
Пролетарии всех стран, соединяйтиь! 

Российский Ленинский ·коммунистИч. Союз Молодежи . . 
МОСКОВСКИЙ . КОМИТЕТ 

О ТРУ ДЕ И ОбРАЗОВАНИИ 

МОЛОДЕЖИ 

(Тезисы тов. К о зло в а к Х Губернскому С'езду РЛКСМ) 

-
• 

-

Oдot5peнtJI. Бюро и Пленумом 

Московскоzо Комитета РЛКСМ 

Издание МК РЛКСМ 

Мос~ва - 1926 

,.;. -



flосrублит М 15634. Тяраж 1.500 sкз. 
Учебнав типоrрофня llдKBPt1, f10CJ<вa. nл . Коммуны, д. 2. 



О труде и образоnании рабочей молодежи. 

(Тtзосы к Х Губс'езду PЛKCtl). 
Дав зметоJt 

1. XIV С'езд nартии в решениях о работе РЛКСМ 
говорит, что вся работа РЛКСМ во всех его областях 
должна nрисnособляться к особенностям текущего мо-
мента. 

Наша страна асуnила в лолосу строительства социа
лизма, одной Из составных частей, которого является. 
наша востанавливающаяся и развивающаяся государ

ственная промышленность, следовательно одна из основ

ных частей работы нашей организации работа в обла
сти труLоа и образовании рабочей молодежи должна 
сейчас отвечать тем требованиям, которые пред•являю

тся этой громадной отраслью нашего народного хозяй

ства . В основном эти требования упираются в вопрос 

о необходимости nодготовки нужной рабочей силы. 
2. Проuес nереживаемый в настоящее время нашей 

nромышленности есть не только восстановительный 

nроцесс, но и nроцесс реконструкции ее на базе бо
лее высокой технической nостановки, следовательно 

задачи в области nодготовки рабочей силы для про
мышnениости должны сводиться сейчас не только 

к тому, чтобы nодготовить ее как таковую, а должна 

сводиться и к тому, чтобы и увязать подготовку ее 
с nроцессом технической реорганизации nромышлен

ности. 

Переоборудование nредnриятий на основе массового 

стандартного nроиэводства, т.-е. большая механизация 
npoueccoв nроизводства, все больше оформляются два 
кадра рабочих в nромышленности. 

J -й-высоко- квалифицированные рабочие, nодготовка 
которых требует более длительных сроков обучения 
и 2-й кадр-это nолуквалифицированные рабочие, 
исnолняющие определенную операционную работу, 
трубующий меньших сроков обучения в силу меньшей 
квалификации. 

Вместе с этим мы еще стоим nерец фактом необхо
димости nодготовки, в силу теnерешнего состояния 

о,. 
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nромышленности, квалифицированной силы ремеслен

ного тиnа, в который будет чувствоваться необходи
мость сравнительно долгий период. 

3. Деятельность свою -в отношении труда и образо
вания рабочей молодежи наша организация должна 

строить, исход<Я из линии партии в отношении хозяй

ственного строительства и вообще социалистического 

строительства нашей страны, на основе подчинения 

всей своей работы этой основной линии, способствуя 
большему вовлече• ию рабочей молодежи в активное 
строительство социализма. 

Юношеский труд в производстве в настоящих усло
'ВЯЯ). должен определять~я следующим. 

а) Учебно-производственным характером его, в осно
ве которого должна лежать не только учебная цель, 
но и правильное сочетание ея с полезными коэффи
циен1ами в nроизводственной работе. 

б Определенная целевая установка всего процесса 

ученичества направленная к воспроиводству квалифи
цированной рабочей силы в первую очередь, и глав
ным образом удовлетворяющая естественную убыль 

квалифицированной рабочей силы из промышnенности. 
4. Нал11чие различных хозяйственных форм в нашей 

стра~е ( последоБа т. социалистич. npeдnp.. частный 

капитал и торговля и т. д.) предполагает и различное 
отношение нашей организации к реrулиррованию тру

да молодежи в них. Этот различный Гlодход должен 

выразиться в такой обстановке в отношении госпро

мышленности t как предприятий последов. социалисти
ческого типа), чтобы молодежь, как равноправный 
строитель основ социалистического общества всячески 
содействовала росту и расширению промышленности, 

nоднятию производительности труда, улучшению каче

ства продукции и т. д. 

