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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Jlpo;Jeтнpc i<Oe государство нри IIIНициативноJм 11 
<Н<Т•ИВJЮМ участии кoмcO!'viOIOJ уже в те чение 10 лет 

Октябрьской революци•н nр<Ш'J'ически осущес-f18.11Яет ре

орrа,низацию труда 11 образоваашя рабочей молодежи 

'на ооциалис·рических началах. Конкре1·но это нашJю свое 

выражение в с·rроите.чьстве школ ФЗУ, развитие кото

рых за прошлыс годы, нес~ютря на все трудност.и, ш тю 

вnеред. 

Но вот сейча<:, l<Orдa nро~IЫШJiеннос-Iъ в·~'I'YIПИJia в 

пер.иод реконс·11руrщни и раци·онаJ11изаци,l r , когда 'встал 

ЦеJIЫЙ рЯД •ВЮJШеЙШИХ НОВЫХ ВОПрОСОIВ, СОЗ,J.ЗJ/•И•СЬ ИЗ-

130С11НЬJе затр~;дненtия и nреnятствия в деле oprarНJиiЗaц·и•ll 

труда ~IОJFОдежи на тех началах, которые бьши декре

"11!1рованы пролетаrj:юки•м государством . Пpo1HзowJra з::~
миш<а . Хаrра,ктерно, ч·ю эта заминха iiЗсегда •nроявJrяется 

в ооноВ111ые переломвые моменты .в развитии 1нашего хо

ЗЯЙС'11Ва, нашей промышJrвнности. Так быJю, напрИ,\'lер, 

в nериод перехода к нэпу, l<or да предnрия'I'ИЯ nе,рево

;т.нл.ись на хозрасчет. 

Труд nодрост1<ав в 111аших усJювиях- дорогой 11ру;:, 
нооколы<у он ох~раняетс.я ооциадистичесrоим законода

тельством, поско.тrьк~' он рассматривается не !{ЭК труд., 

I(ОТОрЫЙ МОЖНО !ИСПОJIЬЗОВЭ'IЪ В цеЛЯХ ЭЮСПJIОаТаЦИ!И 11 
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конкуре1щ•~1111 с труда:.~ ~:~зросJr ых рuбочих, ч ·r•u анойс11ве11-

но ~mитал•иС1'ическому общес'рву. В нернод nерехода 

r< нэпу, когда создалась опасность 'вытесне.Нiи:Я ·~рудн 

подросткоuз нз производс-!'ва, проJr,етарское rocy дар'Ствu 
не ·взшrо Л\11'1-IЮО tна отказ от з:шонодэ'Ге.nьства, от пр,ин

НИIГI'ОВ •COЦИЗJIHrCTII IЧe.OI<OЙ OpГaH!i3UЦIH1\I труда, а П1)0Ве.IН> 

та•кое •вюкнейшее ме.роприя11ие, r<ак б р о 11-1 я. 
Глубоко ошибаются те товарищи, которые' рассужд<J 

ют так, ЧТО, :\\ОЛ, ежеJIИ I<OMCOMO.JI будет Н<lСТЗtИВЭТЬ Hil 
овюей ЛIН-FИ•и, он пр1идет к тому, ч·11о «Законы развития 

nроизводс11ва» вытеснят рабочих подрос1жов ·из про

:.tышле.ннос11и. В наших ус.1ювиях, при ПJIЭ!IIOIВOM соц;Iнt

Jюистнческом веденюt хозяйства такан noc·paiHOBI<a во

проса .совершенно недоnус11и'ма. Бро.ня кал< раз является 

так.им м·ероприяти~м, которое обеопечивает nра!ВIИЛЫ{УЮ 

орrа11-11Изацню труда молодежи при сохранениiИ социаJIИ

стичеокого законодате.пьства. 

Ес.пи взять историю нашего союза н 1r сторнiО разви

'I'I IЯ юношесжого ·nруда в СССР, то наиболее трудны·~~ мо

~Jентом д.пя разв11'1'ИЯ 'I'PY да •и образования рабочей .~11оло
.1сжи •;\IЫ npиэl:iae.\1 nе..рвоначадьный nериод •нэnа. Сей

час, в прод:олж,ение nоследНJих почтiИ двух .лет мы пе

режи·ваем новый трудный период, связаii-Иiый с трудно

стяыи реконструr<-nИJВIНого nер1И,ода в разв,и·11и•и nромыш . 
.rrеннос'I'И. Опять вс1·ал воnрос, пра.вильно ли за,I<анода

те.пьс-nво О 11руде МОЛОДе)f~И, НУЖНО .IVИ ero nрОВОДИТЬ В 
жизнь и,IJИ нет. Пар·nия всегда решала э1'и вопросы не 

с точi<.И зрения злобод~rевных . ИН1'ересов промышлен~Но

стrи, а с '!'Очки зрения более дJ!1ительных '11ерепеi<11ИIВ со

циаа!Истического С1'рО'Ительства. 

