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В в е д е н и е. 

Работа нашеГо Союза утрудняется с каждым днем 
Это . ясно виnно в далшой отрасли uрактической работы 
Экономическая же работа, доторая1 по еуrцеству, должна 
являться борьбой за требования рабочей молодежи, кад части 
рабочего класса, является очень :многим членам нашего Сою-
за неnонятной и неuосяrаемой. Это следует исправить. 
Редакция намеревается дать пособие (отнють не учебное) 
по некоторым частям экономической работы, которое ;о~ 
могло бы разобраться всем в затруднительном положе ~, 
рабочей молодежи. ~- •\ • · 

В настоящее время лроис:iо~т два основных явленна,.. 
в эн:овомической работе нашего ,союза: живвью и законсf-"" ";: 
датеnьными органами пересматриваютел основные законы о~ 

труnе1 и экономическая работа Союза меняет, если :можно · 
так сr,азать, нутро, преобрэзуя методы, задачи и форму с.,~ 
работы. -.; 

Если раньше вся суть эдономической работы вертелась 1 

вокруг проведения или участия в проведении декретирован

ных положениИ Советской власти, то теперь дело CifaJI'o в 
инучо плоскость. Г0суnарственное регулирование труда поn
ростr,ов должно остаться по старо1\Jу одним из основных 

факторов нашей экономической работы. 
flo в пределах этого нормирования очень часто вопро 

сы экономичесн:ой деятельности будут решаться соо::rнош е 
нием и степенью влияния рабочей молодежи л ее оргавиз а 
ции-РRСМ в професюзах и хозяйственных органах. 

Поэтому не следует удивляться, что в настояrцем сбор
нике не• не«оторых основных заr,снов, о которых мы .нсегда 

говорили и которыми всегда руководствовались. Он:и пер е
сматриваются. Нет также яи одного закона no охране труд а; 
правда, эти ~al\OiiЬJ не пересматриваются, но ояи nросто в е 
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поnходят в новых условиях. Нет еще многого, что J4bl, не
сомненно, наnисали бы в nрошлом году. Но о всем этом. 
мы пишем не потому, что nридется отстуnать в основных 

законах о труде. Наоборот. Отступать мы не будем и не хотим. 
Об этом ясно говорят наша nрограмма и наnечатанные 
в этом сборнике тезисы «Pf{CM, рабоЧая молоде'\1\ь и 
профсоюзы» . Мы этого не nечатаем потому, что еще не 
найдена форма наилучшего nрисnособления в новых 
условиях и, в частности, к создавшемуся затруднительному 

положению рабочей молодежи. В этом сборнике помещены 
ряд новых nостановлений, наnр., о тарифе, и думаем, что 
эацонов, декретов достаточно,- стоит . их лишь nре;rворить 

в жизнь. 

МетодРI нашей экономической ра(f)оты меняются корен
ВЬUl образом. f(то этого Fie пою~мает,_ тот не совf1ал задач 
союза по отношению 1\ рабочей молодежи. О методах и 
формах аконоМI;;~ческой работы будет rоворе:в.о в другой 
подготовляющейся брошюре. Но и в этом сборнике видно, 
насколыщ переnлетается бывшая экправская и содобрекая 
работа, насколько сейчас каждый вопрос бу,дет в к,оне'!НОМj 
счете решаться соотношением сил и дадце факторы встали• 
в нашей работе, которые до доследнеrо времена .были nоч
ти вне круга нашей работы, наnр.: nрофсоюзы~ ааучная ра-
бота и т. n. , r 

Обстоятельства работы заставили нас адовомическую 
работу, разрозненную в прошлом на экuрав и~ соцобр,об•еди· ~ 
нить. Мы не отдазываемся, и, наnротив, будем заострять на· 
DIY деятельность по реорганизации т~уда подрост~ов, делая 

это основным моментом в экономической работе. Шr<ала 
рабочей молодежи, относи:uельно создающая устойчивое 
nоложение рабочей молодежи; должна быт.ь в .большем вни-1 
:мании всего Союза, всей , рабочей молодежи. 

У креnление ее, расширение се~Ги по старому-для нас 
боевые ловуяги повседневно~ работы. 

Для ведения экономuческоИ работы требуется у:ме,аие, 
так же Itaк и в.о всех друrих отраслях союзной работы. 
Умение nонять эдономическую работ-у· состоит в нас'rоящие 
время в том, чтобы правильно уч:итывать труд .е быт рабочей 
молодежи и, имея nеред собой целью-реорганизацию труда, 
быть в первых рядах и в nомощь рабочей молодежи в ее борьбе,~ 

1Н 



Постановление президиума ВЦИК об уста-
~ , • } 1 • j t 

новлени~- ~инимального процента подрост-

ков в предприятиях. 

"1. Вследствие того, что при сокращении штатов различ
ных nредприятий происходит неоропорциональное ~:меньшение 
ко.r.ичества подростков~ опасное для возможносrи nравиль

ного воr_становления квалифицированной рабочей силы
установиrь для указанных ниже отраслей nромышленности 
обязательный nроцент, няже которого не может быть число 
подростков 15, 16 и 17 лет по отношению ко всему I{ОЛИ· 
честву . эацятых в ... соответ.стJЗеSJ1.ОМ предприятии лиц. 

2. Отрасли про~ышленности, для кото.рых устаgавли,. 
вается обязательный минимальный процецт uодростдов, и 
величина этогf? процента для кащдой отдельной отрасли 
устанаuли.вается соглас,ао следуLОш.ей таблицы: 

Металлургия (обработда металла) . 
Обра~отда хлоnка 
Обработка шерсти 
ОСр'абоТI:(а льна и riеньди 
Обработда шелка 
Обработка см;ешан. ,волою=J:. веществ 
Бума,лщая оромыщл~наость 
Полиграфическ.ая ,, 
Лесоnильная » .. 
Фанерная ~ 
Проч. деревообрабатываюu.rая nром. 
Проиэводство одонного с"Рекла . 
Проч. стеклянная промышленность ' . 
Фарфоровая и фаянсовая л 
Цементная, огнеупорно-кирпичная, ши-

ферная, толеваЯ пром. 

8 
б 
б 
8 
5 
5 
б 

13 
5 
б 
б 
8 

12 
5 

5 
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Производство извести и алебастра 
Заводы крупных кож 
Заводы мелких кож 
Шорно-седельные и обувные заводы -
Меховая промышленность 
Кондитерская " 
Чайная " 
КрахмаJiо-паточная ,, 

4, 5 
3 
5 
5 
5 
4 
2 
б 

:Консервная (с сосредоточен. в жестяных 
и I\онсервн. отд. н на вепомог. раб.) 5 

Маслобойная (растительных масел) 4 
Махорочная 2, 5 
Табачно-г.илыювая 4, 5 
Основная химическая 5 
Угольная б 
Резиновая 7 
Одежда и туалет 7 
Мукомольная 4 
Сахарная 5 

3. Указанная в § 2 минимальная норма н:оличества под
ростков обязательна как для государственных, таi' и nля 
частных предприятиях. 

4. Предприятия, в которых количество подростков 15, 
1 б и 17 лет менее процент а, указанного в § 2, обязаны в 
1 рехмесячный срок увеличить количество подростков до 
установленной нормы. 

5. У становление обязательных минимальных норм 
не лишает права предприятия занимать большее кош1чество 
подростков, че~r такое обязательно по минимальноf;\ норме, 
установленной в § 2. 

Прuмеча?-nи: Сокращение количества подростков 
nроизводится лишь при общем сокращеRии числа рабо
чих, пропорционально общему соl<ращению, но без умень
шения норм, установленных в § 2- м. 

б. Наркомтруду, по соглашению с ВЦСПС, Цl{PI{CM и 
с соответственным Наркоиатом (ВСНХ или HKQC, или 
НКпочтель и т. д. ) , предоставляется право: 

а) устанавливать обязателпный nроцентвый минимум для 
отраслей хозяйства7 пеnредусмотренных настоящим поста
новлением, 
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б) входить в Президиум ВПИК с представленнем об 
изменении установленных норм. 

7. Настоящее постановленпе распространяется на всю 
федерап:ию и должно быть фактичесi<и введено на nредпри
ятиях не позже 1-го июня 1922 г. 

На инсnе1щии труда возлагается особое наблюдение за 
выполнением ' этого постановления каl\. государственными, 
таr{ и частными предприятиями. 

Всем ячейкам на предприятиях и комите
там Российского Коммунистического Союза 

- Молодежи. 

О броне рабQЧИХ подростков. 

1 О го апреля 1922 года Президиум Всероссийсl\.ОГО 
ц·ептральвоrо ИсполНительного Комитета С. Р. l{. и и .. Д., 
издал постановление об установлении: минимального процев
та рабочих nодростков no о·тношению ко взрослым рабочим 
по польшияству nроиэводств. В связи с тем, что установле
ние мвнималъноrо процента-дело совершенно новое и край

не для нас важное, а также ввшtу того, что постановлеuие ВЦИF{, 
имея в себе неi\оторые непалвые и неправилъные уr\азания, 
ЦRPI\CM считает об.язательпо необходимым, чтобы все чле
ны вашего Союаа точно и ясно себе представили цель и 
Продумали мероприятйя- в связи с поставовлен~ем, чтобы оно 
действителыю смогло быть вьшолаено на пользу рабочей мо
лодежи. 

ПостаноВJrение ВЦ:Иl\ отличается от декрета Совета 
Труда и Обороны от 1-ro июля 1921 г, ибо последний ни
Чего I\овкретноrо ве -давал, а лишь устанавливал очередь в 

увольнении рабочих-nодростков из nроизводства; nостанов
ление же ВЦИК не является, nравда, декретом, полностью 
регулирующим труд nодростков и сокращение их штатов, 

но устанавливает твердые, минимальные штаты nодрОСТ1\ОВ. 

В _настоящее время нормальвый nроцент подростков уста
вовить нельзя, в силу кризиса промышленности. Максималь
вые ' проценты при настоящих- условиях сплошь да рядом 
одазалйсь бы для нас невыrодными, потому что хазорганы 
не соглаmались бы их установить дей-ствительно выше нор
мальных. Поэтому установление минимальных nроцентов 
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правиль.аее всего. Главная цель постановлена~ ВЦИК со
стоит в том, чтdбы при ближайших и дальнемщих сокращениях 
штатов увольнение 1)абочих не шло искпючител,ьно или главным 
образом за счет подростков, как это было до последнего време-

~~Р~~:ХеО:~~и :;о~~~~:~асЛ:С:з;:Сл:!~ер=~~ч~~~:ащалась в 
:ЦКРКСМ обращает внимание всех чденов союза на то, 

что миsимальпые проценты де~ствительао низ!)И и ниже их 
ни в коем случае спускаться нельзя. Так, средний процент для 
промышленности установлен не многим выше шести nро

центов в то время, .когда еще в суедине 1921 г. он быд 
выше 8. Б,олее высоких. процентов добиться, однаt<о, нель
зя, -ибо BCFIX, тресты и сющиRаты опротес1овали более 
выссжие проценты, категоричесRи заявчв о неприемле

мости их. 

Пункт 4-й nостановления ВЦИК ясно говорит. что 
данное nостановлеюае ае устанавливает нормального про

цента nощ;>оСТ1\ОВ в цроизводстве. Поэтому необходимо 
союзным орr8лизацияи противостоятЪ хозоргаю:щ и отдель

ных заводоуправлеi!Иям в их взгляде на nроценты-цоста

цовлеаия BЦVIK, как на нормальные проценты, к Rакvвым 
qбязательно необходимо свести 1"\ОЛИЧуство р1tбочи~;-под
ростков там, где nодростков больше. Это неверное пояа
мание постановления, ибо nостановление дает 
лишь обязательный минимум, не лишая 1,1рава занимать 
большее кол8чество nодростRОВ, но ue разрещая пред.ария
тию уво.лыuпь подростко.в, помимо общих со.кращен~й шта
тов. На тех предприятиях, где находится большо~ .ко.JJ.иче
ство подростков и их процент гораздо выше опублик.ован
ноrQ в nостановлении, следует преnя1ствовать эаводоуправ 4 

лениям и хозяевам остав~rь его в эт~х ~естах ребром, все 
1 

вре~я имея ввиду, что декрет служит лишь дщr установле-

ния u~опорции в дальнейщих сокращениях штатов и вовсе не 
требует сu~циальвого увольнения подростков. 

Из НЫСI\аsанн:оrо каждый член Союза может понять ка-
\ 

кую оnаGность мощет из себя пре:дставить nостановление 
ВЦИ!t, если его истолковывать и nонимать не так,, чем в 
действиrелрност.и ,является цель постановления. Поэтому со 
ВСеЙ ОСТОрОЖНОСТЬЮ надо ПОДОЙТИ R дек.рету И С вел~чаЙ
шим тактом и оnределенностью R раз'яснению его 

местным; экономсовещаниям. снх, профеююзам я част
ным цре,доринимателямj не менее .важно ставит!Ь я~но и 
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~ра~;~ильно ис.тол,!.{ование nос.тааовлеfj(И Я ВЦ};1К и ола,н его 
u .,J f> 

П!?а!ПИ ·ее кого проведеаил пред маесои рq..оочеи м:олодежщ. 

Постановление ВЦИК действите~ьио так·JВО1 ка/;\ .мы e,ro 
пон[.:J-щаем, но отнюдь не так ero, нав~рпо, nQЙ~1YT Мf!О-
гие хозорrаны и хозяйчики. 

1 
Предлагаемое в § 3-ем nостаRовления , RЦИК увел.{:!че

ние подростков на тех предприятиях, где не·r их в достаточ

ном количестве, следует nроводить следующИм образом: 
учесть безработных подростков на БИрЖе Труда по их 
:квалИфй'Каuии, на предприятиях заранее установить те ра
боты, 1\ОТОрЫе лучше 'всего nоручать ПOJI.pOCTI\aM И fiOC.)Ie 
этого производить размещание. Увеличение числа подросt
:ков ни в kоем случае не должно влечь за собою исnозtЬ3о~ 
вание их на любой, даже непроизводительной работе. Ко
митеты пашего Союза nолжнь( слепить за теми преп:при.fi
тиями, I<ОИ должны пополняться вновь nопростt{ами, и при 
учете, ЧТО ПОдрОСТКИ на ТО'М ИЛИ другОМ nред11рИЯТШf ir'e 
использовываются даже nри устаrrовлении минимал'ьноrо 
nроцента, полжны ставить переl. экономсовещанием вопрос 

о том, чтоб:ы не обязъiВа\ГЬ таl\же и nредприятия, ввиде 
исключения, доводить :количество подростков · до минималь

ного процента. 

Следует учитывать ход nроведения в жизнь rrостае:ов· 
ления о броне, постоюлiо nринимая во внимание wереховатые 
и отрицательные стороны его. У становrпь проценты nришло
сти н поспешн0й порящ<е, поэтому в них есть, верн<D, много ourи- ' 
боi\. На nраtпи~е провецепие в жизнь постановd!еnия ВЦИК. 
можно их будет исправить. ЦК просит весь опыт, с.аюй 
соображения и nожелания по nоводу этого большого и\ но 
вого дела немедленЕrо ему ыередава~ь, дабы удавалось nра
вялыш и своенремеюш peryJt~spoнaть этот воnрос . 

. При nравильном nроведении постаиовление Bll)Иft в 
жызнь удастся егФ превратrпь в исходныJ:'r nункт полно:rю 
регулирования труда подростitов в новых усJiовиях. ЦKPitCM 
уверен, что все союзные организации отнееутс.л с доста

точной серьеаностью и делови1•6стыо 1{ этому делу. 

Об охране труда. L1 

Нопросы охраны труда всегда были близi\И paбoqeii мо
лодежи . 6-ти часовой рабочи~1 день, заnрещение пoJJнpj;i ра
боты, летние отпусl\а и др; меры ясно сознающ\о!я его, qем 
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сложFiаЯ система тарифа, реорганизации труда и др. сторон 
нашей эк.ономичесRоti работы. Поэтому до сих пор Союзом 
была проделана большая работа к.ак. в области заRонодатель
<;:тва по охране труда, таR и в nраRтическо.u их осуществле

нии: налаживания аппарата ассистентов, nрак.тическое про

ведение 6-ти часового рабочего дня и пр . 
• 

Эта брошюра, l{онстантирующая важнейший материал 
no всем отраслям эдоноl\rической работы, издается в дни 
наиболее тяжелые для работы по охране труда, l\orдa вы
динутые за борт государствея. предприятий подростки 
жадно пожираются частными предnриятиями с J 0-12 час. 
рабочим днем в них, доrда 6-ти часовой рабочий день 
вследствие неустойчивости подростдон в nроизводстве в ус
ловиях Нэа стал для многих из них самих нежелательным:, 
а лишь nриятным восnоминанием о nрошлоv, когда наl\онец 

аппарат ассистентов, призванный охраsять труд молодежи 
вследствие сильного соrtращевия бюджета Нктруда, соира
щен до предельного миниума. 

-·Каковы виды и nерспектины в этой работе? 
;l{онстантирование фаitтов, бессильные взоры в сторону 

Нэп или дроrютливая, упорная неусnешная работа?-Союз 
выбрал nоследнее. 

В области охраны труда старые nоложения незыблемы. 
Kar{ бы не изменялись условия хозяйства страны в 

пролетарекам государстве-законы: о 6-ти часовом рабочеl\r 
дне, отпусках, ведоnущении подростков на вредные произ-

1Юдства остаются в силе. 

РазреLLiение тарифного вопроса в плосitости оплаты за 
полные 8 часов л рп утвержденной уже деRретом с броне» 
создает условия к укреnлению позиции 6 -ти часового рабочего 
дня. Нужно участие всего Союза и nрежде всего низовых 
фабричных ячеед, работа не столы\О no изданию nостанов
лениИ, СI\ОЛЫ\О по борьбе с твердо установившимися уже 
взглядами о нормальности 8 час. рабочего дня для rroдpo~ 
CTI\OB н:ак фабричной адмr-iнистрации, так главRое,-са1.rих 
рабочих подростков. Тоже и в другим вопросах. 

Переход профсоюзов от высокой nолитики I\ разреше
нию nростых воnросов рабочего быта облегчает нам про
хождение этого nути. Пред Союзо.м стоит сложная задача: 
в свяsи с nоявлением частного I\апитала сrредстоит не воз

вращение к 6 -ти час. рабочего дня , а его завоеванке, !\ад и 
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других мер по охране труда. fia этой задаче 
мобилизован весь Союз и в nервую очередь 
для этой работы институт ассистентов. 

О летних отпусках. 

должен быть 
призванный 

Постановлением СовварRома всем подростRаМ до 1 8-лет
него возраста предоставляется месячный отnуск для отдыха. 

Опыт проведения этой 1\.амоании в прошлом году об
наружил, что тольRо при активном участии наших местных 

организаци~ разработанная nрограмма исполъзования отпу
С!ХОВ была успешно выполнена. 