В отношении предnриятий остальных тиnов, обязан

ностью нашего союза должно остаться и вnредь боеь
ба, совместно с профсоюзами и хозорrанами, с извра
щениями и отходом от принципов кодекса законов 

о труде. 

ll. Пути вовле••ения мо.лодежи в производство. 

5. Расширяющаяе-я и организуемая промышлеиность 
nред·являет больше требования на квалифицированную 
н nолуквалифициров нну рабочую силу в количест
веНhОМ и качественном отношении. 
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ЗнаЧительная часть недостающей квалифицирован
ной и nолуквалифицированной рабочей силы на бли
жаИшее время будет nокрыта приходом в nроизводство 
старых кадров рабочих, ранее работающих в nроизво.ii
стве, но в связи с уnадком nромь. шленности, осевшей 
в деревне. ?ядом с этим должно быть обращено большое 
внимание на вовлечение рабочей молодежк в nроизвоство. 

6. За истекший nериод положение рабочей молодежи 
харак еризуется большей устойчивостью и повышением 
ее роли в nроизводстве. 

Новое nоложение рабочей молодежи в данный момент 

заключается в том, что ее интересы и Р-нтересы nро

м-ышленности скрешиваются на стремлении рабочей 
молодежи nовысить свою квлификацию, закреnиться 
в производстве, тем самым улучшить, nовысить свой 

экономический уровень, и потребности промышленности 

возможно быстрее .nолучить из подростка квалифици

рованного рабочего, культурно и технически грамоного, 

отвечающего заnросам nроизводства, улучшению каче

ства nродукции, и повышению nроизводительности 

труда. 

Этот nереплет интересов должен сnособствовать. 
увеличению кадров рабочей молодежи в nроизводстве. 
и улучшению nостановки дела ее обучения. 

7. Основными и единственными nутями вовлечения 
рабочих nодростков в nроизводство до сих пор были: 
а) бронь, б) свехбронь. Однако nрием no сверхброни 
мыслится nри неnременном условии nолного заnолнения 

брони. 
На nрактике дело обстоит no другому. При наличии 

не nолного заnолнения брони в целом ряде отраслей 
nромышленности, имеются ~начительные кадры рабочей 
молодежи в nроизводстве взятые no С9ерхброне. 

Кроме того, имея средний Ofo брони no всей nромы
шленностй Московск.ой губернии 7Dj 0 , фактическое 

заnолнение ее выражается в 60/о nри наличии значи
теньных еще кадров nереростков в броне. 

Исходя из этого nоложения и в интересах более 
широкого вовлечения рабочей молодежи в nроизводство 
Губс'езд считает необходимым: а) nрименить все меры 
к выводу nереростков из брони, переводу их на само
стоятельнjiо, nолуквалифицированную работу, nри необ
хоДимости проnуска их через I<урсы повышения квали
фИкации на равне со всеми рабочими в nорядке общей 
лередвижки. · 
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б) Считать необходимым пересмотр брони в смысле 
определения возрастных норм, с тet.t, чтобы вступаю
щий в броню nодросткок сразу зачислялся в то или 

иное учреждение рабочего образования (ФЗУ) и кончал 
его к 18 летам. 

в) Принять, что бронь рабочей молодеж11 должна 
исчисляться из расчета полиого цокрытия ею естест

веиной убыли из промышленности квалифицированной 
рабочей силы, удовлетворения ею потребностей про

мышпениости высоко-кваифициованной рабочей силы, 

требующей длительного обучения от 3 · х до 4-х лет. 
г) Признать ненормальным факт наличия сверх брони 

при иеполном заnолнении брони, и принять ~се меры 

к устранению этого совместно с хозяйственными 

профессиональными органами. Считать абсолютно необ
ходимым в целях широкого вовлечения рабочей моло
дежи в nроизводство, nрименеиия nосылки в nроJАзводство 

по сверхброии, nри условии полного заполнеi"RЯ брони. 

Необходимо расширить вовлечение молодежило сверх
брони, посылая не только за счет ередет Соцстраха, 
но и предприятий . 

Срок работы молодежи по сверхброне должен быть 
т0чно оnределен в каждой отрасли промышленности,после 

которого ученики сверхброни обязательно должны 
переводиться в штаты .предприятия. 

