С J1ужд 11ародного .хо 

зяйства., нрн праведешш 1J1М работы ·В ЭJ\.OJIO!.ШЧeCilto1t об
JJасти. Его энергит'Шая 11 'ПОС.11едова.тельная работа в oб
JНtcil'И реорга1Шаации ·гр у да paooчcfi иолодв~J\Зr ca:~ra но 
себе тзJrяется Itpymrnм ,1щ.11адо~ ва .пути соцш\,JJJЮтн~t~
о:кого строительства нашш·о народного хозяйства. 

В 192Z юду nроисходи.ll nереQмотр 1\о;т;ек· 
Отношение Crt 3aJtOHOB О труде, ПрИRЯТОl'О В 1918 l'Оду. 
комсомола к Псрес-~rотр н:одскса законов о тру де был 
nересмотру 
HoAtJкoa аа- nредnрUНЯ1' в связи с необходn•.мостью nрисшо· 
конов о труАе собить трудовое GаконодатеJrьс·гво ,к усдооиюt 

X03ЯilCTBCllllOЙ ЖП3НП nри 1IЭПе. 
Огро.мное значение имел эror нересшотр для ,paбo<reli 

.мо.аодrоюi :и IWMCO)IOЛa в ornoшeшm сохранешrя оонов

lJЫХ nри1щитпов и .норм реор-га!:IИеаци:и тру да молодежи в 

условиях nэna. Нам нажетсл nоэтому необходимьш 
хотя бы в к.ратrшх t..lepra.x JШ:lожн·rт, исrоршо yqacnrя 
t ;омсомола в nересмотре I~одекс.а ааконов о труде s 1922 r. 
Это те~i бoJiee nитереоно для :вьшснения: вo!Ilpoca., т ·IUИteH 
ж~ре .комсомол 11ри:нимал участnе 11 оrrосоОотвовал офор
:\t.nен:шо 'Сюветокоrо заr.коnодате.rrl:iС'ГВа о труде :моJrодежп, 
Jшляющег.ос.я его Uiротраммой в икономкчео.к.ой об.rrаоти. 

ЦК вомсомо.11а стоял за nересмотр Н:одекса закоnов о 
1'Р'~·де. oт'laO'llif lТОтому, •по IФдеrю, лзда!НПЫй ·в 1918 году, 
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u U'll!UillEHilШ 'l.lJYAO.UШ 110,1)~1 д,lН jJ3.UO"l\~ll MUJlOДMШ 11С.ЛО· 
дил н·;з оm:ю.вноrо доложен:ия о Jiеобходи::м.ооти ааnрещс-
1IИЯ труда ~ алодежи ДО 20 .11m' Jt оп.ределетrо.му сроу.у, 
n сп.пу этоrо .конкретные момеnты, реrулирующпе тру;~ 
)ю.-rодеж:и:, не бы.m в нем в доста:rоquой мере разрабо
•пшы. 1-<мс. уже известно, цн: :ко~со.ытrа tiOLтeropи:чecшJf 
O'l'Bepгa.rr зшnрещешrе труда :м.оJюдешп. Э1о ООстоятедь
ство .ЯВJШJIОСЬ О,ЩНОЙ ИЗ JJ.p(rчиn ТОГО, ЧТО ЦТ\: Re ВОЗража,1I 
про1·ив nе>.рсшrотра Кодекса законов о тру де. Пошruо это
го со врюнnш иадаJш.я кодек.с.а (с 1918 г.) 1-rакоiШлось 
.шюго важных зююнов, регуJIИQЮШШШllХ труд молодежи, 

ноторые дощк11ы 6ыJш быть в;rtл.ючеnы т основно:t.t з!ш.он 
о труде. 

t11сходпод noзиЦIIeil ЦЬ: rю.мсомоаа прn nересмотрс~ 
Т Содекеа закоН'Ов о тру де [! 1922 rодУ был его взrляд rпа 
пео6хоДТFМоеть удер.жаШI.я н дальнейшего раевитиа всеrо 
того 3а.:конодатеJLьства о труде молодежн, щуrорое шаме

'lrилось ;за 1918-22 ·годы, .я.~С.по.го и чет.коrо его оформле
ния в кодек.ее. Таашя позиция ЦК вьrrе.J\ала н.з установ
ЮI ·всего KO~COMO.lla В ЭТОЙ 06JiaCTli, •CDOДIIВШefiCЯ 'К ТОМУ 1 

что недьзя отступать при нэпе е nути еоцnалиетиче · 
сiюй реорrаш1зацпи труда молодеж.п . 

у Придшвая большое 3начЕЯШе nереемотру 
чаотне ком· rJ> тrrP , 

сомо11а 8 ne· rvOДeitea замнов о труде, J...J,.L'- 1\.омсомола 11 l)ЯД 
реомоrре Ко· .кру.пнеЙ!ПШХ •Промы:nшенны:х. о,рrаimзаций лри· 
Аекоа зако· ни.маJШ а:к"ТИВНеilшее учЗ~стие во всей длителъ-

1108 о труАе пой работе no nереемотру IROДe.I\iC.:'\,, 
В Еачале мая 1922 !Года особое совеща.шrе предет<t· 

ш:rтедей всех Центральных коьmтетов врофеоrоsов nри· 
стулnло .к pacc.:.1oтpeimro .rrpoeJ.<.тa пового код~I\.Оа о тру де, 

ооста.вленного oeoбoit 1tшmсюие11 по .рабочему sаюиода
тмьетву при Наркомтруде. о · 8 мая по 1 июпя еостоя
лось 6 •еовещани.й n:редотаВ!Iтелей ЦR nрофсоюзО!В, на 
IIOT'Opъrx поетояино ~rчасrвовали nредетавите.1JИ цн: .rtом
со:.юла. 

Прое.кт Rодекоа аю•онов о труде, разработап:ный ко· 
:м.исс:и:ей 'ПО .раоочему aa.IWJюдare;crьcrny, был ·совершешю 
неудовлетвор'Ителен в o'.mюmeiiИИ ра;зра6ОТJ\И и оформле
ния норм, рсrул11рующw.х труд рабочей молодеЖII. 
J\lt 1<011fCO~IOЛa ПрИШ,JJОСЬ В3ЯТЪ 1J.a СебЯ рмра0~ liC~X 
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КМОЛОДСЖ11Ъl.Хн IЗC>I!pOCOJJ Дv"JYI кодекса, UП~C'l'JI .ИХ. В 1\0MIJC• 
cm Ч9 р!Wочему еа.:конода rел.ьотву и .na оовещаЮiе ЦТ~ 
i!Iрофсоюаов. Помимо Groro. ЦК rtоыоо:мола .nриш.11ооь не· 
Сlдноr<ратпо о6раща·rъсл It nрезидиуыу ВЦСПО, комисситн 
nри Совпttръ:оие по пересмотру Itодекса закоnов о труде 
n J<. ccюшrir ВЦИJ~ n тех сvтучалх, .когда в RO•}nrccии по 
ра.бочему аа.шнюдательотву I!Тред.ложеюrл ero не п:риюr-
ма.,1Ись. 1 1 , i 