Этот опыт, а также особенности современных условий 
(хозяйственный расчет, СОI\ращение сети · дурортов, домов
отдыха, рост числа подростдав в частвоИ промышленност 
и т. n.)-,требуют от наших организаций ишщиаТI?ВЫ .и твер
иости в этой работе, и, главное, умение nеренести всю т я
жесть дампании на ячейк.и. Кампания летних отnусtщв долж
на фаRТУJческ.и явиться ЭI<ааменом умения наших ячееi\ влиять 
на рабочую молодеж. 

Работа по проведению летних отпусков должна быть 
nревращена в массовую самодеrпельпую Еамnанию всего Союза. 
Исходя из этого ПКРН.СМ считает необходимым уr<азать на 
следующую работу, стоящую перед пашими организациями: 

1. Оповещение о летних отnусках широк.их масс рабо
чих-подростк.ов, фаб. зав. l{омитетов и 11роведение агитацион
ной работы за лучшее использование отпусl\ов. 

2. Проведение тиродой агиrации за использование от· 
nус}{ов в nервую очередь подростками, неисrюльвовавши ми 

nочему либо отпусr\а в проruлом году. Ячейкам следует со
ставлять списки такпх nодростков. Необходима такще боль
шая агитационная работа за использование дополнитеhЫJЫХ 
двухнедельных т. е. полного месяца, таi\ кат\ ]lскрет об отrтус
ках допускает возможность коnшенсации этих двух недель. 

3. Основываясь на постановлении В. Ц. С. П. С. и fi.l\. Т. 
об использовании отпус(\а подростками и исключительно в лет
ние мес., необходимо на местах добиться практичесrшrо ero 
осуществления . 

. 4. Следует провести в жизнь один из весьма сущест
в~нных пунктов декрета о выплате вnеред за месяц жалованья 

и пайL,а, для чего ячeiiRa должна принять меры. 
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5. Сnособствовать Отделам Здравоохранения .в проведе~ 
nни предварительного медицинского освидетельствования. 

б. У читывая ограниченность коек в ны~ешнем году в 
учреждениях отдыха-организовать дело исnользования отпус

ков так, чтобы в эти учреждения попадали подростки, наи
более нуждающиеся в специальном отдыхе (больные, рабо
тающие во вредных производствах, живущие в особо-пло
хих домашних условиях). Эта работа должна, главным обра
зом, проводиться в ячейr,ах. Ячейка должна установить фац
ТУ~чески контроль за правильным прохождением nодростков 

в эти учреждения. 

7. В силу отсутствия средств, в т едущем году отпа
дает возможность исnользr;вать летние :колонйи Наробрава 
(таковые за исключением llитера и Москвы почти органи
зоваgы не будут). 

Наши оргапивацrпi должfiЪI nриложить максимум стара
ний :к лучшему использованию :колоний учениками шкьл фаб
завучества. Следует mиpoRO иссольэовать в этих целях при
П!iСВЫе д у'чреждеАиям со13ховы, дачи организованны~ по
рядким, передав 'туда nолучаемые учениr{ами nайки, обесnе
чив, таким образом, материальную часть. 

Jlp~-t.41e 1taнue I-e: В МОСКВЕ и ПИТЕРЕ намечает- ' 
ел оргащтвация летних колоний на средстве Наркомt1ро
са. Моек. и Питерская оргав:изЫJ.ИИ должаы добиться по 
nрошлогодней программе 25·30°j0 мест в этих коло
ни~х для рабочих подростков . 

llpu.нe"ч.amee г-е: В местах, где летние колонии бу
дут организованы на местные средства, наши I\омите

ты должны добиться тоrо же процента :мест д.тrя рабо
чих-nодростков. 

8. Необходимо также исnользовать достигнутое нами 
соглашение с Нарrшмвдравом и ВЦСПС о забронировании 
за nодростками не менее 10% 13 домах отдыха, санаториях, 
курортах, как местного, так и общероссийсцоrо значения. 

9. Следует таюке учесть, что в виду ' ограюiченных 
средств, отrхускаемых государством на общие дома отдыха, 
предnриятия будут организовывать таковые на свои средст
ва. Наша задача в данном случае установить броню не 
мен~е 10% за nодростками данного nредnриятия. 

J О. Нужно следить за неуклонным проведением в жизн~ 
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распоряжений Главвсевобуча об освобождеиии отпусников 
от доnризывной и nругих видов повинностеl1. 

11. Вместе с тем необхоnимо nриспоеобить работу ор
ганов li3севобуча к ДОБРОВОЛЬНОМУ привлечению к 
легким спортивным занятиям в клубах и на площадках nод
роGпюв-отпусt<Ниt<ОВ,· не могущих быть обслуженными учре
ждениями отдыха йJJИ имеющих связь с деревней, чтобы 
они не воЕлекались в водоворот торговли и улицы. 

12. Для всех подростков-отпусюпшов и в первую оче
редь несбелуживаемых учреждениями отдыха, местные 
Наробразы при нашем участии и nри по,моrщr других госу
дарственных органов должны организовать клубные заюпия, 
местные эксi<урсии. прогулки и проч. , привлекая I< ним 
добрс;шольно-желащщих. 

13. Особо важной работоfl наших организаций в ка!l{
пании летних отпусков этого гоnа должно стать проведение 

месячных отпусков в частной промышлеrшости. Нужна пред
ва~ительная агитационная каипаиия среди uоnросп\ов, раз'
ясн.ение значения для них отоусr(а, интереса хозяев в пару

шении закона об отпусках и о необходшюсти подростку 
использовать предоставленное ему пролетарским государ

ством право. 

Для этого реl\омендуется созыв собраний подростков 
частной про:мышлевности, а та-кже личная агитация членов 
союза и ассистентов в процессе их текущей работы. Пред
принимателей, невыполняющих ва!\Она об отпусках, следует 
через соответствующие гасорганы привлекать к ответствен

н<:>оти. По отношению 1\ подросткам, работающим g час11-
ной промышленности, следует проЕести все мероприятия, 
о l{оторых говорилось выше. 

14. Необходимо таюке через ячеЙR:И совхозов доби
ваться по .воаможности проведения nля селъско-хоаяйствен
ных рабочих-nодростков месяqного oтnycl\a в летние ме .. 
сяца, использовывая nерерывы н nолевой работе (инструк
ция об отпусках дщ1 сельско-хознйст~енных рабочих, иэnав
ная ВЦСПС и ЦК рабземлеса от 20.IV.2J года, сшубли· 
1\ОВ'анная в бюллетене ВЦСПС). 1 

15. Для прак:rичеСI\ОГО проведения летних отпусков 
рабочим-подросткам: 

а) Губотдел охраны труда н его органы на местах вы
деляют одного представителя для этой работы, на I<oero 
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лож,ится вся ответственность за организацию правилыюга 

использования летних отпусков подросп\юuи. 

б) Наробразы выделяют по своему ведомству ответ
ственного работника no организации санаторий., оравиль
ному размещению в них поnроспшв. 

в) Местsые Здравотделы выделяют ответственного ра
ботника по организации санаторий, nравилыюму размеще~ 
нию в них подросТI\ОВ, а такще для их медицинского освидетелъ

ствования. 

г) Комитеты PRCM выделяют для связи и согласования 
работы всех ведомств своего представnтеля, желательно то· 
вар.ища, руr\ОВопящеrЬ работоi'% по охране трупа или опыт
ного ассистента. 

Члены РКСМ безусловно не могут пользоваться пре· 
в.иллегиями в смысле определения их в nервую очередь в 

учреждения отдыха. Они должны быть раснределяемы на 
общих основаниях, и попадая туда, nроводить там влия .. 
ние Pl\CM. 

В заключение ЦКРКСМ обращае·г особое внймание всех 
местных организаций на необходимость лучшего исполь
зования летних отпусков. Это для нашего Союза большая 
эю)но:мпчесн:ая 'И nолитичесдая кам11ания. От ее успеха за· 
висит многое для нашего Союза. 

Союз и охрана труда подростков. 

СОI\ращение общего аппарата надзора труда, в виду 
ограниченных средств Республики, вынудило вновь сокра
тить аппара-r ассистентов. 

Сокращенныf:i на SOu/
0 
штат ассистентов nосле Всерос~ 

си'ЙСI\ОЙ донференuии по охране труда подвержен новому 
соЕращению на 50°/0 . Таким образом') число ассистентов дове
дено до обсолютного минимума. 

Между тем, состояние охраnь1 труда подрост!\ов требует 
чрезвычайного внимания Союза и государственных органов 
11: этому делу. 

Поэтому UK предлагает изысl\ать средства к со
хранению необходимого числа · внештатных ассистенто.в в 
губ. и уездных городах для чего: 

а) ЭI\ОВО!Iшческr1е работники уi~:ом:ов, представителй уп
рофбюро, оnлачиваемые ун:омами, дол.жны фактичесi\И Tai\>1\~ 



15-

вести работу ассистентпв, состоя nрв Уохрантруда вне
штаrаыми ассистентами, nри ч.ем пользуются всеми правами 

штатных (см. циркуляр о пересм:отре ассистентов). Тадое 
с0вмещение работы в уездах не толъ:ко возможно, но необ
ходимо , ибо только тогда nредставrпель R уnрофбюро, дей
стJЗительно, сможет выражать нужды и формулировать требо
бания рабочей молодежи ; 

б) в губгородах, если число штатных ассистентов ока
жется недостаточным, предлагается перевести частично на 

работу ассистентов штатных представителей, в профсоюзы, 
там, где таковые имеются. 

в) на ассистентсi\ОЙ работе должны быть таюке исnоль
зованЫ штатные работющи юнсекции рабсилы в порядке 
совместительства. 

ЦК одноремевне наnоминает, что в случае необходи· 
мости сокращения числа вновь nереизбранных ассистентов 
по новым штатам НКТ необходимо сугубо серьезное отно
шение наших организаций. На работе должны быть остав
лены лучшие из uереизбранных, ибо от этого зависит 
существование в дальнейшем этого института. Роль же и 
звачение его для Союза в настоящее время огромная. 

О связи инспекторов труда с РКСМ. 

Сокращение общего апnарата надзора труда, я виду 
ограниченных средств Ресnубли:ки, вынудило со:кратить до 
минимума, апnарат ассистеnтов инсnе'К.торов труда. 

А между тем состояние охраны 1 руда nод.ростl\ОВ в 
настоящее время в основвш1 характеризуется: массовым 

нарушением nравил сокращения подростков, срывом 6-ти ч. 
рабочего дня, сделъшиной, ltaд массовым. явленйем, все уси
лиsающимся nритоком малолетних в частное и кустарное 

производство, массовой эr,сплоатащiеЙ . nодроспщв и детей 
частныl\-:r капиталом с 10-12 час. рабочим днем, д ад общим 
и ярко выраженным явлением. 

Такое nоложение больше чем цогда-либо раньше тре
бует в работе органов охраны труда общей работы и ор· 
rанической сиязи с самой рабочей ~олодежью. 
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До снх пор осуr.n~ствлявtnаяся свлзь с орган.изаци'ямй -
PI{CM • через институт ассистеnтов требует в настоящее 
время, вследствие значительного сОI{ращения этого института, 

неt<о"о}:>:ы:х rюрреkпш. · 
Считая, что в основном сокращение штата асси-стентоt;J ... 

должно бвпь •заменено усилевием: работы инсnекторов тру· ' , . 
да в области охраны труда подростков, а, главное, устано.а ~ 
влен11е1'11 цостощч:юй связr-1 с орг~fщзац~ями PI\ СМ, Центр- ·, 
охрантру~а рреллагает: 

1. УсилИть работу ин-ров труда в ра~онах с преобла
дающим трудом подросп{ОВ (частная Jоро:мышленнос:rъ, госу
дарстве!:пrые uреnприятия с преоблаnающим трудом подро
сткоtl)1 где, вследствие сокращения ассйстентов, раi1он не 
обслуживается последними. 

2. У ставоJSи.ть систему аериодиЧ'еских ло'кладов отдела 
oxpatiы труда на заседаниях 1\ОМптетов РКСМ о npal\TИ- ' 
ских достйжениях в о6зrасти труда nодростl\О'В, Препят
ствИях, встречаемых в работе 'и мерах I{ улучшенnю поло ·· 
ж~*йя. ~ 

3. У становрпъ регулярные отчеты инспекторов труда 
на делегатещах собраниях РКСМ, собраниях ЭЕ\ономичесl\их 
работвпков и бесnартийных I{Онференция:х рабочей молодежи 
о нонкретно nроведеиной работе по охране труда nодро
СТЕ\ОВ IJ.O дав.нQму участку или району, обслуживаемому 
инспектором. 

А. Пр~ обследовании цредnриятия инспеl\тор т.руда 
nредваритеJJьно долrкен сноситься с ячеi1коl1 PRCM при 
помощи последsей всдр~вать наиболее ярitие м,омеаты ПФВ ... 
се,n.невноrо нарушения норм охран;ы труда подростков и 

малолетних и nривлеitатъ ячейl\у It 1\ОНтролю за 1,1ровецением 
б 

u 1 

тре ,о!Зании охр~ны труда. 

При обследовании частных nредприятий nри отсутстви.й 
ячей~~ P1tCM инсnектор nривлеt\ает nредставиrгеля местной 
териrгорриально-т- орrа.ниваu:ии PRCM. 

б. Сnециальные кам'nю~ии, как-то: летние отnуска~ ne~ 
реnись рабочей молодежи, учет малолетних и пр. отделом 
охраны труда сЬвместно разрабатываются с 1\ОмИтетами 
PRQ:Mt и ' пр·оводятся при .массовом участйи членов Союза' 
Молодежи. ' 
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. ~~ "r•; Как проводить подбор ассистентов.""4-1t ~~~., 

~ ....... '·J 

~ Более всего годен в J<ачестве ассистента такой чл~~ со: 
; ~1\СМ: рабочий, не моложе 17 лет, грамотиый и прошедший 
! ~- ЛИTWKOJIY. 
• Менее всего годен в качестве ассистента тal\Oti член 
f .RCM: интеллигент, активист (не рабочий), крес1ьянин и негра

отный рабочий. 
В большинстве случаев, будет плох тот ассистент, 1\.ОТО

рый назначается R -том. 
Хорошим ассистентом будет тот, кто nолучил доверие 

массы членов натего Союза и рабочей молодежи, будучи из
бра~ на общих собраниях. 

Хорошим ассистентом будет тот, кто пройдет заранее 
'({урсы по охране труда. 

На работе можно испытать ассистента, узнать хорош 
он или плох. Taf.\, плох тот ассистент, которыf1 оторвался 
от Союза и им не интересуется, стал чиновник.ом. Так.ого 
следует обязательно при пересмотре сменить. 

Не годится тот ассис1·ент, к.оторый засел в канцелярии, 
а не обследует фабриl\и и заводы. Такого следует также сменить. 

Плох тот ассистент и инсае1tтор, 1\Оторые не :моrут на
ладить меж собой работы. В интересах дела следует иногда 
сменить ассистента. 

Нам необходимо nодобрать I\адр ассистентов, твердо 
nомня, что они должны являться нашими лучшими работ
ник.ами. 

Положение об оплате труда подростков
учеников. 

В целях nланомерного воссоздания квалифицировавной 
рабочей силы, а так.же охраны трупа рабочих-подросткон в 
соответствии с новым тарифным положением, устанавливает
ся следующая форма оплаты труда подросТI\ОВ-ученюсов. 

1. Оплата труда nодростков ·учеников производится из 
рессурсов предприятия, предназначенных для оплаты рRбочих 

и служащих и определяется, в с.вязи с возрастанием квали

фикации, полной тарифной ставк.ой от 1-го до б·го разряда 
П -т и разрядно,f% сет.Е).н з~ сок.ращеввый рабочий день. 
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n р и м е чан и е 1: Под учеНИl{аl\Ш подразумеваются 
rюдростr{и, проходящие курс школы рабочих-подрост
ков Профабра и подручные, nроходящие обучение в про
цессе проюшодства под руl\.оводством квалифицирован-
ных рабочих. · 
Пр и меч а н ы е 2: Подростю;;r-учениi\И, проходящие 

nервоначальвое обучение в учебных -r.Jастерских, опла
чиваются таюке, согласно nункта 1-го. 

2. Минимальное количество учеников, которые должЕы 
обучаться в данном предrтриятии, оnределяется соглаше· 
нием между заводоуправлением, правленнем местного губ
отдела данного nрофесюза и Профобром. 

Пр и меч а н и е: Центральные комитеты профс<;>юаов 
совместно с центральными хозорrанаыи и Главnрофоб
ром устанавливают нормальный процент подростl{ов и 
учеников для отдельных отраслей nроизводства. 

3. Норма выработr{и учениr\а устанавливается ТНБ. , 
исходя из задач обучения и норм охраны труда. В слуqае 
невыработки учеником нормы или малоуспешности в заня
тиях, ему дается лишь 75 процентов той ставки, которая 
evy полагается по пуюпу 1-му данного положения. В слу
чае, если будет обнаружена несnособиость учениl\а 1\ дан
ной uрофессии, он может быть постановление ,\{ Управлею1я 
предприятием переведев на другую работу или уволен в об
щем порядl\е. 

l\al\ установление тарифной ставl\.и, так и сдача пробы 
учениками nроизводи rся ТНБ, совместно с представитеJLем 
школы фабзавуча, 

Пр и и е чан и е: В развитие этого nунl\.та ОНТ BU 
СПС совместно с Главорофоброl\r издаются соответст
вующие инстру1щии. 

Настоящее положение об оплате noдpocTI\.OB ученидов 
обязательно для всех государственных и не государственных 
предприятий, учреждений и ховяйств. 

Об1яснения к тарифу учеников. 

К 1 ·м у пункт у: 50% и 7 5 °/0 nервого разряда. во:все 
отменяются и впредь не могут выдаваться ни одному уче

вику, даже если он nервый денъ появился на аа-воде. Плату 
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платпт ученИI\У заводоуправление и хознин, а НИI\ТО nру

гой (n том числе и Профобр). Если сейчас такого порядка 
нет, заводоуправление или хозяин обязаны ввести его. Сло
ва: 11 от первого до шестого разряда'' надо понимать т ад, 
что ежели ученик, обучаясь на токаря, на шестом-седьмом 
месяце, nримерно, начинает делать уже то, что делает не 

совсем двалифицированный токарь, (который не обучаеrrся), 
то ему выдается та же ставка) что и этому токарю. Или 
ежели ученик на втором году работает почти кад токарь, 
то ему обязаны давать ставl\у токаря или одним разрядом 
ниже l;f т. д. 

It nункт у 2·му. Броню учеников отдельно надо выполнять 
лишь -посl\ольку она не вредит броне всех рабочих-nодроат
цов. О броне рабочих-nодростков говорится выше. 