Вовлечюние no сверхброни молодежи должно пойти 
ло линии nополнения nотребности предnриятия в ра
бочих, квалификация которых не требует обучения 
больше 6-~ месяцев. 

8. Признавая, что бронь должна целиком покрывать 
естественную убыль квалифицированной и nолуквали

фицированной рабочей силы, необходимо в целях 
покрытия nотребности, в связи с расширением промы

тленности обратить особое внимание на вовлечение 
в производство взрослого рабочего юношества, пропу
ская его через специальные курсы, подготовки и пере

подготовки рабочих, шире применять метод nередвижки 

на квалифицированную более ответственную работу. 

111. Реорганицация юношескqго труда и производ
ственное классовое воспитание рабочей молодежи. 

9. Подготовка новой квалифицированной рабочей 
силы молодежи и вообще вовлечение кадров молодежи 
не может и не должна пойти в условиях развернутого 

социалистического строительства по пути узкой только 

• 
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производственной специализации. В основу всего 
фабрично-заводского ученичества должна быть положена -
сuциалистическая реорганизация юношеского труда. 

Подготовка рабочего, должна пойти по nути соче

тания общеобразовательнои, сnециальной учебы с nро
изводственным обучением, имеющей своей целью дать 
не только рабочего хорошо знающего свою специаль

ность, но культурно и политически развитого, осмы

сливающего процесс производства в целом, активного 

участника социалистического строительства. 

Поэтому орг~низация юношеского труда отводит 

необходимое место в школе вообще. Культурный и поли
тический уровень играет большую роль в повышении 
квалификации, поднятие nроизводительности труда 

и улучшении качества продукции. . 
Вся система образования и подготовкИ квалифици

рованной рабочей силы из молодежи должна иметь 
следующий характер: 

10. Основным типом, сочетающим наравне с nодготов
кой I<валифицированной рабочей сИлы для промь,шлен

ности nропетарекое восnитание и общее образование, 
является школа "Фабрично-Заводского Ученичества". 
Школа ФЗУ являясь основной формой массовой 

nодготовки квалифицированной рабочей силы, берет 
на себя не срочную, а nлановую nодготовку. Однако 
получаемая техническая подготовка, культурное разви

тие nозволяет кончающим школы ФЗУ nродвигаеться 
быстрее в рабочей высшей. квалификации (бригадиры, 
подмастерья, высоко-квалифицированные рабочие ме
таллообработки и металлургии и т. д . ), что должно 

соответствующим образом поощряться со стороны 
Хозорганов. 

Губс'езд считает,· что Школа ФЗ У должна оставаться 
в системе народного образовани я, сохраняя общее 

учебно-методическое и организационное руководство 
за органами Профобра, прй более широком участии 
в строительстве школ, соответствующих хозяйстuенных 

органов. 

Вся разработка сети школ, учебно методического 

плана, nроизводственных nрограмм и nлана nодготовки 

квалифицированных рабочих. nеречен профессий и сnе

циальностей должна nроходить nри участии хозяй

ственных органов. 

11. Необходимо стремиться к тому, чтобы все nод
ростки, находящиеся в брони проходили через Школу 
ФЗУ. Этим самым Школа ФЗУ должна быть nостав-
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лена ~ центре внимания хозяйственных и nрофессио
нальных организаций и органов народного образования, 
как )"!реждение, готовящее рабочую силу для поnол
нения естественной убыли _ 

12. В си~у того, что р-азнородность по тес;>ритиче
ской nодготовке вновь всуnающих в Школы ФЗУ уче
ников отражаеtся отрицательно .на работе Школьi, 
удлиняется срок обучения, заставляет излишне нагро
можлать общеобразовательные nредметы, что уДорожает 
ее. Необходимо установить, как принциn, что Школа 
ФЗУ оnирается на семилетку. 

13. За истекший nериод есть значительные дости
жения в смыспе снижения стоимости обучения ученика, 
но не смотря на это, необходимо nринимать все меры 
в сторону дальнейшего удешевления Школ ФЗУ. 
Эти меры дожны nойти по линии: 
а) Сокращения nрограммы теоритических занятий 

Школ ФЗУ за счет исключения, излИшних предметов 
и возможного сжатия остающихся, установив оnределен

~ый минимум nолучения теоритических знаний. 

б) Реорганизация nроизводственного обучения в сто
рону введения в него nрименемня методов ЦИТ'а в тех 
отряслях nромышленности, для которых эти методы 

в достаточной стеnени разработаны и на nрактике себя 

оправдали. 