Цl{ ltoмcoлro.na в самом :uaчa.Jie работы tiiO nерео:мотр,у 
1<Оде.&са разработал -рлд основных rщ>едложен:ий, .коо·орые 
од очитал псобхоДJLV!ЬШ аафш~:сировать в }{)одексе заюнов 
О 'l1руде. ,Q Э'ГИ'МИ •СIВОШ.ЫI nре.дложеюrт.rи ЦК IЮМСОЫОЛ!.1 
n nt7рвую очередь азыстуmш 1-{а совещаниях Центральных 
1ЮМИТеТОВ dipoфOOJOЗOB, ПОСВЛЩСR'НЫХ nересмотру Н:одеl<Са 
аа.Iюпов о труде. Важное знач-емие имели нюRе.ува;аюиiыс 
[]реsдложенля и зrrrп'p(;ceJI ход :их обоуж.детrя. 

ЦК Iюмсомола. nри wддерж-Rе цrе nроФсоюза I<.O· 
ж:евтrков :внес rгредЛ'Ожснис о nocпpeщeii'.Иif RSoT (Rо
деwсом заiwнов о 'Itpytдe) ·привлечеruия т~ rr:рудово:й IПOmш
Jrocm ·.мюлоде)RК до 18 лет. Он :м:от:и:внравал это лред.wоже
шrе тем, что обьппювенно в nорядке '11РУдовой nовинностт 
ВЪШОJШЯ!ОТСЛ СрОЧRЫе Т-.Я:Желые работы, Hffi!OOJГJIЬHЬie ДJШ 
2ДОJЮВЫI nодростшов. На работах .no трудовой rповlШНостп 
оове.ршенно 'Не.ВО311Ю~R.но у;следить за ооблюдением Jюp~I 
Оl.'}>ав:ы труда. Сооещание ЦI-t .про.фсоюаов единогласшо 
нринЯJrо nредложеJfИе ЦК 11<АЛЮО1Ю,1Jа н ЦI{ '1<.ожевн:и:ков. 
t1то предложение •при дальпейmеi\[ .n:epecмorpe IIjpoeJпa 
JCSoT ве nодвергал.о·сь оомвеп:ию, :и в ()IIЮ:НЧа:rельпой ре
,'(аJЩ'lШ нодmtоа оно :зафиR~си:ровано в 12 статье. 

цн: tw.мooмo.;ra лри•з:нал ва/Itным и веоб.хоДIJiМЫМ у-ста
ловить .кодеа<оом одишlLI<.овые nра:ва ладростков со взрос

.n1FШI ра.боч.mm в О'J'К()[Пеюш заклю·чения трудового до
J'Овора. ii{oдeivc змtонав о 1'РУ де. wдаlПIЯ 1918 года ш1 
устанавливал тако1·о nрава подростков. Отсутствие же 
'J'аБого JР.Казахн:и.л в I\.Одmюе ставило :nодросТJюв 13 худшее 
nо.тюл~енис, чем взрослых рабочих, и давало возмож.ност& 
родите.о1я-м У опен.унаы з.11оуnотребллть интересами ПOJ.
pocТJI!OB. Предложение ЦIС пе огра:JI.ИiЧ:и:валось IПJ?ИipaiВHe
mre.'f в nразювО.м о1'ношеиии nодрооомв хо ·варослъrм в 
o'rnomeн:и.IИ '11.{}удовы.х ДQ!Говоров, оно выдвпгало т~вапrrе 
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о пр()Достав.uеJJШ:[ uреli.\lущесгвеuн:ого nрава .uодросш..'l.\1 

-гребовмъ дocpoworo рас.торж&1Шя доrооора, еоJ'Ш лродо.n:
жеmrе е-го у;грожа.ет здоровью х :интересам a:roдpoc-rntoв. 

Эm предложРнин ДI\ 'J:tолюо:-.юло, mfеют бо.Jъmое :прiПЩи
циалъпое и праr<тичссное значение в условиях нэпа, 1< 
oooбemrocmr в отношеtmи охранъr и-нтересов подроо1'!<.ов, 
:заnятых 'В .Уtусrарных :и ча,стны.х цре,щпр.илтиях . .Предло
жев:ия ЦI-t к.о?.юомола ле вс;Dретшш: возражет:нй оо сто
роны tiюмnссии no .раGочему зЭJкшrодатюьству 'И бщm: еы 
юt.пючеnы m nepвыtt лроект тшдЕя<.оа. На. совещатur Ц!\. 
профсоюзов зТJr l!l!peдJIOжemнr tПрошли 16ез всяких :из-ые
ЛеJНИii n втюследствтm бызu тш.:почспы в Кодекс 3ai001IOB 
о тру де- 31-ii '<:~татьеit. 

Спор был .вызван 1IOI.;pyr nуш<.та щюеi<Та н:одекеа зa
liOHOB о труде 'ПО P.O!Iipocy о доuушеи:и:и па раJботу uод
ростrwв 14-16 ле·г. Ito?.mccю:r по ра.бочсму за,rюнодатель
ству ;nrrec.;Ja в uepвblit лpoert1' irtoд~r<ca !Нуню, устаата!В:m

nающm1: aaupeщыru-e mршша .на работу nодростrtов до 
1 r. лrт. rеомсомол с'ТИтал такую установку 1Неарием.!Jе· 
ыод, йrоэтому при !lТереемотр{} iR3oii' цн: •lюьrсомола внес 
па совещание цте профсоrовов :пред.;rожеюrе об о·щшоне
шш illYКR.тa, выетав.:rтrного 1\Joииcerreii 'ПО рабочему 38JIIO· 
нода11елмтву :и вrrесеи:и.я в R3о'Г 'IIYHEтa, заnрещающего 
nрием на работ.v nодростков JПIШЬ до 14 лет. На сове
щаmm цн: tПрофсоюсюв nред.ложеJше ЦI< I<омсомо.'Iа не 
было iЩ)И!IU11'0 :в iJIOJШ<ш ·ввде. Но iiJo upeд.тroжeЮIJ<J ряда 
ЦR профсоюzов (nnш::ков, 'Iеш~т:ильЩН!Iюв :и др.) было 
внесено i!Iредложенпе о необходтюстп qтредуомотреть в 
коде.rwе ПУJЕКТ, :nредос-тавляющий право opra·uaм гооудар
ствеmrоrо труд<ХIЮГо Ш\·дзора в .отде.тьmJх е.лучалх ;раз

реша-ть np:иe)r na р3!боту подросmшв 14-1 G ,'1ет. 0то mpe;t
ао.ж.ение было нрюшто и впоследствии в-кточетю в ко
деi<.С 135 статьей II прmrечаrшсы R ;;~тoii статье. 