К пункт у 3-му. При:мечаю1е 1\ этомуnунктуговорит об 
издании Главпрофобром инструкции. Таl{овая скоро выйnет 
в свет. А пока на местах по собственному nочину, следует 
начать работу тадим образом; созвать мастеров и npeno· 
давателей школ и вместе с ними договориться насчет нор
мы выработl\и каждого отдельного ученика. 

Тариф подростков. 

По имеющимся сведениям, многие предприятия при оп
лате труда рабочих-подростi<ов, работающих б часов, упла
чивают им лишъ 3

/. nолагающейся им по FвалrJфию:щии 
ставки, ввиду их сокращенного рабочего пня. 

Согласно правил о труnе лиц, не достигших 1 8-тп лет
него возраста (Бюллетень BЦCllC .М 12 за 1921 г . ) no.'lpocт
l{И оюrачяваются за 4 - :х и 6-ти часовой день . как за nол
ные 8 часов, 'что и было nринято в расчет nри исчислении 
фондов, потребных на зараб· ..... тную nлату. 

ОНТ ВЦСПС и ЦП'jт ВСНХ предлагают неуклонно ру
доводствоваться настоящим раз'яснением, даконее является 

обязательным для всех государственных и частных пред-' 
првятий и учреждений. 

О новых тарифах. 

Издание новых тарифов, I\оторых Ц. l\. добивалея дол · 
roe время, обяэывает наш Союз к следующим необходи.мы!\i 
мерам и nредосторожностя~: 



-20 

а) Брони рабочих nодростков надо добиться nотому, что 
тариф подростков и учеников, оплачивая их сверх выработ
ки, буде:r заставлять предприятия увольнять nодростков. В 
случаях жатегорических препятствий в броне рабочих~под
ростков, Губком РК.СМ должен задержать на время nрове· 
дение нового тарифа в жизнь. 

б) Каждая ячейка должна строго следить за тем, что
бы nодросткам и ученикам не устанавливали нисшего раз
ряда, чем им no квалификации следует, ибо nредприятие 
:может согласится nлатить nолную ставку, но оnределить 

ставку гораздо ниже, чем того заслуживает ученик или nод

росток, а nотому при этом необх(!)димо участие nредставителя 
нашей ячейки 'R-P.R. на nредприятиях. Представителю следу
ет каждый раз заранее оnросить подростка, :которому ТНБ 
должно установить ставку, опрашивая также тоnарнщей 
подрост:ка и взрослых рабочих, знающих работу nодростков. 

В случае неправилъного постановления :к.онфликтно
расnеночво~ комиссии, ячейка должна сообщать об этом 
профсоюзу. добиваясь его содеИствил в этом деле. 

в) Каждая ячейка должна следить за тем, чтобы норму 
выработки ученикам устанавливали такую, которая дает 
возможность учиться. Ячейка Pf{CM должна взять на себя 
инициативу созыва совещания К.-Р. l{. совместно с пред
ставителями школьного Совета. для рассмотрения и устано
вления нормы выработки. 

г) Необходимо также строго следить, чтобы не было 
злоупотребления в наложении штрафов на учеников и под
ростков. Следует следить за тем, чтобы не истошtовали nункт 
положения о веnригодности так, что если мастеру дацный 
ученик не понравится, то он этим признается вовсе не

пригодным к обучению; необходимо, наоборот, использо -. . 
вать все возможности для ааинтересования подростков 

обучением, заинтересовав тацже мастеров; лишь действи
тельно вепригодных следует отводит от обучения на пред
nриятии, переводя их в ш~олу. 

Каждый член нашего Союза должен точно уяснить себе 
какое обоюдоострое орудие представляет из: себя новый 
тариф подростков. 

Следует ознакомиться с nоложением тарифа подрост~ов 
на предприятиях до последнего времени, ЗАИНТЕРЕСО · 
ВАТЪ ПРОФСОЮЗЫ ЭТИМ ДЕЛОМ, зор:до следить за 
тем; как nроводится новый тариф на .ка)В'дОМ nредnриятии. 
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Особое внимание следует уделить раз(яснению нового 
тарифа nодростl\ОВ и учениl\ОВ массе членое нашего Союза 
и рабочей молодежи. 

Некоторые замечания к положению. 

Необходимо УI\азать местным ортанизациям Союза, что 
в тех местах, где должное внимание Союаа было обращено 
на работу 1\ОМиссий по проведению ученичества, там все 
трудности в деле строительства школ рабочей молодежи в 
значительной степени преодолевалась легl\о. 

Между тем, при организации Шl\ОЛ, работаиl\и мест в ана · 
чителъвой степени не использовывают в настоящее время 
этой возможности. 

Приступают 1\ организащrи школ рабочей .молодежи без 
предварительного привлечения внимания I\ этому делу хо· 

зяf1ственных и профессионалъных органов. Поэтому, следует 
в будушем nри организации школ руководствоват:ься поло
жением о комиссии по проведению ученичества. 

Надо прямо сказать, что успех работы комиссии по 
проведению ученичества n значительной степени зависит от 
того, насколько представитель PI{CM будет аl\тиnен в ней. 

В задач:и представителя РКСМ в комиссии по прове· 
дению ученичества должно войти: 

а) подталкивание комиссип в ее работе путем заияте
ресования в строительстве школ рабочей молодежи прежде 
всего хоз~~ственного органа, а также и местного проф· 
союза; 

б) вовлечение членов РКСМ и рабочей 1\1ОЛОдежи дан
ного лредаринтия в работу по строительству школы. 

в) содействие помощi'I всем: начинаниям: комиссии со сто · 
рС'НЫ высших органов (Губкомов и Укомов), РКСМ и т. д. 

Посредством этой работы де~о строитекьсrва школ ра
бочей молодежи должно стать делом всего Союза , нсех его 
членов, а также и рабочеИ молодежи, а не отдельных llред
ставителей Союза, как qасто и:'lrеем мы сейчас. 
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Положение 

об управлении школами промышленно-трудового учени
чества. 

1. Общее наблюдение и рудоводство деятельностью 
осуществляется Школьным Советом. 

1. Школьный Совет. 

2. Школьный Совет образуется из: а) заведующего и 
всех преnодавателей школы, б) заведующего хозяйственной 
частью школы, в) представrпеля местного органа губпро
фобра, г) представителя фабзавкома (если школа обслужи
вает два или не~кольдо nредпри.iпиt1, то по одному от каж
дого фабзавкома), д) представителя заводоуправления (или 
несi<ольких-см. п. 2), е) представителя местного органа Губ
соцвоса, ж) представители уqащихся-nо одному от I<аждого 

отделения Шf:\ОЛЫ (но если uщола состоит из 1 отделения, 
то 2-х представителей), з) представи-геля местного органа 
Pf\CM, и) одного от обслуживающего ш[(олу nерсонала, 
:мастеров и сi1ужащих mколы,-nо 1 от I<аждой группы, 
к) представителя органа длубноrо самоуправления, м) вра· 
qa llН\ОЛЫ. 

Совету предоставляется право приглашать на его засе
дания сведущих лиц. 

3. l{ ведению Совета относится: а) издание, на основе 
настоящего nоложения, инструкций, наl\азов и nостановле
ний по делам, отп:осящимся I\0 всем сторонам жизни шко
лы, б) избрание завер_ующего Шl\олой, руf:\ОI:Юдителей праь:
тичесf:\ими занятиями и заведующих отделениями (в том 
числе t\дубного), в) рассмотрение и утверждение отчетов 
научноii, учебноИ и праJ<тической деятельности ш[(олы, 
г) разрешевне воnросов, которые будут прещюжены на 
обсуждение Совета президнумом школы, д) решенне вопро
сов о приобретении в пользоnание зданий, земельных уча
стдов и о принятии шк.олой на себя раз н ого рода обяза
тельств, е) рассмотрение и nредварительное утверждение 
проектов, штатов и смет ШI\ОЛЫ, представляе:мых в органы 

Главпрофобра, ж) хоцатайство об изменении и дополнении 
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nоложемя о школах промышлевво-трудовоrо ученичес1'ва и 

nоложений об уnравлении ими, з) утверждение преподава
тельского и административного nерсонала школы, и) откры· 
тие учебно-всnомогателъвых учреждений, R) избрание всяRо· 
го рода Rомиссий, необхсщимых для nравильного фующиони
ронания жизнп ШRолы, л) принятие всех мер l\ обеспечению 
нориальноrо :хода работы mколы. 
· 4. Каждое ~обрание Совета избирает "йЗ своей среды 
nредседателя данного заседания. 

5. Дела в Совете решаются nростым большинством 
голосов. 

б. Постановления считаются действительными nри на· 
личности не менее одной трети всего числа членов. 

':/. Если заседание Совета не состоится за веприбытием 
числа членов, установленного n. б, то новое заседание со
зывается не ранее чем через день и считаетсn действитель
ным при всяRом числе членов, о чем и заносится в прото

RОЛ особое указание. 
8. Постановления Совета встуnают в силу немедленно 

no оринятии их, если со сторовы уr\азааньiХ в nримечании 

R сему членGв Совета не поступит претеста . 

При.ме",tтте: Право ооротестонать nостановление 
Совета nринадлежит: а) члену Совета от nрофесюза 
(фабзавкома), б) представителю от местnого орrана 
шt<ол рабочих-uодростl\ОВ илн за11еняющеrо его учреж
дения, в) з~водуnравлеаия и 1·) представителю РКСМ. 

9. В случае nротеста на постановление Совета со сто
роны вышеуказанных членов ero, 1 rротокол засецания на

правляется на утверждение местного Губnрофобра. На по
становленйя же последнего по такого рода делам жалоба 
nриносится в ОШРП Главnрофобра. Rеиввещение со С'I'Оро
ны 1нестного Губпрофабра об отмене обжалованного no· 
становления в течение недели со дня получения им nрото

кола, равносильно ero утверждению. 
1 о. В cJJyчae nеренесения одноi1 из заинтересованных 

сторон (см. § 8) жалобы на решение Губnрофабра в ОШРП 
Главnрофобра, nодача жалобы не nриостанавливает приве
дения решения в исполнение, за исrшючением алучаев, когда 

nриведение в исоолвею1е не мoilieт быть затем фадти
чески изменено Главарофобром. 

11. Все nостановления Совета могут быть отменеRЫ 



- 24-

местным оргааом, в ведении которог-о школа 

без сnротестования с их стороны уr\аза.нных 
Не:извещением об отмене в течение уi\аэ~:~нного 
nостановление Совета считае!J'ся утвержденным. 

находится, 

в § 8 лиц. 

п. 9 cpor\a, 

В случае отмены Губпрофобром решения Совета, nослед
ниИ имеет право обжалования в [лавnрофобр. 

12. Совет учебного заведения созываетса no его nоста- . 
новлению, по nостановлению президиума ШI\ОЛЫ или по 

требованию следующих учреждени~: а) соответствующего 
nрофесюза или фабзавкома, б) Pl{CM, в) заводоуправления. 

Заседания Совета nроисходят по мере наnобности, но 
не ре л{ е двух раз в течение отчетно -учебного периода 
(семестра и т~ триместра ). 

13. Непосреnственное ответственное уnравление аnми
пистративными и хозяйственными делами школы, а равно 
наблюдение за порядком и правильным ходом дела в учеб
ном заведении вверяется оредседателю Президиума. 

14. Президиум является совещательным органом, в со
став его входят: а) заведующий ШI\ОЛОЙ (он же nредседатель 
Президиума), два члена и два кандидата :к. ним. f(андицаты 
в nорядке избрания заменяют выбывших членов Президиума. 
Президиум избирается Советом на один год и утверждает
ся местным оргаnом, о·rдела Шl\ОЛ рабочих подросТI\ОВ или 
заменяющиl\-I его учреждением, причем nолномочия его счи · 

таются продолженными на :к.аждый следующий год, если со 
стороны органов в ведении которого находИтся Шl{ола, не 
nоследует nредложение nроизвести перевыборы; Совету 
школы по истечении выборного срока nредоставляется пра· 
во подачи :мотивированного заr<лючения о необходимости 
nеревыборов. 

15. Председатель Президиума (завеnующий школой) 
является ответстuенвым рудоводителем no учебной и адми
нистративно-хоsяйственной части; один из товарищей его 
является его nомощником. по учебной, а друrоИ'--по админи
стративно-хозяйственной части. 

1 б. Заведующай ШI\олой вnраве единолично nринимать 
решения по всем вопросам, подлежащим ведению Преаидиу
ма, доводя об этом до его сведения. 
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В случае несогласил Президиума с тем или иным реше
нием заведующего Шl\Олой (оредседателя) Президиум, не 
nриостанавливал исполнения реutения, может обжаловать 
его в Совет школы. 

17. Преаидиум школы ответствен перед Советом 
школы и органом, в ведении которого школа наJСодится 

(подотделу школ рабочих-подростков или Ce1{rropy). 
18. R компетенции Превидиума относятся: а) nредвари

тельная разработl:(а вопросов, вносимых на рассмотрение 
Совета, б) решение всех воnросов, не составляющих исклю
чительно~ r\омnетенции Совета (см. § 3), в) в случаях, не 
терпящих отлагательства; разрешение и таких вопросов, 

которые отнесены к кругу ведения Совета, г) nриглашение 
nреnодавательского персонала и обслуживающего практи
ческие занятия. 

19. О всех своих Dl)становлениях и решениях Преви
диум доводит до сведения Совета на его ближайшем засе
дании. 

IП. Права и обязанности должностных лиц. 

20. В обяаанности заведующего хозяйственной частью 
входит: а) снабжение школ nредметами учебного и ховяй
стненноrо оборудования, б) sабота о своевременн0й достав· 
ке необходимого для школы материала, наблюдение за 
исправным содержанием nомещения школы, отоnлением, 

освещением и nроч. 

Заведующий хозяйственной частью о cвoefr деятельно
сти nредставляет отчет заведующему школой. 

В обязанности руководителя практическими занятиями 
входит: оборуд )Вание кабинетов, учебных nособий и ма
стерских, полотонительная работа к практическим заня
тиям, наблюJ.ение за целостью и исправностью инвентаря, 
кабинетоn и мастерСl\ИХ, составление рабочих чертежей, 
забота о своевременной доставке материалов, нео0х:одимых 
для nраLпических занятий, отчетность no кабинетам и ма· 
стерским, наблюдение за nравильиостью заня;rиf:i в них. 

В своей делтельности руководитель шрактическими за
нятиями nодчинлетел заведующему школой и nредставляет 
по его требованию отчеты о своей деятельности. 

Заведующие отделениями руководят учебно11 частью 
своего отделения, составляют расnисание занятий, наблюдают 



- 26 -

ga исполнением своих обязанасетей как со стороны уча
щихся, так и преподавателей, составляют отчеты no рабо
те своего отделения, и, вообще, ведают ~сей жизнью отде
ления, пескольну она не входит в обязанности заведующего 
хозяйственной частью или ру~овод~теля пра~тическими за 
нятиями. 

21. Права и обязанности заведующего шд0льным 1\лу
бом оnределяются особым n0ложением. 

О работе nредставителей Р.К.С . М. в советах школ фаб
рично-ваводскоrо ученичества. 

До сих пор РКСМ, дак массовая организация рабочеli 
молодежи, в работе по nросвещению рабочей J\10Лодещи уча
ствовала в ведостаточной мере. Работа шла, главным образом 
за счет отдельных представителей в государственных или 
профессиональных органах и захватывала лишь руководящпе 
органы Союза. 

В данное время вся экономическая работа, в том числе, 
конечно, и реорганизация труда подростдев и организация 

фабрично-заводского ученичества должна стать работой 
всего Союза,даждого члена его в отдельности и той массы 
рабочей молодежи, которая оRружает наш Союз. 

Поэтому, довольно большая и ответственная задача воз .... 
лагается сейчас на фабрично -заводские ячеЙt\И Союза тех 

... ~ u 
nредприятии, где уже школы раоочеи молодежи органи-

зованы ила подлежат организации. 

Они в настояшее время должны сыграть решающую 
роль в деле материального уrtреаления школы, в деле вы· 

яснения и возможного устранения .недостат~ов школьной 
жизни. Работа п.о организации учащихся, вовлечение их н 
Союз, nостановка коммунистическо ·восоитательной работ~:r.J,
все это требует чрезвычаLтноrо внимания фабзавяqеек uщола.м 
рабочей молодежи. 

Между тем, .то, что имеется в действи 1·ельаости, рисует 
далеко не такую картину. 

До сих пор во многих школьных советах (I{оторые 
стоят во главе всей жизни шttолы) не выделены оредстави· 
тели от РКСМ, несмотря на довольно . большую работу> 
предстоящую к проведению в школьных советах. 

Цf( Pl{CM предложил всем местным организациям эту 
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работу nроделать в срочном порядке. Надо избежать только 
[Jри тзьшелении nредставителей в школьные со.uеты тех оши
бок, 1\.Оторые часто у нас были в работе до сих пор. По
сылали nредстав11теля и на этом успокаива.nись, даl\ будто 
в команnировании представителл дело и ааl\лючалось. Надо 
nоставить дело так, чтобы представитель в школьном совете 
организовал работу по строительству и укреnлению шr\.ОЛЫ для 
всех членов фабзавячейки. РКСМ nривледает 1\. этой работе 
са:иу рабочую молодежь и в nервую, I\Онечно голову, самих 
учащихся в школах фабзавученичества. 

Надо постарат»ся достичь тадого положения, догда 
nредставитель Союза в школьно1\( совете-с одной стороны 
будет проводником ком.муНJ1'СТического влияния на школьный 
совет и-с другой стороны, связывающим звеном между 
рабочей молодежью и всем строительством школы рабочей 
молодежи. 

Нашему Союзу положением об управлении Шl\ОЛ фаб
завученичества (школьных советах) представлены довольно 
большие nрава. 

Помимо того, что nредставитель Союза входит в шдоль
ный совет с решающим голосом, Союз 4меет право опро
тестовать постановления Шiщльного совета, идущие в раз

рез с общей политиl\оЙ nросвещения рабочей молодежи 
nеред высшими органами nрофобразования (губnрофобром, 
Главnрофобром). Помимо этого, Союз обладает правом со
аыва школьного совета. 

Выделяемый юrейкой РКСМ в Шl\ольный совет товарищ 
nолжен быть, поэтому, одним: из наиболее развитых членов 
Союза; желательно, в тоже время, чтобы он был таю.l,\е и 
членом бюро ячейr{и или, в крайиен случае, одвйм из союз
ных работющов района, на террнтории котораrо находится 
школа рабмолоnежи. 

l{ак. ближайшую практическую работу nредставителей 
Pl{CM в школьных советах, ЦК РКСМ nредложено проводить 
следующее: 

1) Оживление деятельности самиго школьного совета, 
регулярный соэыв его, обсуждение в нем всех воnросов 
жиэни и быта шк.олы. 