в) По линии сокращения сроков обучения в тех 

отраслях nромышленности, где это не может nойти 

в ущерб качеству nроизводственного обучения. 
г) Точного учета количества и качествя nродукции, 

производимой учащимися. 

д) По линии концентрации школ, причем концент
рация школ должна nроводится не за счет сокращения 

учеников, а за счет сокращения количества однородных 

школ с общей линией увеличения количества учащихся. 
14. В интересах качества nодготовляемой квалифи 

кационной рабочеи силы в школах ФЗУ необходимо 
обесnечить организацию nри LUколах,учебных мастер
ских, надлежащим образом оборудованных и необхо
димых лабораторий. 

Необходимо сжимать и nереоборудовать школы с низ
ким и отстмым техническим оборудованием, не удов
летворяющим заnросам nроизводства. 

15. Подготовка рабочих нисших квалификаций, тре
бующая короткого срока обучения должна nроходить 
через бригадное ученичество, при чем для учеников, 
nроходящих обучение в бригадах должны быть введены 
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необходимые для их кваЛификации теоретические за-
нятия. 

Индивидуальное ученичество, как наиболее не оnрав
давшая себя форма юношеского труда. в силу того, 
что работа инnивидуальных ·учеников не nо~дается 
методическому контролю, руководству и учету, должна 

быть nостеnенно ликвидирована, nереводя всех учени
ков-индивидуалов в бригады или в ФЗУ. 

16. Потребность в nовышении l<валификацИJi, теоре
тической, специальной и общей взрослого юношества, 

работающего в nроизводстве и не имевшего возмож
ности пройти ученичество ни в ФЗУ, ни в брига.z;ах, 
nоставила nеред ' организацией необходимость изыскания 
форм удовлетворения всех этих запросов взрослого 

юношества. 

В целях удовлетворения этих запросов возникла, 

поддержанная широкими слоями рабочего юношества, 
вечерняя рабочая школа. 

Сравнительно небольшой nериод сушествованая 
В. Р. Ш. на практике nоказал, что этот тип школы 
является наибоi/ее отвечающим залросам взрослого юно
шество по удовлетворению тяги к образованию и помо
гающим nовышению квалификации. 

Дальнейшие пути в развитии В. Р. Ш. должы быть 
следующими: 

а) В. Р. Ш. должна быть в большей степени раз
гружена от общеобразовательных nредметов, они дол
жны в ней занимать минимально необходимое место 
для ускорения nроцес'!::а квалификации и как подсобное 
для усвоения специальных nредметов, примерно не 

больше 1/4, всего времени. 

Остальное время .должно быть отведено специальным 
nредметам. 

б) Вся методика В. Р. Ш. должна быть тесно свя
зана с характером данного nроизводства, которое эта 

школа обслуживает. . 
в) В. Р. Ш., ориентируясь, главным образом, на 

взрослое рабочее юношество, должна обслуживать 

и взрослых ра~очих, яуждающихся в nовышениИ' теоре
тического сnециального уровня. 

г) Теоретическая учеба ученикса индивидуального 
и бригадного ученичества долЖна nроводиться в В. Р. Ш. 
в особых групnах, с особым nостроением nрограммы, 
увязанной с nроцессом nроизводственного обучения 

в бригадах. 
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д) В. Р. Ш. должна быть строго увязана с общей 
системой рабоЧего nрофтехнического · образования, 
с основными nутями развития nромышленности. Обслу· 
живая взрослое юношество, она ни в коем случае не 

должна подменять, или заменять или быть nараллель
ной школе ФЗУ, бригадному У':lеничеству и сnециаль

ному краткосрочному курсовому обучению. 
17. Учитывая огромное стремление крестьянской 

молодежи, не находящей nриложения в сельском хозяй

стве, к ремеслу, необходимо широко развить сеть кустар~ 

ных учебных мастерских, готовяших квалифицированных 
кустарей-кооnераторов для кустарных кооnеративных 

отраслей. 
. 

Имеющийся оnыт в организации школ крестьянской 
молодежи nоказал, что сейчас необходимо особое вни
мание обратить на постановку 11 расширение сети двух 
тиnов: а) ШКМ, где в равной мере nредставлено сель
ско - хозяйственное и кустарное образование, nредназна

ченные для крестьян,з амимающихся наряпу с сельским 

хозяйстом и кустарными nромыслами; б) ШКМ-кустар
ного тиnа, предназначенной для крестьян, занимающихся 

только кустарным nромыслом. 