В СDЯ3П С OТI{.'JOIIe'JШf'Ш Н:о?<ГИССИСЙ UO рабОЧС'}JУ за'КО· 
нодате.wс11Ву предло.жеiШя ЦК I\омсомола о допущешm 
па работу nодростrюв 14-lG-.:п:тнего возраста -в nервый 
проеitт !fWДeiШ1 не было внесено nре.дложеiШ.я, устана.·вли
вающего дл.я ~тoit возрастной rpymы по;:wост1юв 4-часо
воil рабочин деuь. На совещаюm ЦК uрофсоюаов, rrocJI(' 
тоrо_, шuк бы.1о ·принято .предло~~е.:JПН' u дощ'щ<нmл rв O'f· 
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деJIЬных случаях noдpoo'rn<oв 14-16-о~1етнего воз.раста на 
работу, дR 1\.0:\f~мола внес предлажение о нообхо.zшмосш 
установить для н:пх ·в кодексе 4- '113.еовой рабочий дenu. 
Это nредложение было принято, и nри дальнейшей nрора
боте проекта R&>T не :из-меп.ялооь. Оно вООiло сrатьеJ";1 
13G в кодекс. 

Лредложенпя о nнлюченюr в 1\одекс uую\.та о G-часо
вои ipWO'ЧeM ДIIe ДЛЯ ЛOдpOCUi.OD 16-18-.'l!ernero ВО3р!1СТа. 
разумеется не вызвало вoopa.жennit. Та:FЮй liiYRRT бы .. 1 
внесек в первы1t проект коде:кеа п при дальпейmеН про
ра.боТI<.е 1\.Одекса Не IВЫЗЫМЛ НИJilliltИX '()О:МН6ВJГIJ И ВО3рi1-
ЖеНIIЙ. 6-часовый работrий день для mщрост.ков устано
влен ·статьей 95 Rодекса. Одедует оnrетить реда1щито этой 
cтan.:;r. Статья говорит, 'ЧТО продолЖИ'Гелытость рабочего 
mя для подросТiюв не должна превыmать 6 часов. Такая 
фор:мутrровr\а статыi дает возможJюсть в наст-оящее вре
мя, прп ус,ловmr прМ<1'ИЧеш·..оrо проведения 7-часовоi'о 

рабочего шя д~я n:зрослых рабочих, nроработать и ста
RН'ГЬ <еопрос об уменыпешш рабо·н~rо дня для nодрос"Dтюн 
ПJШМР.]Шо до 5 часов. 

В перво~r npoeii.тe IШо'Г, разработаюrшr Rоыи:ссиеit nf' 
рабачещу за~Еолода.тсльстnу, шrчего пе говорп.,1ос.ь о по
лпжешш пор~r выраuоmш для пощюст.коu, 'IIO устD.юJ,влrr
nалось, что nедовыработавmие по своей вине пормы RC! 
по.лу-rа.ют пomrott заработной лла'Гы. Щi: комс{)Ж>JПl учи
тывал. 'ЧТО ec.mr особо кс оговорить ПOilШReнue ло1ш вы
рабоnш длп подростков, то Dринятие nредJlожснпй I\o
лшoomr mo .рабочему ааRоподаrельству щшвелm' к срыву 
6-чаоового рабочего дня или резкому 'ПОiш.же.нию зара. 
ботной платы подростков, эанятых lJW одельm-.L~ рruботах. 
Tillit Ш11It эm ПО!I!РОО'пки в 6 часов пс с.~югут пать полтrоil 
ноl)МЫ выработюr, р!liСсчитанпой на 8-часовон рабочпi• 
день. ffi\ 'l'f!OOR.e УЧИТЫВа:JI, ЧТО ·ПУ.11~НО добИВаТЬСЯ ДЛJI 
Jюдростков не толыю уменьшеmrя норм вырабоши про
порnионi1JIЬпо и:х рабочему дшо, т. е. iiipH 6-rчаrовом ра.бо· 
•Iем дне- 75% нор:мы и 'IТpll' 4-часовом рабочем дне 00% • 
1ЮР},П>I, по сделать этп нормы для полроетков еще ниж~. 

nримерно в 60% п 40%. Вторая часть предложстrnя Ш{' 
.мотивировалась т~r, что noдpoCТitn обладают мен:ьшеn 
patЮтocпococrRoctьi() 1r мeныrrett ,Т\ва,rnн:J>1ТК.tЩJН;й, tttщ 
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.взрос.rше рабочие. На оовещмши ЦК профсоюзов п~рва.я 
ЧВIСТЪ предлож.е'Н1Iй ЦК (о nропщшиапалыrом.. cmrжemm 
нормы вьпработrtп до 75% н 50%) была nриuнта, а вто
рая частъ (о допотmтельnо~ >CHIOiteтmи по-р~r) пе встре
т.ила :rютrлepmitи. В овяеи с теы, что вторая часть nредло
жетпrй цн: 'КО~юоыо.па не бы.тш. в доопt·rочпой eтeпffim йJро
работапя. и в з11оы деле не имелось оmтщ, ЦН: t\O?.rcoмo.1a 
не настаивал на. ее тtp1'J.НSJТIШ tПРП лnльпейmе:\r обсуждении 
I>:.олекса. Оокрашенnе по.щr выра.боткп д;ш iJТодростков. з1:1-
11ятътх па сщ:шъпы.х ра:ботах, npc5nOl)~Шona.нnТIO .прололяtи
телъnости: их рабочего дня, на вы:зщtло пnп лальnейше1>r 
nnoc~roтoe I<OJ.at<ca спороn и бы.1о зафш\сиротш,по во '.! 
nrпrм~чn.mm к статье 57 R3oT. 

Такте не вы?.>вало 'Ros.paяtenнif IIТРел.лоя~еп.иЕ~~ о аа.тт.ре-
щеmпт све'Р.хvnочnых работ дл ff подооетков. О по бът.чо вне
село Ко}.аrссией по J)абоче}.tу зю;.онодательству в пеовыi'с 
тlПоеrtт тtодекса. ·и при далъпеf!ше}r nросмотDе оста.лоr.ь 

fiea шзмеrrеm~й. 3rnrТDemem~e сверху!рочнътх Daбor ддя ло:r. · 
rюст~о-в vста:НО'В.лепо 'В статье 105 нодР.J\-Са. 

П:wпtт о :зaiJtpemeнюr ночной ра6оты лля lliO.JPOC'VItOB 
тD.roRe был внесен в rrнтвый '11POei<1' J\OЛ~I\ca. и i!Тои· .!ra .. rп.
qreйmeы 1Тl)ОСМО'Т'Ре пе шш~нsт.!f!СЯ. 3aлn(}meнrre lff>Цпой ра
боты для полоостмв vста;повлсrrо статьсн 130 Е3оТ. 