к,онеLГно, и'н1·ересы 'сегодJНяшн.его дня, злободневные 

интересы прО.\1ЬIШJrе.нности nрн величайшем напряжени·и 

всех ресурсов, nр'и вс~х 'I'руд!носrях 1'ребуют •маu<сималь-
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JIOГC у.дешевл'е~IIИ'Л И усt<Оре'НIИ51 ПО..J,ГОТО'ВК•И rабочей Cl'!· 

.rlbl. Да, ОеtГОДНЯШti-11-I Й день 11fЮМЫШJiе>НtНОС1)И ЭТОГО тре

бует. Но этот сеrщ~шtшний день не должен зuсJю:н,ип~ 

персt tсктивы рuзви·rия тру;щ и образов <~ния рабочей лю

Jюдежи, nерспектиuы paзut1'1't l я самой llромышле,rшостt1. 

Можно JIИ нuдч,ииять злобе дня и текущнм 'l'руднu

стям оогюлзную п е.рспеJКТIИ•ВУ IН'Э!Ше.г,о rpaЗIBd1TIJHJ? Ни 1.В 

коем CJiyчae. Парrвия н-сеrдн nодч,иншtа эт1 1 зJюбо)JJнев

ные •t tH1~pecы основным задача~vt пролетшриuта. И здесь 

I!Yii{I~I'O ltaЙ't'И такую Ж•е JIТИIНIИЮ . 

Разрабатывая к VШ ,все.союзно~IУ с'сзду В.!ЖСМ тс

Зttсы по '11)УдУ и образовнн:ию рабочей ~IO.I/Oдe>t·m, ЦК 

ВЛКСМ cтom<JН~f.lt cя с рядом сущееl1Венных разноrJН1СiИЙ 

между •ним н ВСНХ. Некоторые хозяйствснн1и:tm, а от

част.и И Щ}'ОИ3ВО.J.С1'ВбННИК•И, ОбВ!ИНЯЮfr 1<011\IООМОЛ ~ TO,:.t1 

ЧТО OIH ЗаНI/1'Мает нenpa'B'И~IbiiYIO ПОЗIИЦIИЮ В IJЗOIП[JOCЗIX ПОД· . 

готовки J<намtфиЦJир·о•ван•ной рабочей аилы, уделюt 

бо.;Iьшое .внюvt ание обrде'М'У и ПО.1JiИТическому о'бразона

tиию. 

Слиш·ком уж упрощена такая поста'НОВЮ1 воnроси. 

Верно, что мы доейстJВtите;Jьно 'Очень резко сфор4\1УJI1Иро

ваJDи нашу nр1И1Н'Ц'И'f11И•а.пьrную JDJФнию в 'ВОпросах т,руда '" 
образочзааi'ия рабочей мо.rюдежи, мы э·ю cдeJraJшi со

э•н·ателын'О1 потому что речь 1идет о тО.:\11 Каd\.ие ооновные 

ВОIПрОСЬJ М ЬI ДОJFЖНЬI ВЬI,ЩВIИГЭТЬ на ПЯТИЛе11Ие1 !~ЭК !\о! ЬТ 

будеМ ~ВIИII'ЗТЬСЯ 1)31П~ре-д В ВОПросаХ ПОД1'011QВ•t<•И IНО!ВIЫХ 

кадров рабочего 1<.тr<:1оса из ~r олодежи, К<II<'Им темпо·~t! бу

дем двигаться. 

И ЗдеСЬ ОЭ:МЬ!М ЯрВ<!ИМ Пр0ТIИ1В НИ1К01~ 1 IИ'ДеЙ СОЦМ<.1ЛИ1С11Н· 

че:с 1юй оргаJнизац.и1и юношесi<ОI"О 11руДа lВыcrry•na1eт Га

сте:в. Bonparc засr<люча,ется /Не н том, ч11о ком•сО•i\IЮЛ очж

ц-а>ет Н'ау чные дос11и~кемия ЦИТ'а . ·Бьшо бы II'рубы•м не-



веже·СТВО~1 отвергап, Э'N! ДОС1'ИЖ.С'Я>ИЯ uит·а. Вопрос 

IЦет не о :-.rетодах ЦИТ'а, которые •H'Y}J{IHO и должно ис

пользовать, а об основной ндео.rrоrичес.l<ой установке 

l 'астева. 