Оба эти тиnа должны готовит грамотного кустаря.
кооnератора. Эти школы должны организоваться и со
держаться еа счет государства, включаться в местный 

бюджет, nриелекая к nомощи и материальной nоддержки 

этих школ кустарные и ·кооперативные организации. 

18. Сельское хозяйство сейчас также встуnило 
в nолосу nовышения техники земледелия, даль.нейшее 

развитие, которой зависит от nравильного внедрения 

и исnользования в нем (т.-е. в се льеком хозяйстве), 
элементов nромышленной культуры (трактор), а ·поэтому 
особ.ое внимание союзом должно быть обращено на ра
звитие тракторнь.х и других сnособствующих механи

заций и электрофикаций деревни, - школ, комnлектуя 

их главным образом за счет, бедняцких и батрацких 
слоев деревни. 

IV. Регулирование юношеского труда в производсве. 

19. В отношении регулирования труда молодежи, 
Губс'езд nодтверждает все ранее лринятые решения 
нашей организацией и считает: 

а) Введение бесnлатного учен~чества как в госу
дарственной, так и в частной. арендной, концессион

ной и кустарной лромышленности, не может быть 
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,доnущен-о , так как зто способствовало бы развязыванию 
эксплоатации частной и арендной nромышленности 

юношеского труда. 

С'езд nодчеркивает необходимость nолного сохране
ния и nроведения в жизнь кодекса законов о труде 

молодежи. 

б) Считать невозможным сокращение добавочного 
отnуска для молодежи работающей во вр.едных г.рои
зводствах, установлfнного кодексом законов о труде. 

в) Необходимо и вnредь сохраFJить старую систему 
оnлаты труда молодежи в зависимости от повышения 

квалификации и no той же тарифиной сетке, по кото
рой оплачиваются и взрослые рабочие. 

r) Необходимо систематически проводить работу по 
nроверки квалификации молодежи и nередвижки ее 

в высшие разряды и на более ответственную работу 
в соо' ветствие с имеющейся квалификацией. Это осо
бенно широко необходимо nрактиковать в отношении 
взрослого ю.;ошества. 

С'езд считает возможным перевод подросков, рабо
тающих в производстве на сдельную работу с одной 

стороны, как средство увеличения nроизводительности 

труда, с другой, как средство повышения реальной 

заработной nлаты. 

20. Социальное страхование является одни111 из ва
жнейших средств улучшения экономическогu положения 

и быта рабочего класса в целом, и рабочей молодежи 

в частности, наша организация, как организация веду

щая на-ряду с другими отраслями работы и широкую 
экономическо-nравовую работу, должна быть не менее 
чем другие организации заинтересована в деле соци

ального страхования, а nоэтому Губс'езд считает необ· 
ходимым разработать ряд мероnриятий в деле участия 

нашей организации в работе no социальному страхова
нию снизу до верху и провести широкую раз•яснитель

.ную кампанию среди молодежи. 

21. Медицинское освидетельстовование nрошлых лет 
nоказала, что среди рабочей молодежи имеется значи
rельный nроцент больных или nредрасnоложенных к за

болевании. Исходя из этого Губс'езд считает: 

а) Перейти по гореду (так как здесь наиболее зна

чительный nроцент больных с одной стороны, а с дру
гой стороны есть возможность) на обследовании nод
ростков через динспансеризацию, а по уездам оставить 

лрежний метод освидетельствования, nри. чем тс'\м где 
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имеется возможность перейти также на диспансире

заuию, сnособствовать этому. 

V. Безработица среди юноШества и борьба с ней. 

22. Несмотря на то, что за 1925 год количество 

занятой рабочей силы в nромыwленности Московской 
Губернии значительно ув·еличилось, тем не менее общая 
безработица за этот nериод увеличивается, главным 

образом за счет не квалифицированной рабочей мсsссы 
и притока рабочей силы из деревни. 

Одновременно с общей безработицей происходит 

непрерывный рост безработицы среди nодростков, 
вnервые nредлагающих свой труд. 