Пре.'Тложетrя Пit 'Iюысо~rо·ла о :за.прешентr ПРИШ'
неrшя тоvла поmюс'!"Rов nR. вnедпых Р1:1~()та.х не 'ТЗЫ~вало 
тю~nая~епиu со стороны 1\o)HICClШ no рабоче:\fУ :Зiшoиo:r::t
'l'P..ilъcrnv и было ВI\.110чепо в 'Т!щнзыir лрое.к"Т •1\Одеп.сn.. Ro 
ЦR IJ\.О)юомо;та сч.ита.тr 11еобхолпмы:ы особо noлЧPDKИV'Iu 
в колексе I\з.reroDичeoii.oe з~прещетmе под:зе1шых щ1.бот n 
шахтах и руюrnмх дл.я под'РОСТ1\ОВ. Ou настаиnаJr ва. 
::~ ·rо:м прелло.жmnпr тютожtу. что. UOO)tOTipЯ на бесопоnпуто 
врелпость и опа1споеть таких l)або·г, •I{O .вnеме.яи 'Пе.nесмо
•rра IiОдекса все же пен.оторая часть qтощюсттюв nабота.1n 
,на т~ю1f 'РЭJбота;У. J{ою'Jiсеяя .по ра.боче)rу за:rюпоRю'еш~
етвv внесла в nel)ю.rй 1тооtжт колеТ<са по этомv повол.у с.JJе

Ю'Юптйik ПVНТ\.1': <~В ИО1\.mОЧ1ТТf'.:ТЬПТ,ТХ rлучапх., С Ua:1p!'lme
IIIТ.fr HaP1<.0)fTD~дa, ыог:vт nрлниыатьс.Fr ттn uo;t:зf':.rныe 11а · 
боты nолРос,·ки. пачmшn с 16 Jreт)> . На совещатти 
uрофеою::юв liJ{ RОМСО'МОЛО. 'Кill'l'~ГOP11Чt'..C.1Ш ВО.ЗРаЖ.а.JI ПРО· 
., нт1 T8J\01'0 •ПV1ШТа . Oo'fi~Щnюre едилогла.с.но лостапови ю 

' 
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nрнооединиты:ш .к точше эрени.я комо.:шола. При дальней
шем щюсм:отре :кодекса ·бытr отдельные .no1Ibl1'юr эа.щитъt 
своеrо предложоnия со <Jтороны Rомиосии по р-а.боч.ему 
:законодательству, но они успеха ве имеJГИ. В I{о:миссиu 
Оавнарr<ома, просматрива:вmей rrроект н:зот, было при· 
н:ято предложение цн: .EO:I\IOO?.foлa. 3аnрещмпе Щ>JIМеня·гь 
труд подросi!rюв в особо тя1r:елых, -вредных и nодз~м.ных. 
рruботах было· зафm<.сировапо в 129 ста.тье rюдеr<.са .. 

Ветрос о заrюнодателъно:11: установлетmи 
Сnоры вокруr и внесении в кодекс принципа оплаты 6 п 
т 80"ф008 0 _ 4-ча,оового рruбочего дня IIO.!IJPOOТIIOR, ·Ш\!К 3<1. 
ар;оо~ко~оА по.IПIЫ:й 8-часовой рабочий день, был самым 

о:rrорпш1: при nерес.ью11ре кощекса в 1922 roщr. 
В !Главе этоii брошюры, nосвященной :воnрос-ам та

рифа nодростиов, обрисовано гроиfuД1юе значение лового 
принципа oл.naтlif труда подросТI>О"В и та нМiряженваJ-1 

обстановтtа, которую прuшлось испытать 1\О}rоомолу 1Ipl;r 
ааRон<1дателъном офо']))fленшr нового тарифа м nрмurиче
СI«Ш проведеш.и:JI его в .1.1tизпь. 

Rом:исспя по рабочеиу .законодательству в раJЗраЮо
танн.о:м ею Jiapвo~f rrроел.;.те r.;.oдei<.ca ни o~oro слова пе 

l'Оворила об установ.лении особых форм оiLлаты труда под
росшов. Э1mr по ~сущес'l'ВУ она Jiредла,га.тrа отм:еmtть 
nр:и:нцrш оплаты 6- и 4-часовоrо рабочего дня, lШit за 
полный день, так юы<. 13 .свя-зп с иедание)r 'I<Од~кса теря.rrи 
СВОЮ стлу ра.нее И3да.mr:ые IJlOC'ГaПOBJH~HRЯ ПО ВО'ТТрО.СаМ 

TpYi!f,a .. 
В СВЯЗИ сС ЭТИМ Цt'НТра,'lЬНЫЙ I\ОЫИТет I<.ОМСО~ЮЛа 

rт.редложм.тr своим nредетавите.,1:ям в цн: лрофсотозов не~ 
медлеmrо вач:ать лропа•гащду 13 шх установки ком.сом:ола 
по iВOтtpoca}r тар:ифа подроежов. цн: nросил .ряд вatяtнe.tt
пu-Ix Цснтралытых комитетов uрофсотоаов обсудить воnрос 
о тruJНIJфe подростков. 

Поэтому, Rorдa 19 мая 1922 года оостоялось IV 
оовещанке ЦR .профсоюзов no ;лрос~ю'Гру •проекта J-\.ЗоТ, 
шюrие представители ir:rpoфcoroзoв на Э1'Ом •совещаmш уже 
иметr дирек-тивы своnос руrшво;:щщнх органов о под

держт.tе предложений ЦК ~омссщола. На самом совеща
юm ·после [tра'Г.f\Ой диокуссmr бьпrn тгоиняты 'Щ)ед,тrо,и
lптя ЦI\ Т<омrоыо.:тn tю uопросам тарифа подростRоn: На-
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Cit6JlЫ«> пошrится, н.и один учас1'НИ:К совещания не воз
дер.жалrся :и не rолооовал tJiротив предложекий ЦК .комоо
:1.-JОла. Оообо энергичную поддержку :ко:мсомол встреrшr со 
стороны ЦК союза :м:ета.nлпсrов. 

Но Ко~mссия по :раJбоче~rу еа:конодательсrву, вто
р:ичnю !J11ЮСМатривая ·n,роект Itодеыса в овязи с щ)ед.тrоже

.II!ИЯМИ профс.оюзов, онова оТКJiоRИпа ;rrредложеrrия Цf\ 
rю1юомола л оо:вещашrя ЦК uрофсоюзов юо волроса:\t та
рифа 'ПО,щроС"rков. Бо.тrее того, она -.заострила свою шшра
вильную у•СТЗJIОВ!Ку, введя: ·во второй проетт iiiOДCii<Ca с.u.е
дуrощий mуюп: «Подросищ доnущенные rt сдеJrьны.м 
работrом, оrrлачившот.ся rupи иоuол:неirии эrn.x p816or по 
одинаковым со взросJrыми сдельны}<r рас.цеnк.а.и» . О до
ш:rате за два часа пе сr<азапо ни одного слоnа. 'Гаr~же mт · 
rrm'o .не CIWJ3aнo о тарифе IПодростr~ов, работалощих noвpe
.мeii'lю. Но вьnпеприведе.н,ныfi пуnкт дает дооrаточлу:rо x<:t.
раi.Rтерпсrи.ку поаицюr Itoмтromш Пiо рабочему :з1нюнода~ 
тельству по вопросу тарифа подростRоn. 