2) Привлечение внимания всей рабочей молодежи дан
ного предприятия или раi:\она, и в первую очередь, членов 
Pl\CM 1\ нуждам школы, nривлечение внимания д ее дея
тельности и соответствующая ей uомощь. 
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З) Организация школыюго самоуправления учащнх~я 
согласно положения о нем. 

4) Организация и постановка оо~атnросветительно~ 
работы среди учащихся с привлечением к этому делу сил 
Союза и Партии. 

5) Обращение особого внимания 1 щ завоевание вли~ILВЯ 
Pl{CM среди учеников школ фабзавуча и вовлечение их в 
ряды PJ{CM. 

6) Чрезвычайно внимателъное наблюдение за всеми не
достатками как материальными, так и учебными ШI\ОЛЫ и 
принятие соответствующих .мер к их устранению, как 

через школы;tый совет, так и вышестоящие органы Союза 
(Губком, Ц. }{.) 

7) У становление связи щ:кол:Ы со всеi1' жизнью фабри:ки, 
в особенности, со взрослыми рабочими, путем установления 
постоявной связи в работе ш:колы с работой фабричного 
З;;J.BKO?da и об' единением взрослых рабочих, родителей учащихся. 

Мы не сомневаемся, что здесь ужазава только часть 
задач-наиболее существенных и важных- и что, вообще по 
вопросам работы представrпелей Союза в ШI\Ольных сове
тах установится тесная переr:шска с ЦК РКСМ. 

О преподавателях в школах рабочей 
молодежи, 

' 
Роль преnодавателя в шl{олах рабочей м:олодеi\(и чре$ВЫ-

чай но велика. 
Шl\ола рабочей молодежа (все, без исключения, ее типы) 

должfiа быть в nолном смысле этого слпва-шк.олой класса~ 
вого восnитания. 

Поэтому, подбору преподавателей для наших школ дол
жно бьпь уделено чрезвычайно большое внимание. 

Между тем, до сих nop с этим обстояло не всегда 
благополучно. Преполаватели школ рабочей молодежи до 
сих пор избиралисЪ в большинстве случаев из случаrl
ного элемента, порою из служащих и административных лир, 

того предириятия, nри r<отором существует школа, т. е. 

элем:ент совершенпо неподготовленн:ый к трудной и ответ
ственной работе оедагога, а тем более к деятельности по 
выработке rщассовоrо самосознания учащихся-nодростr\ОВ. 



-29-

Н.е редки до сих пор случаи, когда донторщина nредарnятвл 
можно было видеть nреподавателем истории или географии Jз 
школе рабочей молодежи. 

Поэтому результаты даже nродолжительFJЫх занятий с 
ученидами mкoJI рабочей молодежи часто были самые nла
чевные. 

Перед нашим Союзом, государственными и nрофее
сианальными органами стоит задача не только внимательного 

nодбора учителей и преподавателей, но и систематичесдая 
работа no повышению квалификации их, привят.ию срочных 
мер к тому, чтобы часть выпускаемых из учебных заведев:ий 
новых nедагогов была уже приспособлева к работе в ШI\олах 
рабочей 1\ЮЛодежи. Важность этого диктуется именно той 
ролью nедагога, которая ему принадлежит в строительстве 

школы рабочей молодеяоf. Надо ясно nредставить себе то, 
что от того, :каr\ОЙ будет преподаватель, в значительной 
стеnени будет зависеть и сущность внутреннего содержания 
школы. 

Реформировать и изменять ~fетоды nреnодавания в 
школе можно будет только тогда, I<огда будет реформирован 
и изменен преоодаватель. 

Недостатl\и лреподавательскоrо состава меньше могут 
влиять на образование и восnитание учащихся школ рабо
чей молодежи при достаточно оформ.ившемся I\Лассовом са
мосознании учащихся и достаточной политичесl\.ОЙ работе 
среди них. 

Но все же идти по линии наименьшего соnротивления 
Пйдоим образом нельзя. А то, что имеется в данное время,
именно линия наименьшего соnротивления. 

Педагог школы рабоqей молодежи должеа быть не над
зирателе-м за поведением учениl\ов, не учителем, вдалбли
вающим учебу, а оргавизатором восnитания и образования. 

Исходя из вышесказанного, UK РКСМ рекомендовал всем 
местным организациям следующие мероприятия в области 
nодбора, nовышения квалифидации и nодготшщи новых кадров 
педагога~: 

1) Внимательно учесть состав преподавателеii уже ра
ботающих в шдолах рабочеii молоnежй. f( этому учету и 
пересмотру nреподавателей необходимо, в nервую очередь, 
nривлечь через партийные комитеты доммунистов-nедагогов. 

2) Более внимательно относиться д nодбору в.овых 
преподавателей, добиваясь этого через доммунистичесдие 
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фракции местных работников nроевещевин и посылая в 
первую очередь 1\Ом.мунистов-педаrогов. 

3) Поставить воnрос об из'ятии из административной, 
советсRой и партнйной работы педагогов с наnравлением их 
в Шl\ОЛЫ рабочей молодежи, как преподавателей. 

4) С педагогами школ рабочей молодежи через :местные 
государственные органы начать работу по повышению кна

лиф.Fщации ~х. Этого можно достичь: 

а) путем организации методических конференций с 
постааоВI\ОЙ вопросов о сущности школы рабочей мо
лодежи и методов преnодавания в ней; 

б) путем организации специальных доЕладов и лек
ций для педагогов, использовав для этой цели научно
техпические клубы или Rлубы работников nросвешения; 
r) в иестном отделе Союза Работнюtов Проевещенил 

создать групnу из коымупистов-педаrогов с целью научной 

обработки вопросов, встающих в процессе строительства 
школ рабочей :молодежи. 

5) У становить связь с ин с титутам и народного образо
вания, с целью включения н старu1ие груrшы, кщ\ nредметов 

для работы студентов вопросов работы школ раб.-подростков . 

б) Принять меры к тому, чтобы среди :коммунистиче
ского студенчества педагогических учебных заведений идеи 
ШЕ\олы рабочей молодежи были широко nопуляризованы. 

7) Как более рациональной мерой подготовки, могут 
служить специально организуемые курсы для педагогов 

ШI\ОЛ рабочей молодежи. При организации таковых необхо
димо расчитывать исRлюqительно на местные средства. 

Все означенные мероnриятия должны проводится через 
органы народного образования (гу-бnрофобры) а местным: 
ор·гавизациям Р.КСМ должна принадлежать лишь роль 
инициатора этих мероприятий и толкача, но отнюnь 
не неnосредственвая работа по самому осуществлению ме
роприятий. 

В заключение ЦК. PI{CM надеется, что в ближайшее 
время организации союза nришлют в UК. исчерпывающие 
материалы по всем затронутым воnросам. По вопросам 
подготовки nреподавателей из рядов Р.КСМ будут даны yl\a· 
эания в далы'lейшем. 
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О сроках обучения в школах рабочей мо
лодежи. 

Еще 4-й Всероссийский с'езд nашего Союза отметил тен· 
денцию н~щоторых гасорганов и хазорганов к сокращению 

ерока обучевия. Явление это ваолне nопятное при государ 
ственном 1\аоитализме. В области nодготовки квалифициро
ванноlt рабсилы из подростков государственны~ капитализм 
доЛJI\еа выдвинуть методы, ему свойственные. Тенденция го
сударствеmюго кап и rализма в области nодготоВI{И новых 
рабочих может быть выражена: краткосрочность, узr,ая спе
циальность. Если стать на точку зрения необходи!\.tости 
удовлетворения промьп:Оленности квалифицированной рабси
лой и этим ограничить задаqу сацобразования раб:молодежи, 
тогда нам nридется отдазаться от системы фабзавуча и при· 
бегнуть к системе драткосрочных курсов. Несомненно, что 
с точt\И зрения хозяйственrюго расчета, тадая nостановка 
воnроса будет более выгодной. Краткосрочность по nодго
товке ведет к содращению до минимума изучения специаль

ных и общеобразовательных предметов, к сужению кругозо
ра обучающегося, что губительно отражается na nовышении 
его 1\Валификации. Здесь следует отметить, что краткосроч
ность должна означать сильвое возрастание nрактическоrо 

обучения или, за малым исключеmiем, должна ограничиться 
только этим. Но чему может научиться подросток на разва
лившейся техаИI\е наших uредориятиi\? Абсолютно ничему! 
При широкойпостановке общеобразовательных и специальных 
предметов этот пробел уни.qтожается, nри сокращенном же 
дурсе обучения подростоR прикрепляется к весовершенному 
станку, и заменой этого станка более совершенным, по:з.ро
стод. nревращается в чернорабочего, неспособиого уnравлять 
станком . Это обстоятельство особенно важно, ибо не сле
дует забывать, что государственной промышленности . nри 
условиях rосударственноrо к.аоитализма nриходится кон

к.уррировать с частной. И если частная промышленвость мо
жет дост~гнуть удешевления производства балыпей эк.спло
атацие.й рабсилы, то для государственной промышленности 
единственный способ удешевления nроиэводства лежит в 
применении наиболее усовершенствованных дриемов техни-
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ки,-а краткосрочность обучения ипет в разрез с этой тен~ 
денцией, и поскольr'у это так, nостольl\у окончательно сры
вается основное преимущес.тво ученичества перед другими 

формами профтехнического образования, ибо в · своей осно
ве подготовка квалифицированной рабсилы при помощи cFt~ 
стемы фабзавуча имеет прогрессивный характер, то есть 
фабриЯ~но-заводское учеЕI.Ичестно готовит таких рабочих, 
которые были бы приспособлен.ы I\. работе. в условиях вые· 
шей техничесl\ОЙ организации. Следовательно, основная ошi:iб
ка сторонников сокращения срода обучения это то, что они 
смотрят на те:хюшу и потребности производства с точки 
зреаия сегодняшнего дня, совершенно упусr<ая из виду тен

денцию их развития, беря, следовательно , за основу нечто 
совершенно ненормальное. Но даще с этой точки зрения 
вряд ли можно признать целесообразность этого шага. Од· 
ним из с серьезных» аргументов сторонников сокращения_ ... 
cpol\a обучения это то, что, по их мнению, необычайно силъ~ . 
ный недостаток квалифицированной рабсилы заставляет поп
готовить ее в rфатчайший срок. Т0т, кто мало-мальски зна
ком с современным nоложением nромышленности и рывком 

рабсилы, не скажет этого. Наша промышлевность в данный 
Jюмент и на ближайший nериод не буnет испытывать неnо
статка в квалвфицированной рабсиле. !{ого nриводят в сму
щение колоссальные заявки на 1921 г., тот должен знать, 
что ведостаток в квалифицированной рабсиле вызв<~н низкой 
оnлатой трупа. В caMOJ\I деле, наша про:м.ышленность выра
батывает около 20% довоенного временв; следовательно, мож
но в 5 раз увеличить nромышленность nочти без увеличе
ния количества рабочих. Правда, с точки зрения отдельных 
предnриятий, чувствуется большой недостаток в определен
ных nрофессих. Но обучать таким: nрофессиям-эвачит де
лать с0вершенво нелроизводственное дело, ибо эти nрофее
сии в большей мере своей nринадлежат к умирающим, то
есть таким nрофессиям, которые имеют место только в ус
ловилх крайнего pacna11a 7ехни1\и. Это, во-первых, а, во-вто
рых, соцобразовавие-есть деяо государственное и "приспо
соблять tr его д местным нуждам за счет ломки всей систе
мы, совершенно невозможно. 

Поэтому ЦКРI\СМ предложил всячески противопеikтво
вать намечающейся тенденции к сокращению cpoi{a обучения 
и о всех намечающихся nеременах в этой области срочно 
сообщить в ЦК. 
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Всем Губ. СНХ и Губпрофобрам. ( 

При сдаче в аренду преnариятиu, имеющих в деле по
становди обуче1-1ия nодрости:ов важное значение, местный 
орган Главпрофабра входит с предложением в Губсовнархоз 
!'l'a tiредмет вклЮчепйя в rшнтр~rп сnециальных условий, име-
~1-х: целью обеспечить нормальную постановку обучения. 
:r 'В случае недостижения соглашения no этому noвorty с 
1г , совнархозом, вопрос передается на оковчательное раз
. peii'I. ение ВСНХ. 

1 

Член I\Олегии Главnрофобра, 
Зав. Отд. ДЕ{Р Челшzов. 

Член Президиума ВСНХ Долгов. 

Об ученичестве в арендной и частной 
.промышленности. 

В Совет Народных 1:{01\шссароu внесен nроект n.el\peтa 
об ученичестве в кустарной промышленности. Основвое со
держан.ие деl\рета состоит в следующем: устаповлеFmе нор

малыюга числа ттодростl\ОВ, обязательство. предприятия 
рассматривать подростi(а, как уч~ника, нормы рабочего 
вре711ени и заработпоfr nлаты подростr,ов, определение 'rex 
предприятий, кои обязаны содержать nри себе u)Roльr для 
учевиRов, отводя для этого помещения, сырье и другие 

средства, обязанность предорият11я входить в договоры с 
местньтм профабрам об организаuип ори данном предnриятии 
шк6лы, участие nредприятия в расходах на райевшую Шl\О
лу и, вообще, в учебном налоге там, где не представляетс-я 
вФзможным организация шrщлы ори предприятии оnределе

ние прав уqеник.а, (права пробы и сп.ачи ЭI\Замена, 
перехода в другие мастерс~ие и nредnряятая) и обя 
занность хозяев не псаользовывать труда nопростков 

для иных работ. Обвародовэяие леt(рета задерживается. из
за несогласовавностii с нек.оторы11ш ведомствами, но 110 ero 
издания следует начать nодготовительную работу. 



-34-

Об учеои"tестnе в кустарной промышлен
ности. • • 

1. Бдагодаря острому дризису нашей крупной инду
стрии, мелf\аЯ кустарная промышленность становитсн одним 

из важнеИших элементов нашего вародного хозяйства. 

2. Поворот экономичесдой политю\и создает благо
приятные условия для nрогрессирующего раз~:~ития I{)':Стар

ной и ремесленной nромыru.иенности. 

3. Развитие кустарной nромышленности возможно лишь 
в условиях распада друпной индустрии; nоэтому, оно яв
ляется упадочным, с ТОЧI.\И зрения общественного развития. 

4. В основе развития nромышленноств лежит развитие 
nоложительных науi< и, связанные с ним, беспрерывные 

усовершенствования. В основе же ремесла лещит навыд; 
поэтому обучение ремеслу безусловно связано с ОI'ращiче
вием культуряого кругозора ученика и можс:;т быть отчасти 
изжито усиленноЙ' постановl.\ОЙ общеобразовательных пред 
метан . llоэтому обучР.ние ремесленной и кустарноП nромы
шленности не может явл~пься базо(;i социальв. образования. 

5. Вместе с тем, nереживаемыl'[ кризис (сокращениешта
тов, аренда, увольнение рабочей молодежи)-несомненао 
загонит большую часть из них в реi\fесленную и I<устарную 
nромышленность, гnе связанная недавно с фабрично!i жизнью 
молодежь представляе-т из себя nрекрасный материал, с од
ной стороны, в деле поднятия техниl.\и ремесла, а с другой 
стороны, при вадлежаще(;l подготовl.\е, может явиться резер · 
вом для крупной промышлевности. 

б. Обучение ремеслу может nроисхnдить несr\олькимя 
nутям~: а) аравильной постановкой ремееленаого учениqест аа, 
б) в ремесленных шr\олах, техникумах, в) учебно-производ
ственны.х мастерсю1х, курсах для поступающих и г) инсти
туте техниl.\ов-инструкторов. 

7. Прием в учениди происходит через секции юноше
ской учрабсилы. Для распределения учеющов в нустаFJНОЙ 
оромышленности органиауР.тся специальный стол. Стол кон
центрируе't' у себя материалы о потребностях кустарной 
nромышлеыноста в учениках. Распределеане уqевиков оро-
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иg13одrпся по следующей очереди: в Первую очередь в преД· 
при.ятия с двнrателем, во вторую-в средние и I<устараые 

предприятия с I<оличеством: рабочих в 10-15, в третью,-в 
мелкие дустарные единицы с l(олич. рабочих до 10, в ч~твер· 
тую -к одиночкаы-l(устарям. 

Примерны~ мастер определяется: а) дачествам его 
изделий, б) отношением 1\ ученику. 

8. Перед определением учеющи-подросткц nодвергаются 
освицетельстnованию, q:ричем эr<саертиза может запретить 

~анлться ему определенной nрофессией, 
9. Один мастер не может иметь больше двух учениl(ов. 
1 О. Между маетерои и у~:~ениi<ом устанаВJщвается пись

менная форма договора с соблюдением всех заl(онов по 
охране труда. В договоре обязательно уl(азывается: а) воз 
рас r ученика, б) cpol( ученичества, в) заработная плата, 
г) рабочиli лень, д) ;киJшщные условвя, е) обязательства 
n случае расторжения договора. [Lоговор регистрируется в 
секциих, сельсоветах или волсоветах. 

Договор моаtет быть расторгнут: а) по взаимному со
глашению, б) при лишении мастера инспекцией права иметь 
учениr<ов, в) в случае невозможности кат< одной, так. и дру
гой стороной выполнять принятые на себя обязательства, 
г) тогда, когда в uроцессе обучения оказывается, что мастер 
фаtпечес[{и не в состоянии обучать. 

а) желаюrе учениt<а переменять профессию мощет слу
жить повопом к расторжению договора только тогда, I\Orдa 

это оговорено, 

б) дурное обращение мастера может служить поводом 
к расторжен11ю. 

в) если изучение данной профессии грозит учениr<у 
болезнью-то договор таi<же может быть расторгнут. 

11. У станавливается обязательный маi\симум учениче
ства не более 3 -х лет. 

12. Рабочий день ученика до 18 -лст не может nревышать 
6-тн часов. 

13. Ученики обязаны посещать Шlс\олу рабмолодежи. 
Очередная зацача- оп:рытие воэм:ожно большего количества 
шдол. Школы рабочеt'r молоделtв, просnособленные I\ . обслу
живанию учt:НИiс\ОВ, занятых в индивидуальном ученичестве, 

должны отличаться широкой rюстаповкой общеобразрватель
ных и специальных знаний. 

14. Для надзора за институтом ученичесrва учреж-
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дается особая юrспеtщнн, 1<оторая. состоиr из представителеi~ 
Оrдела охраны труда; [{ус rnpoмa и Профобра. (Инспеi\.UИЯ. 
существует при Кус rnpoмe). 11нспекtJ,иq ведает: 

а) обслед,Jванием по ющеаия ученю<ов, жилищных и са
нитарных условнИ, отношением мастеров и т. д; 

б) надзором: за исllошrением nоговора и привлечением к 
ответственнос rи за нарушение его: 

в) выработ~ой губернс~ого и местаого нормальпого до
говора, для чего устраивается совещание кустарей; 

г) со~ывом совещания кустаре~r, по воnросам. обучения 
и поднятия технйi\И ремесла: 

д) нор.!\tалнзацией заработной платы. 
Инспекция имеет право требовать расторжения до

говора и перевода ученю\.а к другому мастеру, лишить мас

тера t'Ipaвa иьrеть ученика за грубое отношение и неисполне
ние устава договора и эксnлоатацию учеников. 