Ввиду особо застойного характера безработицы среди 
подростков, это положение выдвигает nеред РЛКСМ 
задачу усиления борьбы с безработицей, формами 

которой являются: 1) броня, 2) сверхброня, 3) вовле
чение подростков в кустарную промышленяость и дома. 

подростков и трудколлективы. 

23. В целях уменьшения остроты безработицы среди 
подростков для быстрейшей nодготовки · кадров полу
квалифицированных рабочих без увеличения накладных 
расход<'В для nромышленности, введена новая система 

после брони - сверхброня. Проводимая сверхброня 
'3а счет органов социального страхования, как форма 

массовой борьбы с безработицей, дав положительнъtе 
результаты и впоЛне себя оправдала. 

На-ряду с этим, некоторые отрасли промышленности 
(металлообрабатывающая, химическая, полиграфическая 
и др.) не могут в установленный шестимесячный срок

обучить nодростка по сверхброни,определенной квали
фикации, Губс'езД считает необходимым поставить. 
вопрос перед Губкомсоцстрахом о продлении для этих 
категорий nодростков пособия по безработице до однntО> 

года. 

Констатируя, что сверхброня, главным образом 
проводится по уездам, Губс'езд предлагает Московскому 

Комитету уделить особое внимание на nроведение 
сверхброни по Москве, для чего районным комитетам 
РЛКСМ совместно с фабзавместкомами и страхкассами
необходимо подработать вопрос в сторону практическоrо· 
осущесствления стоящих мероnриятий по проведению 

сверхброни. 
24. Усиленный рост кустарной промышленности. 

и ее экономическое укрепление на основе представлен · 
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JiЫX ей целого ряца льгот, ставит перед нами воз.мож-

ность использования этого роста в целях борьбы 
с безработицей среди подростков. 

Исходя из этого Губс'езд поручает Московскому 
Комитету провести и разработать следующие меро

nриятия: 

а) районным и уездным Комитетам РЛКСМ сов
местно с местными органами, планирующими кустарную 

nромышленность, nровести раэ'яснительную камnани10 

-среди кустарей о льготах nредоставленных им np11 
найме подростка на работу и тем самым усили.т~? 
вовлечение подростков в кустарную промышленность.; 

б) проработать вопрос о возможности применения 
в кооперативных артелях фабрично-заводского типа, 
брони подростков; 

в) так же проработать вопрос о возможности вовле
чения подростков в труц. кооnеративные артели 

-с оплатой содержания их в течение шестимесячного 

nериода за счет социального страхования с тем, чтобы 
по истечении установленного срока зачислять подрост~а 

в члены артели. 

25. Считая, что в деле борьбы с безработицей ере~ 
молодежи одним из важнеЙ'lJИХ мероnриятий является 

.дальнейшее. развертывание сети домов для безработных, 
Губс'езд считает, что основноЦ задачей ДОМОВ nодрост
ков и nроизводствен11ых коллективов, hа-ряду с оказа

нием трудовой nомощи должно ЯВJ)ЯТСЯ подготовка из 

безработных подростков КВ,;iлифицированных рабочих 
-определенной стеnени квалиф{'{кациии, а nоэтому: 
а) поставить nеред Отделом Труда Моесовета вопррс 
-о расширении домов nодростков с организацией 

мастерских, nостроенных на основе дачи подросткам 

-оnределенной квалификации. 

б) nроизвести реорганизацию существующих домов 
nодростк~в в учебные мастерские. 

в) допустить пребывание nодростков в домах и про
изеодетвенных коллективах, до 2-х лет, ведя об_)(чения 
по оnределенным учебным nроизводственным nрограм
мам. 

r) установить зарплату подросткам не ниже по.собия 
ло безработице 2-й групnы. 

26. Одной также из форм оказания r:.ременной трудов,ой 
nомощи бе::~работным явля10тся ~бществен_ные работы, 
где есть возможность nри~енения и подростков,ого 

труда, в особенности в ле-х:них условиях на об'ектах 
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работ легкого и не вредно-отражающегося на организме 

подростков. Поэтому Губс•езд поручает МК в nредсто
ящих в этом году общественных работах добиться 
nосылки 5О/о подростков из общого количества посылае
мых взрослых. 

27. В силу тяжелого материальн6го nоложения 
безработных подростков и весьма незначитет:.ного 
количества средних, nолучающих пособие по безработиЦе 
иэ касс социального страхования, Губс'еэд поручает 
МК совместно с Губкомсоцстрахом разработать nоложе
ние о расширении круга обесnечения nодростков nосо
бием по безработице. 