В 10ВЛЗ.И С Т8!1i.И•.М ПOЛOJI~CI:fИ8..\f ЦI-\ lКОМСО:МОЛа реШИJI 
предлаж.итъ своии ъrестньrм орrа.I:Шаациям немедленно 

.npиc.тymrrъ .r<. nропа,га.:нде- ·вэ·гляда комсомола ·В меотnых 

пррфессиона.nьных орrа:н.изациях и добиваться прпооЕЩfr-
неН!Ия 1tюследmr.х. ·I<- 'ПJ)едложенилм I<ОМСО)ЮЛа. · 

Одновременно ЦК комоомола. обратился G mоня 
1922 !Года в прооидиум ВЦОПС с доr<.ладпой эашнжой, в 
J<О'11орой он дmзодил до оведения nрез.идиума о nозиции 

Коъrисс.ии ло ра;бочему ааi\.анодатмьству тю вопросу та
рифа подростков и другим воотросам. ЦR npocиJr rпреэп
диум tВЦОПС .поддерж.ать ero и ДК i!Iрофсоюзов :предло
жепяе. об у.станов:Iеюrи ·В Еод-:шсе особых форм тa.piiфJ. 
ДЛЯ 'IIoдpOCТI\OB. 

Преэ·идиу1r ВЦОПО обсуди.т:r этот вопрос, но не вы
нос оnредолснноrо реше.IIИя . Он ЛШ11Ь постановил п<>ста
в.ить вопрос о формах ошrаты труда nодростrtов особьr\r 
до1~.тrадом на лредстояще;-.f ГV' Всероссиit·ш\.ом с'еаде Щ)Оф
союзО'В, а до 'ГОI'О отivрыть nредвар.ите.Тhное обrу'r~дение 
этоrо воnроса. 

В nредыдущих !ГЛавах брошюры l'rоюршюсъ о тои, .tw.
т:ую po.JIЬ СЫГра.rт •KO.\iCOMO,[ D ОТl\ЛОtгеiГПИ Предпотеnия 

нapoДIIOl'O н.омлосаря, труда. тов. Шмщта ш1 \" с'ез.'щ 
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Щ>Оф0010ЗОВ II Up.lilitЯTliH ЭТИ·м с'ездом уСТМIОВКП 1\0liCO
)roлa по вопросам тариф11 подрост.ков. 

В связи с результаташr nеmепи:й V Всероссийс:коrо 
с'еада професюзов по воnросу тарифа лодростт<.ов ttо
миссия при Совнаркоме, рассматрИJВDвшая третий: nро
скт RoдeRca, пршшла nредложение ЦК Rомсомола o\"i 
оплате 6- и 4-часавоrо рабочего дпя nодростнов, как зrt 
ПОJШЬIЙ llffilЬ 1I ДОПЛаТЫ !IТОЩЮСТI\З:М, ДОЛуЩ6Тl'НЫМ 1< СДМЬ· 
НЪТhf работам, за 2 часа no :нх тарифпой ставке. Но эта :ко · 
~IЯОСИ.Я, •ПрiШЯ.В В OCROBHO}l /Щ)едлОЖ.еi1Ие iК.OMCOЫOJia. 

ввела в Rощжо пуп;кт, да~ющиit право Нар1юмтру.ду ус.та
навтmатъ исчис.тrешrе но.рм тарифа подросmов. 

Знал отршщте,Тiьпое отношение Hapiю~rтnvдa 1\. но
воиу 'Щ>ИRЦИТiу Тарифа ПОдрОС'ГКО!В, ЦR IЮМС0~10Лй 'j)6Ш.И.;I 
добиваться удаления щж окончательном уrверя{дениu 
Jtoдeitca па сессити ВПИI{ пuед.лоа~ения о представлеюш 
Паркомтруду этого nрава. В припятой V BcepoccmtcЮiм 
с'еадом комсомола резолюции по вопросу о пересмотре 
I<одекса с'езд :подтвердил эту ПОЗШIИЮ ЦК и обрати.лсн 
It 1IР8ДСТОЯШей ССОСИИ ВЦИl{: С Просьi)ой. СПЯТЬ ЭТОТ 
пункт. В ошmчательпой редатщии кодекса. этот пункт бьш 
оставлвп, по в связи с rпnедшеотвовавшей большой д.ис
Itуссией по вопросу тарифа подроетков л nобедой точJщ 
31)€Ш'ИЯ •КОМСОЫОЛа ЭТО l1j)fiSO Не давало 003:\!0~l\BOCTif 

На'])ыомтруду окол:ыю-нибудь серьезно лзсьtеп.я'lъ основ
пые 1ТО'И'1Щ1liП'БТ новых Фор~ оплаты ~уда подрооттюв. 

Предложепил комсомола об оп:1атс fl- п 4-ча.совоi'О 
1)абочсго дня I<aJt :::а по.1l'Ныtt декь ;зафш~спроnалы н 
u·гатыrх 61 л 75 1{0Дeitca. 

·Rо:-.rиос-ил по рабочему заr~оподатедьс'!.•ву 
Позиция ком- кв вnec.:rra -в !!Jе'РВЫЙ .nроект 1tодекса :rrуНtКто. 
оомма по • ' 
воnросам устанавт:rва.ющего нор-м.ы <5рони :noдpoo'llКOB 

бронм oтnvc· в проиаводс'lТВе. I\омиосия моттrвирова.тта это 
нов nоАрост- тем, что лепс.Jiесообоа.зно аагруящтт... Код~т<с 
ков и ученм·за.Rолов о труде ~reлюnm детал.ямп. ЦК к.ом-

чества СО)ЮЛа pacцe!ПI·Bi1.i1 вопnооы бро'ЮI nодросткон 
coвe'J)mmruo ИiВаче.. На оове-щмши ЦR ;лрофсоюзов . он до-
1\i\вьтвал, что эТJ.I вопросы Шiеют для pn.'<Soчeti: ·~юлол~кн 
ш;рвостооепноо зпачепне. В свш~и о этшr он !1Iотребов.1п 
обяэат-е-льноrо вшпочеrrия ·n,vщщ1 о броне tt' 1:од~1~с. Оо· 



nощапие nоддержало предложение цн: ко~10омола. Поел~ 
этого Комиссия по рабочему законодательству nри вто· 
ричном просмотре проекта кодекса. включила nуш\Т о 

броне подроС'ГКОв в IIТрОИ~водстве. Во.просы брони !ПОJ~
ростков сфорМул:ировапъr в статье 137 :r-~одекса. 