Инспекция совместно с Предкустпро"h'Iа и об'едине
нием r<ycтapeii производит экзамен учею'fl\.У и выдает ему 
соответствующее удостоверение. 

Обследование инспеl\.аией мастерских и мастеров 
пройсходйт не реже одного раза в месяц. 

15. 1 !остановка ученичества в частно-правовых условиях 
требует введени n системы поощрения найболее nобросове
стнъrх мастеров. Поощрение может выразиться в следующем: 

а) ~ отпусr\.е ~устарям едиаоременаоf1 награды irатериа
лами, 

б) разрешении мастеру держать больше двух учеаикоn, 
в) выдаче специальных похвальаых листов и аублtша-

ции в прессе, 

г) nом~щении изделий масrера на выставках, 
n) выклейr'е сnециальных мароl\ на изделия мастера. 
Система поощрения nроизводится только через ин-

спекцию. 

1 б. Отрицательные стороны ремесленюtчестна могут 
быть отчасти изжиты ширОI(ОЙ nостановкой nросветитель
ного дела. Строительство Шl\.ОЛ для nодростков, занятых в 
кустnро.м:е, может итти в 3-х направлениях: 

а) Illкoлa рабмолодежи, заnятой в индиви1уальном уче
ничестве, должна хараl\.теризоваться обильной: постаРювв:ой 
общеебразова тельных предметов. 

б) У qебная мастерс«ая (техни«ум). ОбученИе 
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nроисходит в мастерС[\Оii общеобразователыиму и спе
циальному внанию. Тип этой школы-реорганизо
ванное в технидум ремесленное училище. 

Школы эти, организуе;мые rос~да,рствGм ищrкустарным 
об'едилением, носят экономический характер; они работают 
на заказы госу.царства или об'е.IJ.инения. Обучение подро
стков в такой школе мыслимо nри наличии ядра взрослых 
рабочих. Продолжительность школы-3 года . 

в) Учебно- nроизводительные мастерские хэ.раRтеризу· 
ются: 

Выдеш\ОЙ nредметов широкого nотребления и их са
МООI<уnаемостью. 

Обучение. nроисходит в самом nponecce производ
ства и имеет инстру:к:rирующt~й характер. 

Учебво · nроизводительные мастерские возможны для 
nодростков, ймеющих некоторое знак-о111ство с ремеслами и 

мыслимы nри валичии оnытного I\адра ремесленнико-в ма

стерской. 
Настоящие тезисы разработаны отделом Соцобразова

ния ЦВ:РКСМ . 

О содержании культурно-просвет. учрежде
ний при фаб.-эав. предприятиях. 

Во исполнение nункта 2 -го nостановления Совета На
родных Комиссаров от l 5 сентября 1921 года о мерах к 
улучшению снабжения школ и других nрос:еетительных 
учреждений, nредлаrается всем отделам и главдам ВСНХ, а 
равно и их местным органам, армнять к руr\ОВодству еде

дующую инструкцию: 

1 . На фабрично-заводские предприятия, находящиеся н 
ведении ВСНХ и его местных органов, возлагается: а) обес
nеченrте просветительных учреждений паnлежашим nомеще
нием, ос вещением) отоnлением и необходимым ремонтом; 
б) забота о натуральном снабжении работников nросвеще
ния в доnолнение к снабжению их государством и в) содер-

" .. 
ж~ние указанных ниже категории учащихся и дете11. 

2. Потр,ебнwе для содержания культурно-просветитель
ных учрежденай средства проводятся по сметам хозяйствен· 
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ных органов и покрываются их производством. Стоимость 
средств, отnускаемых предприятием на полдержание куль

турно-просветrпельных учреждений~ не должна превышать 
десяти nроцентов общей стоимости денежно~ и натуральной 
заработной нлаты, nроводимой давным nредприятием. 

3. Содержанию за счет хозлikтвенных органов подле
жат следующие исключительно обслуживающие рабоqих и 
служащих и их детей культурно просветительные учрежде
ния: а) школы заводСl\ОГо ученичества, школы при провз
водстве, nрофессионально-технические школы, ря.бочие тех
никумы и технические вечерние курсы, а равно и кратко

срочные технические "Курсы для раб:1чих. В содержание 
nрофте:хнвчесi<их школ и I<урсов входит дополнительная 
оnлата (до nолного заработка рабочего соответствующей 
квалификации) подростков, обучающихся в Шl\олах и заня
тых в nроизводстве только 4-6 час., а также оплата осво
бождаемых для занятий в школа~ и на курсах рабочих 
не более как за 2 часа ежедневно по среднему их nоча
совому заработку, освобождаемых для обучения в шко
лах рабочих, не чаще трех раз в неделю и не более как 
за два часа до окончания работ, местные клубы для рабо
чих, библиотеi<и и читальни, школы I и li стуnени nля де
тей и для взрослых и петсl\ие сады, дома и nлощадки с 
натуральным содержание!\'( детей no нормам Нарк.омпроса. 

4. Фак.тические установnения по губерниям I\ультурно
просветительной сети, подлежашей содержанию эа счет хо
зяйственных органов, проиэuоднтся Губnрофсов~тами со
вместно с представителями Губсовнархозов и Губнаробразов. 
Предnриятия, нахоnящrаеся в ведении областных и централь· 
ных хозяйственных органов, участвуют в решении озна
ченных воnросов через особых nредставителей, В случае 
несот:ласия представителя хазоргана с решением: тройки
вопрос может быть nеренесен в спешном nорядке на раз
решение центра (ВСНХ. ВЦСПС, НКП), причем nри непо
лученаи ответа из центра в течение месяца, постановление 

тройки nроводатся. в жизнь. 
5. В случае невозможности для предприятия содержать в 

пределах десяти nроцентов к эаработно\1 nлате все нуль
турне- nросветительные учреждения -в nервую очередь 

обеспечивается nрефтехническое образование. 
б . Мелкие nредприятия в отношении снабжения куль

турно~просветителъных уqреждениrr присоединяются к нруп-



-39-

ны:м илrJ об'едивяютсл между собою; nри чем в содержании 
обслуживающих их Rульт-учреждений orrй участвуют. nро
порционально числу обслуживаемых рабочих. 

7. В случаях, когда кулртурно-просветительные учреж
дения обслуживают, I\роме рабочих и служащих фабрик и 
заводов и их детей, таi\Же и мест.ное население, предприя

тия участвуют в расходах на культ·учрежцения только в 

части, пропорциовально числу обслуживаемых своих ра
ботников. 

8. На предприятия возлагается также обязанность до 
пускать в своих мастерских nрактические занятия учащих

ел, выделить для этого, где возможно, соответственное обу
рудование для лра1пических работ учеников в услов»ях 
фабрично-заводской обстановки, соде~ствовать выделению 
из состава своего техничесдого персонала преоодаuателей 
для 1Jрофтехничесдих школ и I{урсов, а таюке выделять 
инструкторов для систематичесдого наблюдения за , nрадти
кой учеников, давать для практических работ необходимые 
материалы и инструменты. В случае выработк11 ученrщами 
nолезных для предприятий изделий, обращаТ,ь стоимость 
nоследних на вышеуказанное содержание учепИI\ОВ. 

9. Снабжение школ учебными пособиями, письменными 
и чертежными принадлежностями лежит на органах НаркО:\1· 
проса, которые бронируют для I\ульт-учрежд~ний лри пред
приятиях необ~одимыf;i фонд. Хоэяйственные органы оказы
вают в этом всякое содействие. 

1 О. Денежныя оплата работников проевещевил должна 
производиться органами Наркомароса по тарифу Всеиспроса 
в те же сроl:\и, в дадие производится оплата рабочих и 
служащих промышленвоrо nредприятия. При запоздании 
платежа работникам Llросвещения свыше одного месяца, 

предприятия оплачивают иэ своих средств за счt:т Нарi:\ОМ
нроса. 

Прzмtечание: В случае, если продовольственные паН-
1\И работникам просвещения, учащимсл и детям будут 
распределяться по 1\ульт-уqреждениям неаосредстненно из 

центра, nромышленные предариятиn уменьшают раамер 

своих отчислений на культработу на стоимость nailкoв, 
nадающих на данное преАnриятие. 

J 1. Снабщение натуральным довольствием работнrrков 
просвещеrшя должно nроизводит.:,ся по нормам, устаноuлен

ным для работАИI\ОВ умственного труда соответствующей 



40 

' 
двалификации, а рабоqих, оболуживающих н:ультпросвет 
учреждения,--по норме соответствующего рааррда nр,0мыш

левных предnриятий. 

12. ~се Rреднты, а равно, и натуральное снабжевli!е 
отпусl\аемые НарЕФмпросом на 1\у.пьrурnо-просвет. учреж
дения ДЛЯ рабОЧИХ, брОЩ1руЮТСЯ Г~1О.Наро6раэами ПО СОГЛа
шению с Губарафсоветами и включаются местным.и хо~яй
ственными органами в их сметы. 

13. Руководство учебно~оедагоrич~с"Кой частью Rуль
турно-nросвет. учреждений остаетоя за органами Нарком
прооа; однаi\О, в виду специального назначения nрофтехни
ческих школ для нужд местноi\ промышленности и выте
кающей отсюда заинтересованности хозяйственных органов 
в постана-вl(е их, ответственвые рукОlзодитеJiи промытлен

ных предпри-ятий имеют nраво участия в рааработl\е орга
нами Главпрофабра программ и планов обучения, а таюt<е 
осуществлять совместно с фабзавкомами в&блюдение за 
nостановкоfl педагогической частq, за дисциплиной в 
nрофтехнических mв:олах, за nроведепием пран:тичесi{ИХ ра
бот и за усnехами ученю<ов, nричем эrro наблюдение 
отнюдь не должно иметь своим последствием вепосредствен

ное вмешательство в жиэн:ь школ, а толы<о может вызывать 

требования ревиэйи со стороны Губнаробраза. 

14. Воnросы nравильной организации снабжения и фи
наисировавия в:улът-учреждений в лредпрrеят.иях за счет 
последних разрешаются совмесl!'во с представителями заво

доуправления, фабзавкомами и Наробрааэ. Заведывание же 
хозяйственной частью Rуль.тучреждений поручается знщу, 
приглашеиному хозяйствеgным органом nредприятия no со
глашению с фабзавкомом и утвержденному Наробрааом:. 

15. Все уt\аааввые в данной инструRции nоложения 
обязательны как для предпрйятий, иаходящихся на госуда
рственном снабжении, таi< и снятых с такового, для nерене
денных на -хозяikтственный расчет, включенных в об 1еди
нения, а равно, и дмi сданных н аренду и nринадлежащих 

частаым лилам, кооперативам и nрочим об'tщинениям:. 



Положение 

об организации, финапсировании, содержании и управле
нии профтехническими учреждениями металло-электро

промышленности. 

1. 1\ульт-отдел UK РКСМ вместе с Опором Главпроф
абра уGтанавливает с дащдым Главком металло-обрабат. 
и электро-промышленности предварительную сеть профтехаи
ческих учреждений, I<Оторые должны и могут существ0вать 
на об'единяемых ими nредприятиях, исходн из потребА:остей 
этого Главка и материальных рессурсов его и ОПОР А. 

2. Райl.\омами ВСРМ и хазорганами на местах сЬоб
щается доnуска-емое у них доличество школ и .курсов на 

каждом предприятии по специальностям с тем, чтобы они 
же сообщ11ЛИ изменения, дОТОf\ЬJе онп желают внести, при
сылая точные и подробные сметы, учебные планы I<I про
граммы. 

3. До утверждения еще центром прислапных материа
лов, основываяс:ь па данной дажnому райкому сети учреж
дени1i - Райком вместе с хазорганами (заводоуuравлен~ем) 
и органами ОПОРА за счет хозяйственных органов ористу
пают (\. организации или реорганизации своих школ и курсов. 

4. Все орофтехнические учреждения (школы фабзавобуча, 
курсы и пр.), находящпеся nри государственных пред

приятиях м.еталло и электро-промышленности, находятся 

на содержании этих предприятий. 
5 . .Расходы оо этиl\r учреждениям по специально утвер

жденным смета~ включаются в производствевную смету 

предприятия. 

б. Таким образом, по содержанию nри.креоленr-юго уq
реждеп.ия на дредприятие возлагается: 

а) nрldискание, приспособлеюJе и содержание, (отощхе
цие, освещение и пр.} помещения для школ и r{урсов~ 

6) оборуnование и снабженпе необхоnимым сырьем и 
материалом уqебно лаказательных 111астерских; 

в) снабжение и содержание 11едагоrиqеского и адм:ини
стратив(юго иерсщrала шдоп и курсов по установленным 

ставкам:; 
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г) о . rлатi:\ времени, проведеиного nодростl\ами и рабо
чвми на J<ypcax, в11щоле в мастерской, 1\.att за рабuчее время по 
среднему заработку; 

д) снабжение школ необходимыми канцелярсLшми и 
учебными прмнадлежностями. 

7. отчетность как денежно-материальная, так и учебная, 
ющравляется в соот~етстнующие Главки и ОПОР. 

8. Места руководствуются учебнымн планами и про
rраммами, разработанными KOUK и ОПОРОМ и только в 
особых случаях, l{Огда этого требуют сnецифичесRие условия 
nроизводства сами разрабатывают и посылают в КОЦК.. 

9. На прuфтехнилес(ше учреждения при частных арен
дованных и концессионных предприятиях целиком распро

страняется § 5 этого nоложения, которы~ оговаривается в 
арендных и доллеrпивных договорах . 

tO. Профтехничес1ше учрежденпя районные, централь· 
ные ·н показательпые, несвязанные с предприятиями, содер

жатся за счет ОПОРА. Заинтересованные хазорганы ока
зывают всемерное содействие OrtOPY и его органам на 
местах. 

11. Управление профтехническими учрежден11ями осу
ществляется союзом, Опором .и хозоргавамв по особому об 
этом положению. 

К вопросу о материальном обеспечении 
школ рабочей молодежи. 

Материальное обеспечение школы играет решающую 
роль во всем развитии школьного строительства . 

Местным организацияl\1 Союза на это дело надо обратить 
самое серьезвое внимание. Согласно r1Нстру1\ции ВСНХ, 
ВЦ СПС и Наркомпроса, предприятия от~исляют 10 °/о со все
го фонда заработной nлаты на культурные нужды рабоqих. 
Э ra сумма в первую очередь должна уnотребляться на 
профтехнич:есRое образование, а в нем-в первую очередь н~ 
школы рабочей молодежи. 

Согласно этой же инстру1щии, заботы о nомещении, 
отоплено в, освеще ни и, целю\ ОМ возлагаются на nредnриятия. 

Оnлата педагогов nроизводится органами Глаnпрофобра, 
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в случае неимения средств хозяйственными органами за счет 
Наркомnроса. 

Чаше всего приходится встречаться с . фактами неиме
ния средств у местных орrанов Профобра. Поэтому, пункт 
инструнции должен быть исаользован в nолной мере, и его 
надо стараться включать таюке и в l{Оллеi\тивные договоры. 

Снабжение са:мах учащпхся до сих пор было довольно 
запутанным. Главпрофабр отпускал и отnускает nайки на 
учеников, которые часrо органами Главпрофабра в nолной 
мер не использовываJ1ись. Проведение тарифа учеников во
прос значительно разрешает. 

Поn снабжение учащихся школ рабочей молодежй под
веден более или менее прочный фуядамент. 

С проведением тарифа учеников мы не ОТI\азываемся 
от nайкового снабжения через Главnрофобр. 

Тариф и паЙIФВое снабжеяае необходимо только реrу
лировать nутем снятия со сна '5жепйя Главnрофабра ШЕ\ОЛ, 
обесnечиваемых фактичеСI\И заRоnоуправленяямп. Мы берем: 
тз этпм отношении линию на выплату ученику фактичесi{Оrо 
прожиточного миrmмyl\ra . Разрабатывается в настоящее вре-
1\Ш примерный договор с заводоуправлением о содержавпи 
школы . 

. не Дt)Жидаясь появлення последняrо, необходимо лринятъ 
возможные меры к заключепию местнъrми органами Профаб
ра таких договоров с хозяМ:ственными органами, трестами 
и завоnоуправлениями. 

Ясным должно быть то, что в деле борьбы за материаль
ное улучшение Шl(олы, без чеr() немыслимо ее внутреннее 
уr,репление, Союзу надо сплоти гь и массы рабочей молоде
жи, 11 органы проф~оюзов. 

Р. К. С М., рабочая молодежь и профсоюзы. 

Основноli смысл 1·езисов ПК РКП о нооых задачах проф
союзов состоит в следующем: в переходный период продол
жают существовать :классы, следовательно, существует и 

классовая борьба. Новая Э"Кономnч.еская политика развязала 
руки частному каnиталу, буржуазия кpelJneт, растет авта
ГIJНИЗМ между ней и рабочим Jtла.::сом,- и это влечет за со
боi! обострение I\ЛаССОВОЙ борьбы. Для ЭТОU борьбы раба· 
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чему классу нужны свои СFiльаые профессиональные союзы. 
На професюзах лежит не только борьба со своим классовым 
враrом, во и борьба с бюрократическими извращениями про
летарсцого государства, борьба за защиту интересов рабо
бочего класса. 

1. PRCM является массовой орrаниаацие\1 рабочей мо
лодежи. Сохранить cвofi массо.еыii характер он :может толь
ко в том случае, если np11 проведении своей. экономич.еСI\ОЙ 
прог.раммы будет акт~вао защищать Iштересы рабочей мо
лоде.щи. РКСМ, дю'- организащш :коммунистического воспита
ния, согласовывает борьбу рабоче.t% молодежи за свои нужды 
с интересами всего рабочего класса, в целом, т. е., его про· 

летарекого государст~а. 

2. Новая эконо:~Jическая nолитика не толqко не застав
ляет нас отказаться от работы по проведению вашей эко· 
ном{'iчесдой программы, но ставит перед РКСМ задачу вся
чески усиливать ее, nривлекая к массовому уч~стию в не~ 
членов Союза и рабочую молод.ежь. У силен и е данной работы 
может перейти в борьбу, в свЯЗifJ с возрождением частного 
.капитала и бюрократйчесt\ИМИ извращениями 11ролетарскоrо 
государства. 