Его устанонк:1 в подготовке paбuчeif oli .riы, новы~ 

1\адроя про.11етаrриата цею111<0~r tВЫ'Ге'Кает из его •непра

нилы,ых ВЗГ.ЛЯ.ЩО!В /На нашу СОЦIИ3JIIИС'ПИЧ~ОJ<)'Ю р3ЦIИОНrН· 

:шзаЦ>НЮ, КОТОрые Olf 13 tBI1ДC ОТрЫВОЧНЫХ МЫСJfСЙ таrм 11 

здесь nыс~<азыва.п. У него ж1 деле 1IОJ~учае11ся та~ой 

11р·н1щиn по;rrотов1~11 рабочей снлы : че~t меньше ·rазу

шl у рабО'РН111«.1, тем лучше. Та!\ по.IIучаtетоя IIO'I'O:.Jy, что 

()IH CBOДIIT ВСЮ ПОJ,ГОТОВI<)' рабочей ОИ,//ЬI К ПрОIИЗВОД

С'ГВ'еНIНОЙ трениравu-:е, доведNRНЮй, юvк •он 'В .с•воей ста1·ь~ 

в «Правде» вырази.лся, «до инстинкта>>. Что касается об

щего образоваiН•нл, под'е~1а куJ(Ь1'Урноrо уро!Вня paбo

'IIIX, ИХ общеС'РВСН'НО-ПОJfiИТНЧСОКОГО ВОСПrИ'ГЭ~IlИЛ , 1'0 Э'I'О 

:(mr него не сущесrеует. У него со•вершенню rн~пp(lllmJJь

нaя ·yrC1'a•I-JO!:ih:a по э11оиу вопросу, npи•e:м.rJe~taя д.пп %аnrн

та.!lистнческоfl орrаtНИЗЗЦИИ, а не ДJIЯ rCOЦiИ<IJEИC11HЧe.CKOii . 

Мы ХО'!'Юr, ч1'обы бьiJra прип·НТ1'а не лrИJния Гастева. 

а быда под;nв.ерждена н а ш а с т а р а я .11 и н и я, п р е

д~' с :v1 о т р е н 1н а я К о д е к с о ~~ з а к о tH о в о т 1р у

.1. е, .11 11 н 11 я, н <1 к о т о рой д о с 1И х n о р с т о и т 

11 n р о .ч е т з р с к о е г о с у д ~1 р с т •в о. 

В че~r оонОiВной сп ар? Сrюр шдет о трех типа.-.: ФЗУ. 

Спор •Jrдет о 'РОм, будет ,71' \f tB 'УСJЮ\ВIИЯХ •соцiИ•аJrис-тиче<:Iюй 

раци.онал;изации, JЗ!Rосящей юру·пнейши.е изменеНIИя в 

профессиоi-Fа.rrьны~~~ соста•в рабочих по лиrнwи 'УII~еJrиче!Н1ия 

po.rr:и массовых профессий рабочих, выполняющих про-

' нзводст.вm!IНые оп~рации - с одной стороны, и высОI{О· 

!\ВЭЛIИфИЦИрОВЭННЫХ ·рабОЧИХ, J'IВЛЗЬIВШОЩИХ В ОДIНО Ц.е

.Юе производсr,веllrJьтй проuеос - с друr.ойJ- буду'{ .1и 

В ЭТИХ ')"СJIОВИ ЯХ СОХранены ПtрИ'НЦIИIJ1ЬТ СОЦИЭЛ1ИС'f\ИЧеСКОЙ 



uрt'<ltrнзацин '"РУда i\IU .ItuдeЖ•II. Поче~t)' вопрос ·rarJ< сто
ит? Потаrму, что е.сли пол.:ой-nи I< вопросу ·О нодrО'Равке 

рабочих ;.vttaQCoвыx профеосий с точrой зрения «·ИнстиJН

t-:та», то можно o!'pal-!il\lJ!ИTr,cя 3-х IIOirи 6-мecяttttЬI~1 ·opo
J< О М О бу L{reii-!IИ Я. 

Но ведь с·гоит во нрос о подrотовt<е новых ка.;~ров ра

бочих, которые будут не один год в про-изводс1"Ве рабо

тать, а будут работать 20-30 Jte·t:. Речь идет о новых 

tш,щрах пролетwриата, {) T<lii<OL\r рчбочеi\J, rкоторы й все бы

стрее прнспособJiftется rк измеtняющейся техн1ике rи т. д., 

tпобы он мог переходиrгь от одной .работы к другой, 

К это~1у нде.т развитие техники, t<аторой 1нужен соответ

ствующий I<ультурньtй уровень, а не только производ

ственнан 1'ренrи.ровка, доведенная до «ИНС'!iИнкта». 