В первом nроекте Кодекса заrшrюв о труде неясно 
был сформулирован tвопрос о продолжптелыrасти отnу. 
сю1 для рабочих-!Подрост.ков. 

,в связи с этим ЦК комОО"Мола впес в 1\омиосшо по 
I'WOЧe~y ЗаJЮНОдатедЬСТВУ IJ'IрЕЩЛОЖеНИе О TO~I, ЧтобЫ В 
rюдеr<.се rочно зафи;ксировать продолжительность ежего;r
.ноrо отnуска noдJIOC'l'ItOB в месяц. СчлтаJюь с те:.r, что в 
ряде случаев проеi{ТОМ rид:ш.са nредостав.лялось nраво 

администрации Пiредприят:ий заменять omycrt дeн~noii 
компенсацией, ffi{ хо.мс-омо,1Jа внес nре.1.110Жеи:ие о ТО)!. 
чтобы та.коit ааыены в отношеп:ии nодросnшв пе доnу
оБать, лредоставляя пocлe.li!НJrдi в обязателъво~-r nорядке 
ежегодnо ммя'-mый ошу.ок. При втором просмотре :rrpo
eRтa I\SoT, Ком.иесия по рабочему ааiюнодателъству по
с.ле неrrоторы.'\: во3ражензrй. nрптrя.тпt 'nредло.ж.енnе ЦI~ 
1Ш.М-со:мола. 

Это npeд,Jioжeirиe аафtшспровано в статьях 114 тr 
116 I~oдer<.ca. 

П PQe1(T раздела об учею1честве, .раэработu.ШIЬiй lCo· 
МИ{:Шrей по раGочему заrtоnодательству, бы.rr еоверше1шо 
ке удоnлетворителен, та1t I\aJt в .нем были установл&IЫ 
mnnь второстелеnnыс моменты :в области реrулировадmл 
ученичества. В этом IIpoыtтe тrе были ра,зра6ота11Ы ocжon
IIЫe ~ю~Iеnты постанов:юr фn:бр'!Fшо-ааводоrюго учешгr~
ства. 

Поэтому цн: .ко~rсоыол~ в-не.с ш1 совещааше цн: :rгр.оф
союзоЕ свой .сюшсrолте.льnый проект :раздела об учепн
честве. 

На совещанmr ЦR профсоюзов 29 :мая 1922 rO,l.fJ. 
было nтоста.пов.ле.:по : взnть за осноnу пpoffi\.T цн: IЮ)JСО
мола, не ра•ес)rа:гривая вовсе :проекта JCoыиccmr по га.Оо
чеыу за.копода тедьству. 

Uере:д лереходом R l!OOП\.TeilfiO)tY обс.уя~еmпо :nрое:кнt 
ЦН: rюмстrола пеRот-орtши т-r:з участ!!ПRов этого совеща
пrщ было nнесепо пре,~.тrож~чrие о nнесешrи в х:одtч~с. rroл~-
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}T\tiOl.Я О 1'0bl, ЧТО ПОДрОС1'I\.И MOYJ'T ДОПу<Жа1ЪОЯ 1._ работе 
толыю в м:честве учеtшко:в. Это nредложение не .я:вля:
лос.ь прие.млемюr, таr\. юш невоа)[О~~но . было о6еспеЧ'Ить 
nc.e:x nодростков прохождеuис.м учеmтчества. Припятне 
тю~оrо рода пред.i!О'l'\сnпя оанача.•ю I\patiнee сужение об
. Iасти nримспения подростковото ТРJ'да . .Без труда уд.а
.1ось это •npeд.10ЖE"mrc отк;rотrить па саиоы совещаниn. 

Первы/Т лун.кт nредложе.m1й Цli.': 1\ОМ:~о~юла по вопро
сам учеnичест:ва OOpeдeiOif.'! IГfО!СЯ:ТИе ·«3rqemШI1» . rГil'I\. Шl.-1\ 
учеЮiiК1Т 'lП:tходилсь в шжоторых отношепия·х ·в бо.'lее бла.
I·оnр:и-ятных ус.тrовиях регу:mршзмшя своN'О труда, то Цl\ 
JШМ•СО:.\ю.nа аiредложn:r 'ПО,l; учашшюш 'ПО;I.раэу·мевать ll~' 

то.1IЫ<О уrrn,щихм ШI\0.1 фабзаrву-ча, учебных .:.шс11ерс:nмх п 
бр.И1Гад, НО Н ПОдрООТ.I\ОВ, прОХО,J.ЯЩИХ 11НДИ.В.ЯД,УilЛЪН0(} 
обученnе. Совещание цн: профооюзов тrJшшя:ю эrо nред; 
,'fо.Жсн:ие цн; без mиeнcnдtt и оно ·впос.т:юдотвии бы.'lо ·За-
1.\ • 1.ГК спровано в 12 статье ко,~е:кса. 

Bтo.pott [lymtT прсдлоя.tениtt ЦR' :ком~сомо.1:1 по вonpo
C-<i.M учетmчеот.ва уста.rrашпiБа,ч сроr.;и обучrошя·. цн: n:peд
JJaraл установnть 4 года. Он u~одп:r rrpи ЭТО)! из c,noeit 
ОСНОВПОЙ устанОDrШ О IНСОUХОДПМОG'ГИ обя:зате.1JЬНО.rО СО· 
сдшrенпя обучения пропзводствеFrНому ·труду с теоретп
чесi\mпr за.нятшrмп. Еще до t'}Toro, щш строительстве пер
nых IШiO.'I фGuбза.вуча ЦН: стоя,'! за. 4-летп:ий cpol\ обучс
rrи.я. и6о rо.::rыю тююii cpol\. давал возможность подвоотu 
нсобходв:мыn фундамент теоретпчесжи:х зпапий и yбcl:\e
l'ilЛ от yaнoi.f юзаJТЯфшшции подросnюв, ;JаiJIИма.ющихс.я 
в ШR·D.lia-X. Оовещашю IП{ rrpoфcoroaoв uca no:зpa.mёnиii 
нриняло лредложеmiС ЦR ко~юомола. При вторично:м 
11 rюсьютре uрос:кта I\oдertca l{омисспя по рабочему заi\ОВ:о
дательс·rву не .прnлюr111 nре,;rло.же-IШ.я ЦiR !1\.0MCO~юJia и со
нещашr.я ЦЕ nрофсоюзов. В nроеюе r.oдCJI<ca, nрипятом 
Coвнapr<.O:-.ro)I, уста.нав.uивалсн 3-:rодпчньrit C[IOI\. обуче.пn.я. 