3. Выступая от имени рабочей молодежи, РКСМ в про
цессе своей э~ономической работы и борьбы усиливает .свое 
влияние и связь с массами рабочей молодежи, nутем того что: 

а) во время определяет требоваr·ШЯ рабочей молодежи и 
первый :их форл1улирует; 

б) nровощп их в жизнь через nрофсоюзы, согласовывая 
с интересами nролетарсt\ОГО государства и, в отделJ:.,ных слу

чаях совмеспю с профсоюзами и по их заданиям; 
в) вовлеr\ает рабочую молодежь на каждом цредприяпrи 

в nроведение этих требованиi1. · 
4. Рабочая молодежь является частью рабочего It.лacca, 

а, поэтому, работу и борьбу ва материальвое улучшение и 
реорганизацию своего труда она прово;:т:.ит через nрофес. 
организации. 

Наравне с интересами всего рабочего I\Ласса, проф-
... .. 

союзы должны таюке защищать янтересы раоочеи молодежи. 

Для этого РН:СМ должен сnособствовать СI<орейшему пере
ходу лрофсоюзов на новые формы работы с п~р~несением 
центра тяжести на защиту интересо,в рабоч.их., об'ел иаевных 
в qрофсоюзы. Поэтому, мы должны стремиться I'- тому, чтобы 
в вовы:х услови,ях nрофсоюзы npi;I вашем участии боролись ;за 
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сохранение 4-х и 6-ти часового рабочего дня, за леТfJйе oiJ"ny
cюl, за снятие с вредных и опасных работ, за особый та
риф, ;:sa социалистическое образоваРrие и т. п. У читывая тре
бования рабочей молодежи nри шшощи РКСМ nрофессио
IНI.льные союзы добиваю'rся проведения их в жизнь перед 
хозяйственными орr~нами и ведут за это борьбу с частмыми 
предпринимателями. 

Тот факт, что РКСМ является единственной массовой 
организацией рабочей молодежи, отражающей ее требова ... 
ния и жизненные интересы, пелают создаш1е отдельных сек

ций молодежа ори профсоюзах вредным и ненужnым. 
5. Дл.я успешности защиты интересов рабочей 

молодежи , лроводимоli профсоюзами, и для nроведения 
наших требовав11й внутри их, РКСМ доб.евается того, чтобы 
вся рабочая молодежь и, в первую голову, члены Pl\.CM со
стояли бы членами профсоюзов. 

Собрания рабочей молодежи, работающей в кустарsой 
и вредно\1 промышленности, а таюке ячейки PRCM nри от
дельных nрофсоюзах1 в которых состоят одиноч.ки, наряду 
с другими задачами, таi\Же послужат для вербовки в nроф
союаы распыленвой молодежи кустарной и вредной про· 
мышленnости. 

б. Для систематичесl\ого выдвигания требовани~ рабо
чей молодежи, выявляемых Pf{CM, и для участия в работе 
nрофсоюзов, в особенностм, в той ее части, которая затра
гивает рабочую молодежь, РКСМ должен закрепить живую 
связь с професюзами на предприятиях в гораздо большей 
степени, чем раньше. Поэтому PI{.CM имеет своих препста· 
ставителей штатных и нештатных во всех органах профдви
жения и, в первую голову. на предпиятиях (согласно утверж
денного tюложения ВЦСt lC). 

}f{елательно, чтобы эти преiJ.ставптели, выделяеl\lые rtо
митетами РНСМ, избирались бы на соответствующих дон· 
ференциях профсоюаов в правлеЕ-JИЯ или межсоюзные об'еди· 
нения. Представители Pf\CM в дрофорганах стремятся 1< ши
рокому ознакомлению последних с nоложением рабочей мо
лодежи и необходимыии .мерами к eL'O улуqшению. 

7. В тех областях экономичесt,ой работы, которые 
остаются в руках nролетарскоrо государства (профобраао
вание, школьно-санитарная работа, борьба с бесnриаор· 
ностью и т. n.), РКСМ nроводит свои nран:тические начи
нания через соответствующие rосуJ.: арствеuные органы. ОtJыт 
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Эl:(ономичес~он работы в прошлом nоказал, ч1'о государство 
не всегда удовлетворяет даже справедливые требования ра
бочей молодежи. Напр: фактическая Шltольная полипща Нар
компроса, игнорирование со стороны органов Наркомадрана 
нужд рабочей мол·одежи и т. д. Поэrому, PftCM, проводя 
свою эl:(ономическую программу таюi<е и через госорrаны, 

добивается поддержки своих требований со стороны nрГ)ф
союзон. Особое внимание следует обратить на усиление 
нашей работы и влияния в органах Наркомтруда. 

8. В настоящее время при переводе многих предпринтий 
на хозя~kтвенный расчет и единоличное управление, а, глав
ным образом, в связи с ростом частных предприятий, воз
мажаость конфликтов в области применения труда подрост
ков, возрастает. Вместе с тем, организация самостоятельных 
выступлениП рабочей молодежи в виде cтaqert или зn.басто
воit сqитается мерой нецелесообразной, главным образом, 
потому, что рабоqая молодежь при самостоятельных выстуn
лениях без поддержки взрослых paбoчlifx, в лице профсою
зов , не сможет добиться никан:их результатов и именно uо
то:му, что професюзы являются единственной экономической 
организацией рабочего ~ласса в целом, ведуrцей борьбу за 
его интересы. Задача состоит в том, чтобы заинтересовать 
рабочих и профсоюзы требованиями рабочеt1 молодежи и 
через них проводить ~ти требования. 

В случае углубления конфликта, для раRрешения его 
следует аrшелировать к высшему профоргану и коммунпети
ческой пар1"ии: PltCM участвует н общих -высту алениях проф
союзов, внося требования, касающиеся рабочей 'молодежи. 

о работе 
u 

наших представителеи в проф-
союзах. 

Изданное в ноябре прошлого года положение о вред· 
ставительстве РКСМ в профсоюзах устарело. Взамен его, 
в виде nримерного типа нашего nредставительстна в низ

ших органах професюзов nечатается "договор" о формах на
шего участия в работе аавl\ома и райкома профсоюэа. 

Договор этот может быть присnособлен f\O всем про
взводственны:м nрофсоюзам. 
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l<ак должны работать наши представители 
на заводе или фабрике. 

1. Ячейд:а РКСМ на данном предприятии выделяет свое
го nредставитеJIЯ н завl(ом, привпекая к тому всю работаю· 
щую на пр~дориятиn молодежь. 

2. Кад правило, rтредстанитель РК СМ вводится в зав
дом через обще-заводские собрания рабочих. 

3. Представитель PI\CM не снимается со своей основ
ной работы в ороизвоцстве, осuобо;ндаясь от нее в случае 
необходимости ва определенное колиqество gасов . 

4. В отдельных случаях, на l{pynнeilшнx заводах с боль
шим r\оличеством рабочеi:i мо.подежи~ (Тулоружзавод, Сор
:иоВСI{Ий и т. д. ) представитель PJ{CM может совершенно 
освобождаться от работы и быть нлатным членом завкома, 
с особого каждый раз р<:tзрешения вышестоящей nрофорга
ннзации. 

5. В тех завкомах, где будут существонать какие-либо 
комиссии, в коих будут разбираться вопросы, дасающиеся 
условий труда и образования молодежи, представители РКСМ 
должны nривпекаться к работе этих домиссий. 

6. В tсонфлиrпно-расценоgную комиссию оривлеt\аютсн 
представители РКСМ с правом совещательного голvса 1\аЖ
дый раз, 1\Оrда разрешаются вопросы, касающиеся рабочей 
молодежи. 

7. Представители РКСМ дак в завкоме, так и в различ
ных комиссиях, работают под руководством завкома, соб
людая ори этом диреrпнвы PitCM. 

8. Представители молодежи, работающие в фабзавкоме 
или его 1\Оllн-tссиях, обязаны отчетностью nеред работающей 
в nредпрщпии ~ю;юдежью, а также п nеред рабочими 
данного предприятия в целом. 

9. В случае разногласий между .ячеllкой РКСМ и зав
комом нопрос разрешается вышестоящими профорганамЕr и 
РКСМ. 

Задачами nредставителей РКСМ в предприя
тии являются: 

1. Ознакомление молодежи с сущностью и задаqа11rа 
nрофсоюза. 
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2. Передача требований рабоч. молодежи, формулиру
емых ячейкой Pf{CM, nрофсоюэу. 

3. Проведение через завко:м в жизнь постановлений 
профсоюзов и гасорганов в обл.асти труда подростков и 
малолетних. 

4. Выявление возникающих конфликтов :r.tежду раб . .ыо
лодежью и хазорганами и участие вместе с профсоюзом в 
разрешении и рассмотреяви их. 

5. Надзор за снятием nодростitов с вредных работ и за 
ведоnущением к nоследним малолетних. 

б. Надзор за выдачью молодежи спецодежды на
равне со вsрослыии. 

7. Проведение кампанни по использованию молодежью 
летних отnусков, закрепляя за нами. через профсоюзы оп ре,., 
деленвое количество мест в домах отдыха, санаториях 11т.д. 

8. Надзор за правильным проведением бронировавldя ра
бочей молодежи на nредnриятии. 

9. Участие в устано13лении тарифа подростков и мало
летних и иадsор за проведенпеи их в жизнь. 

1 О. У части е в разработке rщллекпшното договора в 
nуrщтах, касающихся молодежи и надзор за выnолнею1ем их. 

11. Участве в 1\ультработе завкома. 
12. Поnдержание nостоянной связи с представителем 

Pf\CM в Раtiкоме, информируя его о своей работе в общем 
отчете 3авrtома. 

В райкоме. 

1 Представитель РКСМ в Райкоме, выделяем. конферен
ц'Ией фаб.- зав. ячеед PI:{CM в предlJриятиях металлоnро· 
мыш.n.енности, кait nравилом nроводится в Райкоl\1 через со
ответствующие районные конференции союза метал:листов. 

2 Совершенно освободиться от своей работы н ороиз
водстве и быть платным членом: PaЙKOJ\fa nредставитель 
РЕ{СМ 1\fОЖет тьльi<о в тех Райкомах, 1\Ои утверждаются 
ЦК ВСРМ; как общее правило представитель РКСМ освобож
дается на оnределенное количество часов в слуqае необхо
димости. 

3. Представитель РКСМ, в общем работая по директи
вам соответствующего органа Pl-tCM nроводит все вопросы 
r<асаюtциеся усло:вий труда молодежи, через постанонления 
Pai1I\OMa ВСРМ; в каждодневной же праrпичесr\ОЙ работе 
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он неnосредственн0 руководится Райкомом ВСРМ й орга#а
ми РКСМ и отчt:опывается перед периодичесl(и созываемой 
l\оnференцией фаб-зав. ячееi< Pf(CM в предприятиях метал
л ооромышленно сти. 

4. Кроме задач, обших с задачами nредставителя РКСМ 
в завl\оме, задачами пр-ля в Раi1коме, являются: 

а. Проведение диреi<тив Pf(CM через общезаводсi<ие 
или делегатские собрания. 

б. Инстру1пирование через Райi<омы нижестоящих проф
органов в их совм:естной работе с PI{CM. 

в. Участие во вс~х отраслях работы Ра~п<ома, посколь
ку она соприкасается с молодежью. 

г. Вести работу среди молодежи частных и арендных 
предприятиf;1, созывая через професюзы периодические общ3е 
или делегатские собрания ее, выявляя конфликты ее с пред
nринимателями и участвуя вкесте с профсоюзом в разре
шении их . 

д. Организуе-r ячейку РКСМ при Райкоме для раб. аод
ростков-одиночеl\, работающих в :м.еЛl\ИХ nредорr~ятиях. 

е. Следить через союзные органы за правильным и це
лесообразньLМ привлечением и распределением рабочей силы 
подростков-металлтстов. 

ж. Освещает интересы и положение молодежи в орга
нах нак юношеСI\ОЙ, так и профессиональной печати. 

з. Держит сt:твъ с представителем Ц · I{ nрофсоюза, ин
формируя его о с~оей работе в общем отчете Райкома. 

О страховании б~работных подростков. 

1. Все малолетние до 16 лет и rюдростки до 18 лет 
в случае утери ими заработка, вследствие сокращеняя Шта
тов или снятия их инспекцией труда с работ-подлежат 
обеспечению по бесработиuе . 

2. Малолетние до 16 лет, живущие прв трудоспособных 
родителях, имеющих ваработок, правом на nособие по бес
работице не nользуются. 

3. Пособие rю беjработице выдается малолетними· и 
подрост:кам, соответс·гвенно их :квалификации, по нормам, 
указанным в цирi\уляре Н. 1{. С. О. за N!! 19. 

4. Пособие выи:ается со дня регистрации малолетних и 
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nодрост1<ов в Отделе труда, но не ранее дня, по которы/\ 
ему выплачена компенсация при увольнении. 

5. Пособие, выда<::тся со дня поступления на другую 
работу или профш{(олу, но не позже cpol\a, установленного 
циркуляром Н. l(. С. О. N!! 19. 

Что делать инспекторам и ассистентам для 
страхования подростков. 

1. Ивепекторам и ассистентам следует немедленно no 
решению о снятии с вредных работ 'Малолетних и подрост
ков дать об этом сведения в местный оргак социального · 
обеспечения. 

2. Для правильного и быстрого nроведения пунl\та 1-ro 
в жизнь следует ассистентам, при отсутствии или переrру

женности обследователей Собеса, брать на себя обследQва
ния семейного nоложения безработных nодростков. 

Страхование безработных подростков и 
работа организаций РКСМ. 

В связи со страхованием безработных, организациям 
PRCM необходимо: 

1. Широко ~оповестить бeзpaбOTtiJIO молодежь о nо
становлении НКСО и ВЦСПС о ее страховании. содействуя 
ей в проведении ряда формальностей для установления пра
ва на получение nособия (получение справок из фабзавкома 
об увольнении, о регистрации на Бирже Т руда). Для этих 
целей следует созывать собрания безработной молодежи , 
через Отдел труда. 

2. Следить за тем, чтобы ассистенты труда nринимали 
участие с этой стороны в обследе:вании семей rюго nоложе
ния nодростков, живущих nри родителях. Обследование 
это имеет целью установить nоложение семьи (трудоспособ
ность родителей, их заработан:), t~бо .местными Отделами 
собеса могут быть доnущены неточности в толl\овании 
nунl\та 2-ro постановления, что отразится в отрицатель · 

ном смысле на положении подростков. 

3. Представителям в Отделе охраны труда .или Отделе 
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·груда следует при.НJ:IТЬ уqастие в работе t<омиссии, уста
навливающей Еормы пособия, согласно квалификации под
ростков, строго слепя за точным выполнением циркуляра и 

общих указаний Н. f(. С. О. и постановлении N~ 19. 
4. ПрелстС:tвителям в губотделах профсоюзов следует 

всеJУrи мерами способствовать СЕ\ореf.iшему обеспечению уво
ленных подростков· и малолетних по своемупрофсоюзу. 

Московский опыт в борьбе с безрабо-
u 

тицеи. 

(Tesucьt). 

1. Для облегчения тяжелого быта безработных полрост
ков, главным образои, бесприютных, Отдел труда совместно 
с Профабрам и М.Г.С.П.С. организовывает для них Дома, 
в доторых они обучаются, занимаясь трудои. 

2. Чтобы Дома 1\Юrли быть nритягательными пуюпами 
для nодростl{ов, они цолжны сделаться, с одной стороны, 
олытно-nоказательными мастерскими, где подростди сумеют 

приобрести и расширить технические знания и опыт и, с 
другой, источиидом дохода, дающим возможность государ
ству облегчить ложащееся на него тяжелое бремя безрабо
тицы и поднять на более высокую ступень существован~1е 
безработных подроСТf\ОВ. Дл~ этого Дома необходимо орга
нt-:~зовать па ориrщипе самоокупаемости, в которых безра
ботные лоnростди группируются по сnециальностям, выnол
няют разЛt:Jqные заказы, подучаемые I{ак. от госорганоu, так 

и ЧRС'ПIЫХ лиц, проходят ежедневно no несi\ОЛЫ\О часов тео
ретическо-пракrический курс техническог<:J nроизводства . 
i lодростки делятся на две 1\атеrории: nрихолящие и живу
щие (живущие-совершенно бесприютные, все же остальНЪJе
нриходящие). 

Дома ОТI(рываю гся в дажп.ом районе, обслуживая , пре
имущественно, данный район. 

3. Для того, чтобы ОрrаниааJJ.ионная домиссия могла вы
полнить возложенные на нее задачи, она обязательно вхо
дит в r\онтакт: а) с доммунальrrыми отделами для предоста
вления необходимых помещений; б) сельсr{о-хозяйсrвенными 
органами для отпуска eii Iшструментов, нейсаолиованных 
ими самими, - безвозмезано, или же на льготных условиях, 
а таl\же необходимых материалов JlЛЯ оборудования; В) с 
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Профобром о снабжении лекторск~ми силами; г) с земотде
лом для отnуска совхоза или вообще уqастка земли, а таюке 
с другими: органами для выполне11ия той или другой работы. 

4. Содержание подростl{ов, приписанRых к Домам, со
стоит из пай~а. отпускаемого Отделом труда для бесработ
ных nодростков, и заработанных ими самими суммами от 
выполнения работ, с выче1ом известного отчисления для 
административно-организационнь~ расходов. 

5. Средства на содержание штата, неnосредственно об
служивающего nодростl{ов, за исклюqением работников Про
фабра, берутся из страховых сумм на бесработицу, по утвер 
ждеnным спискам отдела труда из его кассы. 

6. Оплата труда бесработвых nодросткоn, находящихся 
в Домах, производится по ставке двал.ифицированного рабо
чего. 

7. Административное правлени е Домами бесработного 
подрост!(а-коллегиальное, из следующих представителеИ: 
Представителя (заведующего) Отдела труда, Представителя 
Мосl\профо6ра 1 Представflтеля М. Г. С. 11. С , Представи· 
теля ~оссобеза и Представителя Р. К. С. М. 

Комментарии к тезисам. 

Настоящие тезисы nриняты Ц. К. Р. К. С. М. после 
предварительного обсужа:ения их на собрании активных ра
ботников Моеконской организации Р . К. С. М. и на соб
рании nредставителей в I!. К. профсоюэов. В этих тезисах 
формулируются методы нашей борьбы за экономические 
требования рабочей молодежи и формы учета этих требо
вани~ в об'ективно изменившеИен экономической обста
новке при новых задачах nрофсоюзов, фиксированных по
становлением Ц. К. Р. f{. П. Тезисы утверждеЕrЫ 1\Оми.ссией 
В. Ц. С. П. С. и Оргбюро Ц. !\. Р. R. П. 

К§ 1. Экономическая работа Р. К. С. М. идет no двум на
правлениям: в профсоюзах, с одной стороны, и в госуд. 
органах (Отделы Труда, Совнархозы, Отделы Здравоохра
нения, Наробразы), с другой. 