28. В целях регулирования nосылки на работу 

i1Одростков по броне и сверхброне, Губс'езд считает 
необходимым в дальнейшем на основе постановления 

Моссо~ета от 11 сентября 1925 г. N2 U8 nроводить 
таковую исключительно через секции nодростков со 

стороны профорганизаций. 

29. Основной задачей в работе секции подростков 
должно являться максимальное выявление спроса на 

трудnодростков, для чего секции nодростков устанав

ливают тесную связь с Инсnекцией Труда и nредстави
телями ячеек РЛКСМ в фабзавместкомах. 

30. Не менее важной задачей в работе секции под
ростков является работа по уnорядочению посылки 
в nорядке очереди, а также п~дбор по спросу, для 

чего необходимо организовать при Бирже Труда проф. 
медицинскую консультацию, в задачу которой должно 

войти мецийинское освидетельствование и психо-техни

ческий отбор. 

31. На ряду с имеющимся значительным кадром 

безработных подро:тков и проаодимых мероприятий 
со стороны ряда организаций, на учете Биржи Труда 

так же имеется большое количество неквалифициро 
ванного юношества, nоэтому Губс'езд по'ручает МК 
обрат.ить серьезное внимание на разработку меrоnриятий 
по усилению социального страхования такового и по 

укомлектованию ими курсов ЦИТ'а. 

32. Созданная при Отделе Труда Моесовета комис

сия по проработке воnросов по борьбе с безработицей 
среди молодежи. показала себя жизненной, поэтому 
Губс'езд находит необходимым считать данн}'ю комис
сию nостоянной и расширить состав ее за счет прец

ставительств nрофорrанизаций и хозорганов. 
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VI. Профсоюзы и комсомол. 

33. Представительство со ст~роны организации 

РЛКСМ в професюзах за свое существование в доста
точной мере себя оправдала, вместе с тем до сих пор 

существует ряд недостатков, выражающиеся в том, что 

представители центртяжести практической работы по 

защите экономических интересов молодежи проводят 

не в полит мере через апnарат про органа. Частая 

смена nредставителей организаций РЛКСМ, nредста
вители кооптируются, а не выбираются. В дальней
шей работе дредставительство, как форма связи сох

ранить и расширить, вовлекая во все профорганиза

ции и рассматривать представителей, как nередатчи 

ков требований молодежи в профорган. 
34. Необходимо изжить существенный недостатск, 

в ваботе nредсттвителя выважающийся, что nредста
вители nрофкомитетов исnользуются исключительно 

.._ по рааоте среди молодежи. В дальнейшем нео~ходимо 
~зять курс на исnользование nредставителеи и на 

общей nрофессиональной работе, nутем систематичес· 
кого поручения конкретных вопросов для nроведения 

имеющих отншение ковсем членам nрофсоюзов, а не 

только к молодежи. С другой стороны, nредставителей 

комсомолцев необходимо разгрузить от черезмерных 

союзных обязанностей, давая больше возмбжности 
для участия на профессиональной работе. Шире раз
вернуть работу по вовлечению не только комсомольцев 
но и бесnартийной молодежи в активной участие 
в профра0оте. 

35. Решительно высказатся nротив nоnыток nре
вращения экономкомиссий nри ячейках в орган nроф
есюзов и комсомола. 

36. Усилить руковс:>дство nредставителями МК комсо
мола в Губотделы. В nервую очередь усилить ответ
ственность за порученную работу. 

Vll. Организационные формы работы в области 
труда и образования. 

Вся работа в области труда и образования Москов
ским Комитетом nроводится через апnерат школьного 

отдела и эконом. комиссии, при чем все воnросы, каса

ющиеся восnроизводства квалифицированной рабочей 
силы и вопросы учеJiичества вообще, должны целиком 

и nолностью nерейти в ведение Школьного Отдела. 
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В низовых организациях (ячейка) вся работа 
в области труда и образования ведется школьной комис
сией и эконом. комиссией, при чем, точно таким же 

образом. вся работа по уче:tичеству должна перейти 
в ведение школьной комиссии. Существующие междуве
домственные nри фабзавкомах комиссии ло ученичеству 
должны быть ликвидированы. 