В связн ·с эти1r У Bocpoccniicкиii с· езд J\омсомш1а 
н ·овоей резолюции . по 'ВОПросу о tJrepecxютpe мдокса оСi

ратиJiся 1\. .сессип ВЦИН: с просьбоit уеталовпть в кодексе 
нредель'НЫtt cpOI-i. уqе.mrч.ес·г.ва в 4 года (вза~rен .тrpeд;IJ.arм
_\IO;ГO проf}ю.ом з-го~ичного оро:ка). Сессия ВЦИI{ прн
IIПЛЛ щщц,1IОЖ<'нnс r\о.мсо~ю;т. :rr ппп Gы.>IQ зnс{щщ·щ)оВfШо 
Гl СТП'ГЬС 12:2 1\О;(Ы;СВ, 
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'11рЕ:'П~ Ulpaд:UOЖCJJHC lJ,Il~ ЛО~ООЛСО,11U lillCil.:IOCЬ J.IOЩIOC<t 
о6 усJааовле:юРI нор};[ 1\ОЛW!ООТ.Ва. Y"t!ei!1:iil\.OB, 'ltоторые 
должны нах<>дитъся в отдельных отрас.uях nро:.'.rыmленпо

стп. Совещание ЦI{ nрофсоюаов прюгяло это предложе
лие, и 'Ilpи да.nьпейmе~'1 npOC).Шrpe щюен.та нодси.са оно не 
вызьrвало вoзpaжcmrtt и бы.11о аафiiRс.ироваяо n 1 23 статье 
:кодекса. 

Четnертое :пред.JТожшше ЦК rюыс.омола ло воrrросю[ 
ученичества :Еыдfiпrа.ло требова.ние о толе, чтобы учеmш:и 
ne отвле:калuсъ m.r 11а Ш.Ы\.Ие работы, 1Ie отиосящиеоо к 
nзучелию nx с,пециалwоеТ'И. Оовещаmrе liJК nрофсоюзов 
тт.риняло это тrредложеiШе. В 'lюдеRсе orro зафиn<сировапо 
n 1 З4 статье. 

llm'oe nредло"{еюrе цъ· r;омсомо.1а по вопросам уч~-
11Ичест.па заключалось n том, что!lы уС'Iано:вить обяааш
nость для лрещприят.и:й в .м.атериалЫJО).[ сод~ржашш 
Ш!lЮЛ фwбзавуча и других ви.дов учеimчества. Эш !Пред,
.пожев:ие име..11.о oc.oGo .важный харан.т·ер, 1В овжш с :и:м:ев
шейся ТОIГда тендевцией в 11е.Iю1юрых I'·pyrrax хоояйствеи
IIIИ:КОВ опять ШR·ол.ы фабжвуч.а с ма,оrериа.лъного обеапече
юrя rrрои:звод:ства.. Совещатте ЦК щюфсоюзов Щ>иняло 
лредложеrше цн: :комсомола. При дальuеitше~r обсужде
нии проекта 1<одrо<.са это 'П})едш»кев:ие 1io встрети.ио боль
ших вoapa,я~eR.II1f. Обяза.те.Jrьство nредприятиtt содержа1ъ 
школы фабза.:вучn. и оргаюъзовывn.1ъ друтяе ази-ды учеп11~ 
чсства, зафш .. сировапо в 125 статье кодеr<са. 
Шестое npeд,rroжeшre цн: 'ltомсо:мола по воiJтросам уче

ничества предус~1атрпвало установление в Rоде.ксе тп.

Iюго же n:орядда ·оп.uа.ты тру да уч:еrr:ипшв, .щw.\. п оста,1JЫiЫХ. 

nодросшов, во с yчero).r !НеоGходимос.'l''И nереводn. учени
ков из .разряда 1В раkЗряд, rro мере [Ipoxoяtдeimя mm onpe~ 
~е..'Iен.ных с1rупrеней- ·rеоретичеNшrо обра:зоnа;нn я я [IОВЫ
швrnтя fllроп:mодствевиоn :ква.iПrфиаюl.цип. ОовещаЮiе цн: 
профсоюзов в:е IТf>IOIIOIO этого [fрЕ'.;r.ложения ЦIС ..1:\оисо
мола. Оп о вьшес,tiО решсине о TO)I, что ученикл должны 
оп.;п:t1rи~а.тъся ва оощпх ro все)Ш рабо'ш:r.ш оопова.шrях, 
1-10 ие Н.ИtЯ.{е госуда;рственпого ыип1Тhfума заработпоп 
n.'JаТЬТ. J3 тюс.педующе.\{ проомотре проеr<.та ~Кодема. цr-; 
I\0)100.\ЮЛа доби.ва.лся ;прннятия с.воего предложения. 
O:(Hilf\O Ronpoc о тнрпфс учеников в оr<онч:а,те.rтьноi1 ре-
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дaiЩlln !\OдcRcu. uc бьы приннт цc:tИJ<O}I 11 д~'Хt: nр!щ.ао
жени.я ЦК I\OMOOMOJJa .. Статья 1'26 кодеш~а j·станавЛJ.I
ва.па. JJЕШЪ nраво учеiШ'I\ов лодвертuть·сп иСJIЫтмm.ям н 

до уста.ловлешrых ороrюв обуq<Шnя. 
В СВЯЗ'И ·С RCЯCHOil формулирОВКОЙ В 1\одеRсе 3aROH'QD 

о труде вопроса о трЕфе учеюшов, \IIOC..ТJO лзда1mя RO· 
дeRJCa ЦК обрD:гил Cylf'Yбoe вmrыamie местнm ОJ11ГRJШЗа. 
Ц'ИЙ КОМ.>СОМОЛа 11а lJeOOXOДlfМOC'l'Ь :ВШТhi&Т6ЛЪНОГО ОТНОШС· 
·ния к тарифу учеНJiiКов, шюта.вва.я на tПрnра.вненш! yчe
JmJ.IOB iК ОСТаЛЬНЫМ ПО}tрОСТЮ11.1 В О'ШIОШеН:ИИ форы ТН, · 
рифа через '!'Рудовые и lЮJшекrnвные договора. На ii!paк
тИl'ie уче1Ш1ш тарпфицировались на одпшыювых осnова· 
1ПIЯХ >С ОСТRJJЬВ:ЮШ ПОдрОСТI\.аiМИ . 

В nредыдущей г,11а.ве б.рошюры rоворпJЮсь о том, что 
в цеJrях помощn безра6отнmr подроеткам Цlt Iшм:оомода 
паета..ивал на выдаче им nоообий 11'3 аредсm страховых 
J~a-oo, вне за.висимости от стажа UJОдрост..r<.ов .по ва.й.му. Пр к 
пересмотре Кодеl\Са зашmов о труде оп решил добиваться 
ВI\JПО'Нm.ия та.rю'l'о ЛУJВ1Кта в •Jюдекс. Его nредложение не 
встретило возражений: и бьшо зафиксировано в 185 
статье -Iшдеi\>Са. 