Наша экономичесн:ая программа (раздел «Труд и быт 
рабоqей молодежи» программы Р. В:. С. М., принятой 4 с,ез
дом), заключающая в себе пуНI{ты об охране и peopra· 
низации труда рабочей молодежи, nроводится в жизнь от 
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лица всей рабочей молодежи, ибо Союз является ед."н
ственной массовой организацией молодежи (nричем его мас
совость обусловлена nрежде всего его ЭI\Ономичесной ра
ботой). Однако, как коммунистическая организация, наш 
Союз доюнем сеtОд'Н!lшнuв и 1tастные требования рабочей мо~ 
ладежи согласовать с х:онечНЫ.Аtzt и. общими интересами 
пролетариата, на страже 1\ОТорых стоит оралетарекое го· 

сударство. Этому служит наша работа в госоргапах, имею
щая одновременно воспитательный характер, l(ак й вся nро
чая работа Союза. 

К § 2. Среди активных работников Р. К С. М., в 
связи с теми трудностями, которые возникли nри сокра'ще
щении штатов и nереходе промышлснности на хозяйствен
ный расчет, с1а1ш возникать сомнения: не следует ли нам 
пересмотреть нашу эl\ономическую nрограмму и отказаться 

даже от не.которых основных пунктов ее. 

U. К. веоноиратно и решительно заявлял, что основ
вые оунrпы программы, базирующиеся на "Кодексе зю<о~ 
нов о труде", до тех пор, пока действует этот Кодекс, не 
подлежат nересмотру . Однако, проведение нашей экономи
чеСI\ОЙ nрограммы теперь приобретает не харю\тер меро
приятий, проводимых сверху, а должно быть nостроено на 
заинтересованности самой беспартийной рабочей моJiодежи 
в этой работе и носить хараl\тер оформления требований 
рабочей молодежи. В работу по обследованию проведения 
тарифа, в строительство ШI\ОЛ фабрично-заводс:кого учени
чества, в борьбу за нее с трестами и синдиката·ми --вужно 
в возможно большей степенн втягивать ряnовых членов 
союза и беспартийных рабочих подростков. 

Опвюю, при проведении в жйзнь нашеfr Э}\Ономиqеской 
работы, :мы, несомненно, будем стапюшаться с противодей~ 
ствием частных хозяев и с различными nроволочками со 

стороны бюрОI<ратических элементов хозяйственвт орга
нов. Все эти противодействия мы должны стараться реши~ 
тельно устранять (см. статью М. Д. "Новые методы", 
"IО.н. Kor.1. 11 за 1921 г.). 

К § 3. В новых услоtзиях Союз может пользоваться 
влиянием на рабочую молодежь лишь в ·гом случае, если 
он сумеет nервым находить верные выхоnы из тяжеJlого 

материального положения рабочей молодежи. если Союз 
явится единствеоным nритягательным центром для офор· 
?dJJЯющихся в среде рабочей молодежи экономических и 



культурных требований. Но, определяя и оформляя эти 
требования,- задача Сою а а состоит также в тои, чтобы ре· 
гулировать иr, т. е. согласовать с интересами рабочего 
класса в целом. 

К § 4. Рабочая молодежь есть часть рабочего класса 
и, как самостоятельная единица, не представляет собой 
сколько·нибудь опасной силы для частных хозяев. В то же 
время ее nоложение в производстве теш.рь чрезвычаtiно 
неустойчиво. Поэтому, добиться реального улучшения своеrо 
экономического положения она сможет лишь в том CJiyчae, 

если в борьбе за ее требовавйя будет заинтересован весь 
организованный в nрофесюзы рабочий J.<ласс. Наша задача 
сводится к тому, ч.тобы всяqески популяризовать. среди 
взрослых рабочих и nрофрабатников экономические требо
вания рабочеtj .молодежи. Мь1 должны вовлеqь 11рофсоюзы 
в активную работу по защите и реорrаниз;щии труда аод
ростков. Поэтоl\1у 1 всякое выделение .молодежи внутри nроф
союзов в какую-либо отдельную группу теперь ~<pailнe 
опасно и вредно. 

К § 5. Если выполнение этоti задачи на крупных госу
дарственных предприятиях не будет сопряжено с особыми 
трудностями, то при вербовке молодежи кустарной про· 
мышленности в nрофсоюзы. мы, несомненно, стошшемся с 
характерными для всякой неорганиаованноti н распыленной 
массы инертостъю, несозвательностыо п-в данном слу

чае- зависимостью от работодателей. Однако, толь!{ о в то.м 
случае, если эта молодежь будет в ряда~ rrрофсоюза-.мы 
сможем защитf'!ТЬ ее интерлсы. Поэтому, перед нами с1оит 
задача обеспечить постоянное влияние Союза на эту моло
дежь и связь с нею. Для этого то м создаются при проф
союзах ячейки из членов Р. К. С. М.-одиночек, работаю
щих у частных хозяев или арендаторов. Эти flчейке должны 
регулярно соаывать общие или делегатсrн:tе собрания чce ti 
молодежи данной отрасли частно~ и кустарной промышлен4 

ности (см. письмо Ц .. К о i.\юлодежщ кустарной промышлен
ности). 

К § б. Раб)та представителей Р. Н . С. М . приобретает 
теперь I{райне ва~кный характер, ибп они являются пере· 
датчиками требовани~ рабочей молодежи. 

К § 7. В 1\ОЩ1Сrпариях к s 1 уже rоворнлось о нашей 
работе в госорганах. Наш Союа долщен создать такое по
ложен11е, Ll{.JИ котором те срелства, доторыми расnолагают 
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Наркоморос и Наркомздрав, шли бы в первую голову на 
удовлетворение насущных ма1 ериальных и I\ультурных нужд 

рабочей молодежи. 
В Нар.комтруnе сосреnоточена теnерь важнейшая работа: 

охрана труnа, социальное страхование, учет и распределе

ние рабочей силы поnрост.ков. Поэтому, на работу в отде· 
лах труда губдамы и удомы должны обратить серьезней
шее внимание. 

К § 8. См. 1\Омментарий 1\ § 4, 

О кустарях. 

Рост кустарной промышленности. 

• С содращением государственной nромышленности коли
чес'rво рабочей молодежи, занятой в государственных пред
приятиях, n'адает по сравиению с количеством рабочей мо
лодещи, занятой в кустарной и :мелl\.ОЙ промышленности. 

На Западе. 

В Западной Европе ремесленное nроиэводство все больше 
вытесняется крупной про:мыmленностью и :может удержаться 
лишь путем qреэ.м:ер11ой эксплоатации рабl)чей силы. По 

.; 

мере увеличения эксплоатэции, раоочая молоnежь стаrювится 

в этих предприятиях ареоблаnающей рабочеЦ силоi:%. По
этому, ~;~ем ниже падает ремесло, те!\r сильнее становится э.кс

плоатапия рабочей молодежи и тем тяжелее ее положение. 
Кроме того, характерно то, что ремесленничество СJtужнт 
если не епинственаой, то ареоблапающей ступенью, через 
которую рабочий подростоr' полжен обязательно пройти, 
чтобы попасть на какое либо I\рупное предrrриятие. Отсюда 
вндrю, что преобладание nоnростков в ремесленном проиа
водстве можно об'яснить только невоэможностью неnосред
ственно поnасть на завод. 

Не то в России. 

У нас и до войны кустарное nроиэводство играло зна
чителыrую роль в народщ>м хоэяr1стве. Можно сказать, что 
круnное производство техничесюJ недалеко ушло от I<устар

ниqества. Так например: швеf.tное, кожевенное, nолиграфи-
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ческое и ряд других. Сейчас после войаы~в:связи с разру
шением кpynпoit индустрии значение кустарных nредnрия
тий ,еще больше увеличилось. Если всегда nадение мелкого 
проиаводства об1ясняется исключительно ростом крупаоrо, 
то ясно, что сейча(:, вследствие падения крущюй оро:мы· 
шлевности, nоднялся удельный вес мелкой. 

Есть ли возможность регулировать труд подростков в 
кустарной и арендной промышленностн? Посд.ольку nроис
ходит рост мелкой uромышленности> возмо)Fности для умень
шения эксплоатации рабочей молодежи имеются на лицо. 
Фаl\тическ.ое улучшение nоложения рабочей молодежи в 
Itустарной и арендной проil!ьщтленности зависит от того, на
сколько орг&визована рабочая молодежьпротивостоять экс
nлоатации хозяина. 

Регулировать труд рабочих подростков в nредприятиях 
частных, арендованных и кустарных, не только возмож!Ю и 

целесообразно, во и крайне необходимо таюке в интересах 
подростков, занятых в национализировавной промышле1iности, 
nоскольку э~сплоатация может оерекинутьсn и на государ

ственные 1.~редприятия. 

Если смотреть с точки зрения вормалыюга nоложения 
в nроиэводстве и даже отсутствия большой конкуренцАи со 
стороны 1\руnной промышленности, целесообразно регулиро
вание труда рабочеfr молодежи: и в юпересах хозяина -
создать квалифицированных рабочих. 

Нечего говорить о важности регулирования труда для 
самих подросткоя. Оно дает не толъко возможность сокра
тить срок обучения, но и предохраняет организм от чрез
мерного переутомления. 

Как регулировать труд подростков и кто это произ
водит. 

Регулирование труда рабочей молодежи производится 
орофсоюзами с привлечением Р . !{. С. М. Но в основном 
оно должно выражаться в об1ел.инении рабочей молодежи и 
в организации борьбы за ее требования . Выяснение нужд 
рабочей молодежи проводится через ячейки Р. I{. С. М. и 
сnециальные собрания рабочей .молодежи. Задачи nрофесюза 
заключаются в том, чтобы выдвинутые требования со сто
ров.ы рабочеf, молодежн пред'явщпь nредпринимателям для 
их осуществления или sащищип~ перед соответствующи~щ 
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гасорганами (l\устпромом и т. д) . Не :менее важно, чтобы 
требоваНFJЯ оформлялпсь и вводились в коллективные или 
индивидуальные договоры. Професюзы должны не только 
бороться с Э t\сnлоатацией в ее грубой форме, но и со скры
той эксплоатацией или :местью со стороны хозяина. Не до
nускать, чтобы после того, как в nornвbpe или акте уста
новлено то или иное обязательство со стороны предприни
мателя, последний выгонял подростl(а на улицу, со:кращал 
плату, плохо обращался и т. д. 

Какие основные требования выдвигаются для регулиро
вания тру да молодежи. 

Основной Rypc сле.1ует держать на уравнение труда 
всех мел:ких оредарияти~ с условиямитрудавrdсударствен
ных предnриятиях. 

Рабочий день. 

Следует организовать дамnанию сохранения 4 и б ча·. 
сового рабочего дня с оплатой не ниже государственных 
nредnриятий и с установлением соответствующего сокра
щения норм выработitи. С этой кампании следует нюшть 
регулирование труда. 

Организация ученичества. 

Каждое предприятие должно содержать оnределенное 
устапавленное количество учеников, сбучать их или на са
мом nроизнодстве или же оалачичать их труд с обучением 
в каr\ОЙ-либо школе другого предприятия. Предnриятие бе· 
рет на себя оборуnование школы и содержание преподава
телеiТ. Подростков следу~т использовать в работе только 
по возложенным на них ·обязанностям, но не на nосторон
ние работы. Если подросток занимается чернорабс чим тру
дом, следует оnределить час дня, I\Orдa необходимо обучать 
его, дш1 чего устанавливать индивидуальное обучение ку
старем или мастером. 

Оплата труда. 

Оnлата труда должна провалиться по общим ставкам 
профсоюзов не ниже ставок на государственных предприя
тиях. Оnределять цвалифrщ;:щию совместно с професюзом и 
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nросматривать стаВI\.У регулярно . Надо nремировать того 
кустаря, у l{Oтoporo быстро и хорошо проходит обучение 
подростков, дав ему ряд льгот. 

Норма охраны труда . 

В коллективных доrоворах должны быть оговорены nра
вила о .месячных отnусках, переводах с вредных работ и 
ведоnущении R ночным перхурочным работам, о проведении 
ряда санитарно-технических мероnриятиИ и т. п. 

Коллективные и индивидуальные договоры. 

Все осаовпые требования должны быть предусмотрены 
в коллективных договорах, 1\. составлению I\Оторых должны 

оривлеr<аться nредставители рабочей молодежи. Для nред· 
приятиИ с одним, двумя noдpocпtal\JИ устанавливаются ин
дивидуальные договоры. Подростки должны посылаться на 
работу из Биржи Труда. Индивидуальные договоры должны 
быть утвержцены таl\же орофсоюэам:и. 

Какое внимание должен уделять наш Союз работе среди 
молодежи кустарной и арендной лромышленности. 

Для Р . I{. С. М., Rак и для оролетарсн:оrо государства, 
важно улучшить условия труда и жизни подростr<ов, рабо
тающих в кустарной и арендной nромыwJJе,Ецюсти, и поста
вить их варавне с nодростками, находяrцнмися в ~ацион~ли

зированной nромышленности, в отвощенi-~и ранноii заботы о 
них. а на первое время и особого внимания к ним. 

Для Р. l\. С. М. важно завербовать к себе лучшие и 
более сознательные элементы из среды этой моЛодежи, таюr, е 
да!\ н из среды круnных нанионализироВi:iНIIЫХ nредприят1'•й; 
ибо fJOf(pocтE\,и, на~одящиеся в t{устарной и ареЕ-Jдной nро
мышленности, каR: и взрослые рабочие-те же пролетариКI, 
им<:ют те же классовые интересы, как другие рабочпе, ра
ботающие в I\рупнс,й индустрии. Поэтому , неоравилию nод
ходят I{ вопросу те товарищи, которые считают ненужным 

и опасным вовлечение I<устарноИ молодежи в наш Союз. 
Нашему Союзу луч)11ую часть этой молодежи вr: влечь надо, 
и вонлечь катt можко Cl\opee, чтобы посредством их уста
новить связь и свое влияние на массу рабоqей ыолодежи. 
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В настоящее время nоложение сложилось следующйм 
образом: в дустарной и арендноl:i nромышленноети силhных 
ячееr\ нашего Союза нет, вообще членов Р.К С.М. ничтож
ное l{Оличество. Подростн:и, перешедшие иs национализиро· 
ванной nромышленности и бывшие членами Союза или знан 
шие о нем, под влияние!\! новых условий не имеют с ним 
вик~щоi1 связи. Если еще к этому прибави1ь то пою~жевие, 
что частные nреnривиматели и хозяева, наряду с эконо

мической эксплоатацие~, в большей стеnени влияют на пси
хологию рабочей молодежи, вполне должна быть ясна не
обходимость начала сдорейше!l борьбы за молодежь в част
ных предприятиях. 

Однаi\О, мерам и союзFюl:i агитации и работы не удается 
добиться серьезных реЗ)'ЛЬТатов и, в особенности, в nервое 
время, ГIOI\a на деле не докажем близости интересов Союза 
д интересам каждого лодростi\а, работающего в I\устарной 
проl\Jышлевности. Д11я этого требуется провести улучшение 
уеловиЛ его 1pyna, так, чтобы он чувствовал это. Следова
тельно, в первую голову nредстоит nровести ЭI\ОНuмическую 

работу. 
Професюзы более близки I\ рабочим у н:устарей и 

арендаторов, имеют с ними уже связь, поэтому надо нсnоль

зоватъ rrрофсоюзы, nроводя через них основRую nрактиче
скую работу. Мы работу должны nроводить от имени обеих 
организаций : нашего Союза и профсоюза. 

Практическая работа. 

t Iервой серъеапо[i работой должеrJ быть учет положе
ШJН молодежи, е:аходнщеtiся в l<ycтapпoi'i и арендной nро
мышленноспr. Необходимо точно учитывать изменения, l\0-
тnрые nроисходят в nоложении nодростков, в оравсвом 

отношею-.н, .в оплате труда 11 рабочем дне. Для этсго, nо
нятно, не надо nрантюювать систему неожидаr-тых на

сr<окон и обследованиiТ, как было раньше. Дело сеИчас 
надо П(.,Ставить основательно. С одной стороны, через со
бранип рабочей молодеЖА й организацию ffarnиx ячее!{ nри 
tJрофсоюзах , r1, с другой, через делегатов от рабочих, через 
систематические обследованпя инспеi\торов и ассистентов, 
через вклю<Iение I<ycтapпoit и аренднон промышле11ности и 
общую схему государствевиоЛ статистнчесr<ой работы; че
рез nривлечение внимаiНш ucex чпенов Союза и рабочей 
молодежи, ваходящеilся н национализированной nро~ь шлеu-
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ности, к внимательному приглядыеанию к условиям труда 

подростков в частной промышленности, мы добьемся у'-!ета 
действительного nоложения молодежи, и на основании этого 
будем строить совместно с nрофсоюзами общий nлан и 
каждодневную р<iботу обаумаяно и всеrда в пользу рабочей 
молодежи. 

Второй работой является задача регулирования· зара
ботной nлаты и рабочего дня. Выше выяснилось, в каi<ом 
nоложении находятся эти дела. Плата nонижается-рабочий 
день nовышается. Водруг этого волроса эавяэываетсн основ
но\1 узел. Важно, что.бы с самого начала работы nоnрост
ков в частной nромышлеRности мы бы гарантировали нор

·мальные условия работы; если же :мы с самого начала не 
эахват.li!м, ·Го дело эксnлоатации труда и развала обучения 
пойдет nолным ходом и тогда едва ли что воз1\1ожно будет 
сделать. Поэтому, воnрос о гарантии оолаты не ниже госу
дарственных nредприятий, также каr-\ гарантии сохранения 
сокращенного рабочего дня-должен быть nоставлен нами 
через nрофесюзы немедленно и в самой I(атегорической 
форме. Бояться увольнею1я подростi<ов из за этого не nри
ходится, если только .вам удастся данную работу коорди· 
нировать в нелой местности. Для выявления действитель
ного положения дела с оплатой труда и рабочим днем,вадо 
не пол~>trаться на заверения хозяев, а как можно лучше опро

сить рабочих и nодростков вне стен nредприятия, ибо 
хозяева всегда дело nредставляют в друго.м свете. f( опросу 
подросп<ов надо подходить по товарищески, не устрашая 

их ничем. Так, нarrpflмep, в одном ремесленном предприятии, 
nри обследовании, подросток nри хозяине заявил, что по
лучает 400 тысяч рублей за б часовой рабочей день, а на 
зав11ра сам явился и об'яснил, что фюпически он работает 
8 часов и получает 100 тысяч рублей. За такие лживые 
nоказания обязательно следует приJ::Jлекать хозяев к народ
НОrdу суду. 

Значение судов над эксплоататорами. 