генермьная Геnера,1!'.ыrал nроверrщ ;возмож.ности ~~ 
nроверна за· хрансннл в ус..1овия:х новой ЭКО1IОМИЧескон 
ноноАате11ь· .политшtи основ советшшго за.конодательства 

ства о труАе о труде моJюде.ж.и и требовани.й зкон<»mче-
nоАростков н . , 
экономнчео· СI\ОЙ части программы IКОМоомола лроисх:о· 
кая про· Д1Ида в тяЖеЛЫЙ 1921-22 rод. Пересмотр Ко

грамма КОМ· декса ЗМ\ОПОВ О труде В 1922 ГОду ЯБЛЯЛСН 

сомола щюдолжением и еавершенnем этоit .rrpoвepEII. 
Советакое зююиодательст.:во о труде молодежи и тре

боваmrя эiЮ!Iюмической части т!рОrраммы комсомола вы· 
дсржаJIIИ эту l'енера.тrьную проверку. Опи доказали свою 
:.1UIЗR81ШОСТЬ }( R606ХОДИМ:ОС,1Ъ В уСЛОВИЯХ liOBOЙ ЭКОНОМ!I· 
чес:кой nоJШ.тшш. Что проверка была выдерж~а, ярко 
видно ·на твердом оформлении в новом КодеЕ-се законов о 
ТР'Уде .воех основных моментов цредшествова'ВШеtо ~at<.o· 

нодательства о труде молоде.ж.и и требо:ва.юrй э.~<.ономичс
СlЮ:fi части .nрограммы комсомола. Все .предложе.в.пя КОАI· 
со:мода., за иакточеJtие?.f невс.то.ры.х, хотя и имеющи~ 
I\pynnoo апачеmfе, тто ле ~~tтга.rивающих ocnnв реорrn.пи-
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Jd!дин 'lj)YM MNIOДeiJШ, 6шш. пршшты nрн nересы:.отре ко 
J(екса л твердо зафиксированы в основiюм законе о труде. 

03Начает ЛJI то об<Л'ОЯ1'еJ!ЬС'!'ВО, чrо лроверl\а бЫJiа 
!Выдержана и оонош эа:кооюдательства о труде молодежи 

быди оформлеаrы в духе предложеmrй 'lюмсо.мо.Jiа, что на 
пути социэ.ли.стиqеfЖой реоргахи.зацюi труда молодежJI 
не будет трудностей и nроnЯ'11ствий? Нет, не оаnачает. 
llporp!U!iМa rю:\iоомола nрещулре.ж.дает: «,Цо 'IeX пор, nода 
в nародном хоэлйс1'JЗе б у дут сильны чаm,по-l<аmrта.тистн
ческие еле.менты, illepeд ко~сомоJrо.м: буд~т стоять задача 
Gорьбы с чarc'I'HЬL\t ·:кшrштuлом и ме.11rшмп хозяйчи·t\ами, 
р~иеслеюmка;м:и :и кустарями за заЩIIту н oxpauy '11руда 
11абочих.-пrодростков. В ~rс.11овnях 'l<.мmталистхческого 
оrtружения Ооветсюrх ресrгубЛИI\. и роста каrштаJIИстиче
сыiх 0'11НОШеrшй внутри их возмоЖJiЬI бrорок.ратичеакио 
nзвращепmя в nра.к.ти.I.;е государственных орга.нов и хо

зяйственпьL"< учре.ж:дений, исnользующих труд рабоqих
подрост,к.ов. Jlepeд .ко.мсомоJЮм стоит за.дача решительного 
yor.pa.ne'EШJI эrux иoopaщemr1i>l . 

rl'pyдnocтn И nре'IIЯТСТВИЯ НЭI nути ООЦИ:аJIИСТИЧеск.оН 
реоргани3аtЦ1IИ тру да мо.тюдежн большие. Но он:и преодо· 
,!f'Иi}.[Ь!. 1 • 1.1 

ГСVрсбуется .чпшь выдержка, настоЙЧИВость и рево
:ш.щиОliшш С:\Iелооть orr ·Iю:мсомола, оргn.ноJЗ атро.rrетарокоrо 
1'Осуда'Ротва и профессиоnальных ооrооов. для преодоJlе
_шш этих труД11остей и •преnятствий 'lt э.нергкч:ной, твор
чес.кой работы на .пути: социалист:ичесмй рооргавнзОJЦ1tlГ 
'J1)Y да рабочей: молО!i(ежи. 

Для того, чтобы добиваться успехов 11а lD.ути соцпа· 
,1шстичеоrюй реорг8!IIИзацпи труда рабочей молодежи, nе
обх<>дшю оерьеаnо, еnергичпо юроводить в Ж.И:<З'fiЬ основы 
советокого за-конодательства о труде :\!О.лодети и требова 
1ШЙ ЭI\OllOIOJ!tlOOKOЙ СJаСТИ npOI'pai0,1Ьl !lЮ:МСОМОЛа. 

Оснювньrми авепьюш сисrемы социали01'ИЧеско1r pe.
oprall'ИЗaцmi Труда MШIOДGj>JGJ' .ЯВ.1IЯЮТСЯ: ·ВО-ПерВЫХ 

6- и 4-часовой: рабочиit день длл подростк.ов, во-вто
рых оrшата трудз. nодростков и учеников nри 6- п 
4-часово:м ·рабочем дне за noJI.НЬiй а-часовой рабочий 
день, в третьих развернутое строительство и nра:виль

пап ПООТR'ПОRIШ ШRО:rт (1.11\<S~Rl'IYЧI\ И В четверТЫХ ЗRJtpen-
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.;1енде раеючей ыолоде$11 ·в nрО~3вод61"В€. nyrfjм ута:яов
,тiепg бро:вх. 

Эти з:веnья системы тесно n:tepeiПлereНЪI MetJitдy собой 
n зависят друг от дру·rа. Выпадение одного звена вл_е 
•rет на деде уничтожение остальных звеньев и к :краху 

всей еис:rе:мы. Не.тюторое отс:гутrошrе или ос:та;6,1ение од
ного звена 'Ведет :к отстуПI.чеn.ию и ослаблению друrих 
;;венъев и всей -сишемьr . . Это нужно тве-рдо помн.ить всем 
тем; :кто.заинтересова.н в ycnemнoH реорганизации труда 
рабочей :молодЫ«п на .социалист:и.чесюrх шuчала.х. 

Tart ~I\c твердо и энерrnчно, кart rwмоомол стоял n 
1919-23 гг. за coxp::.шemre советского з-аконодательства 
о труде молодеJrtи и требований эitоношrческой частн 
своей nрогра:ммы, он должен теnерь противостоять вся
rшм предложениям, ведущим R отсrу.плению или ослабле
ниrо nрактич:ескоtt работы в области реорi·апизации тру
да рабочей молодежи на социалистических нача.лах. 

Настоiiqиво работая в области социалистичwмй ре
организации тру да ра.бочей: ·молодеJIШ, ле отс1'уnа я n это~{ 
вo:rnpoce, I\О~[сомол выпо-лллет rpoyaднoit ·Важности дело
готовит .надры ·строителей социаJпrС1'ичеоr<-е-го общео'1'Ва. 

* 