Поnутно следует остановиться на эначении судов, к ко
торым должны привлекаться нарушаюшие ааt<оны и nyHRTЫ 

коллеtппuного договора хозяева. Опыт Moci<OBCl(OГO про· 
цес€а nщ,азал, I\at\Oe больш')е значение для хозяев и для 
самих рабочих имеют тат,ие суды. Но этот прпцесс uor\a-
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зал, что недосrаточно лишь оффициальных nретодалов инспеi{-
"' <• тора, чтооы виновныи хозлиа сел на СI\а'мью подсудвмых, а 

что рабочие должны na суде правду сказать об условиях 
своей работы. Кроме того, наш Союз в Москве никаl\оrо 
участия в процессе не nриаимал и его участr·rе а нем сы

грало бы огромное значение для nоднятия авторитета среди 
рабочей молодежи. Итак, стараясь, чтобы ни один случай 
эксплоатации и надруганий не прошел без надазания, на
шему Союзу, nрофесюзам и инспеi\ции труда надо тщательнй 
суды nодrотов~ять,nривлекать свидетелей из среды рабочес 
молодежи, самому участвовать в обвинении . По отношению 
к тем noдpocTr\aM, I<оторые боятся давать показания и nо
I\азывают неnравильно, следует их привлекать к то!iари

mесдим судам при профсоюзах, I\аi\Овые надо использовать 
для раа'яснения nодросткам неnравильности nоступка, вреда 
nля самих же себя и т. n. 

Собрания молодежи. 

Необходимо на~:~ать созывать собрания I\устарной и 
арендной молодежи. Созыв их долщен быть от имени проф
союза и нашего Союза. Там, где большое I\оличество моло
дежи, м:ожво nрактиi<овать собрания no nроиэводствам. На 
этих собраниях, которые надо тщательно подготавлюзать, 
следует ставить доклады о том, что сделал nрофсоюз для 
молодежи, об охране труда в nлоскости ознаi<омления с 
работой ассистента, о б часовом рабоqем дне, о тарифе, о 
nосещении клуба Р. К. С. М., о входе в nрофсоюз, о тре
бованйях. Не следует смущаться, если на nервое собрание 
nридут немногие, собрание надо !Iровести, а nотом созвать 
повторное. В да:nьнейшем, можно будет созывать такие же 
собрания, чтобы разрешпть вопрос об общих требованиях 
и выстуnлениях I\устарной и арендной молодежи. 

Ячейки при профсоюаах. 

Комитеты нашего Союза должны стремитьr;я как можно 
скорее организовать ячейки Р. I{. С. М. nри nрофесюзах 
для наших членов о::tиночек, в nервую голову из кустарной 
и арендной nро:мышленности. 

Ячейка, имеет своей целью сплачивание сил молодых 
коммунистов, и nроведение через них лйнии нашего Союза. 
l{аждый член Р. К. С. М., работающий у кустаря или арен-
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датера доJtжев .sсегца nеред молодежью своего nредария:rия 

ставить воnросы классовой спайiш, отстаивания своих ин
тересов, заинтересовывания Р. f\. С. М., на н:аждодневной 
nра~тике должен у~азывать подросткам на подоплеку отно

шения хозяина в: ним, на Эl\С11лоатацию со стороны мастеров. 

Членов, провоnящих эту работу и стоящих из за этого rтод 
угрозой уnаления из предn.тятия, надо всячесl\и отстаивать 
через nрофсоюз и органы Советсr~ой власти . 

Справочное бюро. 

Надо таl(же при nрофесюзах организовать бюро по вы
даqе справов: подроств:ам по всем вопросам 1 .их иатересую

щим. По организации следует широ~о об это i\r деле опове · 
стить и стараться через это бюро действительно облеrчi1ТЬ 
работу. 

Связь с делегатами. 

Необходимо нашим представителям в професюзах свя
заться с делегатами от рабочих в:устарной nромышленности 
в nрофсоюзе, nроводя через них созыв собраний и поручая 
nод их отоетственностью nроведение той или другой меры 
по отношению к подросткам. 

Следует также распространять нашу литературу и 
сцециальные листовки серии ,,!О ного Пролетария". 

Наш Союз должен в работе среди кустарной и аренд
ной молодежи ороявить чувство братской связи и интереса. 
Должен суметь nротивостоять буржуазно-ка!JиталистичесJ\ОЙ 
nсихологии, l\Oтopoil будут хозяева обвола~ивать молодежь 
и установить свое влияни·?. на всю . молодежь , а лучтую 

часть завербовать в наши ряды. 

Анкета о труде и быте рd.бочей молодежи. 

1 . Назван и е nред пр и я т и я __ ~:-:-.::-~:-:-::-:~"""==-=:-:--:::-::.;"""""" 
2. Его адрес ___ _ 
3. Число рабочих -и служащFtх (взрослых и подросп,оо 

вместе) в nредприятии ____ ..__, 

4. В какой nрофсоюз вхо~ят рабоqие предприятия 
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5. Число молодых рабочих и служащих в предriрйя1'ий 

Возрастные rруппы. 
1 

Bcero 
В том ч ис.nе чле-

Примечание. воnРКСМ. 
_jr 

Малолетние мол о же ц-л. 

- . - 14-16 лет. 

подростков I 6-18 
" ---

юношей 18 23 . 
" о 

Bc.ero -· L -- JJJI ~ 

б. Сколько часов в день работает большинство подрост
ков малолетних Если можно точно 

учес~ь, то укажите сколько nодростков работает более б-ти 
часов и сколько малолетних работает более 
4-х часов __ Не заставляет ли иногда админи· 
страция подростков и . малолетних работать сверхурочно 
(т. е. дольше обычного для н0х рабочего дня) 

7. К каким тарифным разрядам отнесены подростки и 
малолетние Если можно точно учесть, то укажите, 

С[(ОЛЫ.\0 подроспюв и малолетних относятся к первому разряду 

______ ; 1\О 2-му_ --;к З·ему __ ___._; 1\ 4-му 

__._ ________ ;к 5му I ; к б -ому_ 

шим разрядам _ _ _ _ 

8. Какова ставка для первого разряда на_~.,...... ......... --тто-
месяц 

9 1-\ак получают подростки и малолетние, работающие 
6 и 4 часа-за полный 8-ми часовой рабочий день или за 
фактически проработанное время _______ _ 

1 О. СI\ОЛЫ{О nодростков и малолетних работает сдель · 
но~~------

L 1. Откуда вышли, nреимущественно, подросп\и-из го-
рода или деревни. __________________ ~ 

12. Есть ли клуб при предnриятии Принимает 
ли молодежь активное участие в работеклуба 
в чем выражается она ______ -------:-i:.;_;:_.:.::::..____:_.....:;.. __ 
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13. Как провоnят в большинстве случаев nonpocтl{И и 
малолетние свободное от работы время, (например, помогают 
в домашнем хозяйстве, учатся -ли в Ш\(Оле, ходят на концерты, 
вечера и проч., без nела шатаются по улице, хулиганят-ли, иг-
рают-ли в карты. торгуют-ли паш~росами и ороч.) _ _ _ 

14. Прочие замечания ____ + 

ИНСТРУКЦИЯ ЯЧЕЙКАМ Р.К.С.М. 
о заполнении анкеты о труде и быте рабочей молодежи. 

1. Центральному Комитету необходимы точные сведе
ния о положении труда и быта рабочей молодежи. Не имея 
фактов и цифр, Ц.I{, не может в полной мере защищать 
интересы рабочей молодежи. Без фактов и цифр ни один 
rocopraн не сможет реально nонять нужды рабоqей молоде
жи. Поэтому, даждой ячейке необходимо заполнить прила
rаемую анкету и немедленно послать ее в ЦК (по anpecy: 
Москва. Воздвищенка, 1 0). 

2. Послав анкету один раз, старатьсЯ посылать ее пери
одически-каждую треть года (ноябрь, февраль, июль). Прежде 
чем отослать анкету в ЦК. следует снять с нее коnию. 

3. Пишите в анr,ету только правnу, ничего не прикра
шивайте и не утаивайте. Анкета нужна лишь для того, 
чтобы знать положение рабочей молодежи в целом. Если на 
какой-либо вопрос точно нельзя ответить, то напишите или 
,.нет сведениЙ 11 или "неизвестно 11 и т. n., но не давайте сомни
тельных сведений и не оставляйте ответа совсем неэапол
ненным. Если какой-нибудь вопрос непонятен, пишите: 
"непuвятво{( для, того, чтобы можно было позже об'яснить 
смысл вопроса. 
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4. Необходимые для заnолнения аакеты сведения мo}Itfio 
получить в конторе предприятия или в завкоме. Недоторые 
сведения (например о длине рабочего дня, о длубе и проч.) 
необходимо узнать от отдельных членов ячейди. Хорошо 
тадже все ответы по анкете обсудить совместно с членами 
ячеЙl(И и всей рабочеЙ' молодежью, чтобы прове9ить сведе
ния конторы. 

S. В вопросе 5-ом анкеты к группе "14-16 лет" отно· 
сятся те, которым: исполнилось уже 14 лет, но не исполни
лось 16, l\ группе "16-18 лет" те, которым исполнилось 16, 
но нет еще 18-тй, и надонец, к грушiе ,,18-23" те. доторым 
исполнилось 18, но нет еще 23 лет. 

б. Вопрос 6-ofi андеты надо заполнить кад можно точнее, 
никоим образом не сдрывать нарушен.ия длины рабочего 
дяя, а, нао6орот1 rюпопнее выявлять это. О числе nодростков 
и малолетних, работающих более 6-ти и 4-х часов в день, .. " лучше всего nоручить узнать члена:r.1 ячеики из жаждои 

мастерс1<оfr nредприятия, и лишь затем суммировать эти 
данвыя для всего предприятия. 

7. В воnросе 7-ом: разбивку подросткоn и малолетних 
на тарифные разряды можно получить в конторе nредпрИятия. 

8. В воnросе 8 ·ом: ставка для nервого разряда указы
вается на месяц, в доторый заполняется андета. Название 
этого месяца надо написать в специально составленном для 

этого месте ,в 8-ом вопросе. 
9. В вопросе 11-м надо указать, где nровел детство 

болы11ая часть nодростков: в городе или деревне, дад.ое 
доличестно тех и других и, если rrroжao, то с каких пор 

nопали на завод или фабриду. 
l О. Во о рос 13-И дад можно подробнее оnисать. 
11. В воnросе 14-ом надо отметить все наиболее инте

ресные nроисшествия и фадты из жизни рабочей молодежи 
на ваше11r предприятии. 

J 2. ЯчеЙI{а должна поручить каr,ому~либо товарищу 
под его от.ветстJЗенаость следить за тем, чтобы андета за
полнялась регулярно, исчерпывающе И правильно. 

Об экономических комиссиях при Губко
мах Р. К. С. М. 

1. Для разработ.ки воnросов положения рабочей моло
дежи, учета его изменеяин, оформJJения и выявлеffИя необ-



ходимых мероарицтий к его улучшению и об'единения работь1 
l\iестных организаций. р. It С. м.-ари ГуберНСL<ОМ дqмитете 
Р. К С. М. создается Экоаомичесl{ая комиссия. 

2. В Э..l{ономической коJII.(иссии об'единяются все в0rrросы 
рабо;rы: Сqюза, I\асающиеся труда, быта и образования, ;за 
исн:лючение.м меrодическоtt частJJ последнего, qтнося.щейся 
к nолитпросветительной работе Союза. 

3. Орrащшация Эr\Qн.омичесl(оn комисси:и понимается не 
1\ак создаf!ие аn.аарата самой работы, а как 1\Q:М,исс~-.~и, раз
рабатынающей самые формы работы, 1\Оторые qосле утвер
f.IЩения Губl\омо.м Р. К. С. М. проводятся нсем Союзом, все.ми 
активным-и его работниками. 

4. Губl{ОМ Р. f:t. С. М. выделяет одного товарища, обя
зательао- члена Бюро Губцома, для руководства работой 
Эl\он.омической 1\Омиссии, который и является от.ветспзеа
ны.м за работу 1\.ОJ\щссии nеред Губкомом Р. f(. С. М. 

5. Комиссия состоит из 3-5 человек: а) секретаря 
Губко:Ма, б) за\Зедующего Эl\ОНомическо,й работой (члена 
Бюро Губкома, он же nредставитель в Г. С. П. С.), nрец
ставителя Губцома в Отделе Труда, руководящаго работой 
ассистентов, г) одного работника Союза в Эl\OF.tOMI:JЧeCi\OЙ 
области из местной организации, д) работнИI\а Союза в 
Губорофобре; секретарь Губкома и nредставитель ~естно~ 
орrЗ;низации входят в Комиссию в случае, если она утвер
ждается в составе 5 человек. 

6. Комиссия созывает свои засепапия по мере надоб
а.остн. На своих заседаниях Коl\{иссия обсуждает и раэре
щает воnросы: 

а) работы Р. К. С. М. в opra~ax арофсоюзов, 
б) работы Р. !{. С. М. в гqсущtрствецвых . органах, 
в) ао.rюжения рабочей молодежи, 

г) разрабатывает очередные лозунги и мероnриятия 
Союза н Эl\ономической работе и борьбе, 

д) заслушивает доl\ла'пы яgeel\ райкомов, 
е) для подготовки решения Губкома заслушивает со

общения государственных и nро.фессион..альны:х оргааов. 
7. Все принциnиальные решения Экономической комис

сии nо~лежат утверждению Ьюро Губl\ома1 которое и сле
дит за Dроведени~м их в жизнь. 

8. Задача nроведения в жиань решений, nринимаемых 
Экономической комиссией и Бюро Губf\ома, ложитсп на 
Губкоы, а руководство .в nовседневной работе ложится на 
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члена Бюро, заведующего экt»>.ОМической работой. Диреt~
тивы и распоряжения местным организациям Р. К. С. М. 
Эl{омомическая I~омиссия направляет через Бюро Губерн
СJ~ого комитета Р. R. С. М. 

A»I(E.TA. 

Губерния __ ~~~7~~- СВЕДЕНИЯ 

Профсоюз о школе рабочих подростков. 

1. Полное название школы и ее точный адрес. ---:--с:---
- -----------

2. Когда открыта ШЕ\ола и по чьей иниuиативе (Профсоюз, 
Профобр, Заводоуправление, Хозорган, Союз Молодежи)._ 

3. Название и точный адрес предприятия, при которой 
находится школа ---,....,.,..------,-------=-<-

4. Количество работающих в преnприя1'ии ______ _ 
из них рабочих ; служаших . Из этого числа 
подростков_ ; из них рабочих , служащих _ _ 

5. Срок обучения в ШЕ\оле (если есть подготовит. отnел. 
--выделить отдельно) _______________ ~~~~~-

б. На 1\акое количество учащихся расчитана школа. По 
первому отделению_ 

Можно ли по учебным и производственным условиям 
расшири rь пропускную способность школы и в l\аких раз-
мерах ________ _ 

7. Наличное количество учащихся: всего ; из них 
по отделениям: подготовительное ; первое ; 
второе . Все ли учащиеся связаны с прелприятием __ 
если н~т-сколько посторонних 
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8. Распределение учащвхся по полу я возрасту: 

Маль чиl(ОВ Д е в о ч е д. 

до 14 .!. j 14-1611.,16-18 л. ,ста.ршеl Bcero 1/ до 14 л 114- 16 л. ,:lб-18 л.l~тарше/ Bcero 

9. Уровень знаний учащихся: элементарная грамот· 
н ость 

до трех ЕЛассов первой ступени (начальное училище), 

Три класса первой ступени и выше - -----·---
10. I{al\ИX специальностей рабочих готовит щдо.1а 

11. Есть ли подготовительная учебная мастерсl\ая ___ __ 
а) cpol( обучения в ней ___ _ 
б) доличестно часов ежедневной работы ____:..:.......:;;:~::..:...::..,:_;_ 

в) все ли дни работает ---------·--------
12. Работают-лй подростl(и, обучающиеся в Шl(Оле, в 

общих цехах и мастерских ----------~ ___ _ 
а) Сl(олько лет продолжается работа 
б) ежедневная продолжительность 
в) mdеются -ли и в l(аком н:оличестве специальные лица 

рудоводящие работой ---..........-.-~ ____ _ 
г) выделяются-ли подростl(и в цехах в отдельные группы 

ПРИМЕЧАНИЕ: В вопросах 11 и 12 уl(азать по 
группам . 

13. Недельное количество учебных часов (уроков по 
45 минут). 

Общеобразов. 
предметь: . 

Математид:а 
Естествознан. 
Мир о вед. 
Обществовед. 
проч. 

Подготов. 
отделение. 

1 группа. 2 группа. 



Рисование и 
ч~рчевие 

Специальные 
nредметы 

Всего учебных 
часов за неделю 

- 69-

14. Имеет-ли ШI<ола собственное помещение; если нет, 
каким пользуется _____________ ~-----------------

15. Все-ли обучающиеся в производстве посещают 
теоретлческпе занятия (ао возможности-укажите проценты) 

-------------------------------------- - ----· 

16. Есть ли вспомогательные учреждения, I{акие: (каби-
неты, лаборатории, черте~ные и проч.) ____ ____ _ 

17. У страиваются- ли для учащихся дополнительные лен:-
ции1 кружковые занятюr Есть-ли клуб (само -
стоятельный) ; пользуются ли I<лубом взрослые 

____ ; есть-ли библиотека (школьная или пользуются 
чьей-л~бо)----...__ _ _, ; устраиваются-ли экскурсии ______ _ 
___ ; ороч. 

18. Число преподавателей школы (теоретич. предметов) 
----· ___ из них __ с высшим образо-
ванием______ ; СР<1ПН:ИМ ; с нисшим. 

Из общего числа со специальным ____ _ 
с общим рун:овопител. практичесl{их занятий 
из них: рабочих1 ___ мастер. техниi<ОВ и др . __ _ 

19. Есть-ли педагогическиif совет школь-
ный совет ; организация учащихся __ 1 

20. Есть-ли ШI\ольныfr врач _ ___ ; осмотр учеников 
Санитарные условия ____ . __ _ 

21. Откуда получаются паiiки (если есть) 

22. Оплата преподавателей деньгами и натурой __ _ 
; r\eM производится ____ ; по чьим став-

кам (предприятия, Союза Просвещения) ___ _ 
___ _ _ _ Бывают-ли задержi<и _____ _ 
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23. Отопление, освещение и проч. расходы. Кем опла-
чиваются и в J{аком положении 

эти стороны сушествования школы ____ _ 

24. Отношение к школе, определить по возможности в 
u ' чем выражается содеиствие: 

Заводоуправления _____ ----,--~ 
Профабра 
Профсоюза ______ ----------------: 
Союза Мdлодежи _______________ _ 

25. Снабжение учебниками и учебными принадлежно
стями (от I\ОГО и в каком I\оличестве)_-'-----------

26. Результаты работы и достижения за время возник
новения ШI\ОЛЫ по составлении анкеты в сравнении в пред

nоложени ям: и: 

а) производственная работа (степень выполнеi"'ия на
меченной программы). 

б) теоретяqескиИ 1\урс (степень ВhJnолнения намеttенноЙ' 
программы). 

в) прочее. 

ДОПОЛНЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ КО ВСЕЙ АНКЕТЕ 
Поrшись и должно сть лица, uающего сведения. 

БИБmfОТDА 
IDI.JIIIJ .. EU 
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