Рабочий юrасс у rноас - коллективныtчl хозяин с.воих 

предприя·rнй, он дoJtiJ\eн понrюtюъ всю ц-еrпь пrронзвод

ствеrнных процессов, пони•мать свою оргаrнrизаторокую 

poJiь, - •вот •О t<ruк•иx ка;11рах идет ·речь и I.IO'J' noчel\I J' II<ЩCJ 

~~орннять 11ред;rожение •KOШCOMOJI<l о ·ррех тишtх фабза

ilуча. 

В вопросах подrотоrвi<.н .nьrсокш<rва,rtrисjJициf.юв:нrного 

рабочего и рабочеJ-о ,УIН•И!Вбрсrитета-разноглаоий нет . 

Основное paзнor.rra.o11e закztюtrается п т·ом, должен ли 

ф<lбза·вуч ОХ'ВЭТIИть професс·И·и, требующие наrи:vtе,ньшего 

СрО·КЭ П ОДГО1'0181ЮИ . 

ПрwВ~иJiыная 'ПОJ/IИ11И1Ка •В зarpn .тra'l'e под~рос11t<ов •И уче

НИI/VОВ, о:беопеЧ!и!вающая nrровед:енн•е в )J~изнь принцнпоu 

социалистическ•ой оргаJНiизащи111 11руда NIОJ/Одежи, уnор

ная борьба .с ншоше.о1юй безработнщей·- эти задwчн 

!~олжны таюке най'nн авюе О'rражение R nя-nилет'н1их пер

спе-К111·nвах ·гр у да ~tалодежн. 

Книга '1'018. Зайцеднl предстwвляет ЦеНJ-I!ОСТЬ для rООЮЗа, 
11бо она серьезно и добросовестно исСJJедует все ци-
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фровые показители пнтr1.1Ie 'I'I{III, ндан.а развнтня н<~Jродrю

rо хозяйства, и дает кa.pl'IИI')' neponeк'Jlи.в юнощеокого 

'!'руда. • 
Исследование тов. Зайцева яв.1яется .тучшим доказа-

1'е..1ьс·nвО)I npaBИ.'IbHOCTii .1ИIIИН КО~100)10ЛЗ 'В ВОПрОСа!Х 

соцщшистнческой оргшrизац11и юношеского труда. KIIIH
ra то'В. Зайцеова доJrжш! ста ·rъ •ЩJ,С1•ольной ra~uиroй ДJIН 

J<аждоrо •Jю:о.rсомодыжоrо ar<'I ивис1·а, и{)о она дает ору

жие в борьбе за уJrучшен11с усJiо&ий .,,руда •И быт•а ~rо

:юдежа, в борьбе за подrотовr<у новых кадров nроде·rа

риата. 

Н. Ч а 11 .1 н 11 

\ 



ОТ АВТОРА 

Наше хозяйс'f\1::!'0 уже твердо BCl'YП•ИJIO .на IJJJaнoвuJ C 

рельсы . СоС1'щвшяю ·лся гuдавые, пят.илет1·mе и даже l'е

Jiерыльные~IIЯ'I'На;щатидетние-пшl'НЫ раэвит.ня народ

IIОГО хознйс·гtБа и социаJIИJСТiическоrо строитеJiьства в 

нашей с·лра.н:е. 

Все Э1)И п.rr.аны не ~югут пройТ'и мимо молодежи, 

ми1м0 IIOдiiJЗCrPaющero покОJJеНiия . Молодежь- это наше 

будущее, это -ге человеческие ресурсы, которые будут 

дейс11воазаrгь, работ•аr1ъ м строить соц,иа.пизм в ус,rювиях, 

11амеч·аемых долгоJiе<гними п.пана~ш народного хозяй

ства. Поэто.му молоiЩежь уже сейчас ДОJI ЖНа готон1иться 

1< ·rой роли, J<О'I'ЩН1я пре~ЩС'I'О.ит ей в будуще~\11. На со

временной подготовке моJrодежи мы уже конкретно 

ощущаем те ооно)ВЬ-tые у•ста,новки, которые заложены в 

IIЛ<I!Нax 'н аrро,щнrого хозяйс•rва. 

Раз та•l<, то моJюдежь доJi жна занять IBИДIIOe ~1есто 

в ои•стеме плаНiирования •народного хозяйст!Ва . Но с ·ка

IЮЙ сrгороны, с К<ШОЙ ·ро ,чки зрения подходи1ъ к пла

нированию труда и образованию :vюJюдежи? Очеви ;~но, 
с ·ючки зрен:иSI лритс.пособлеНJия ее к будущему разви

ТJо!Ю .нарОДНОГО ХОЗЯЙС'!\Ва , ТО-есть С 1'0ЧЮИ Зрения обу
чеНИЯ и ,во·спитанип ее. 



Поэтому разр~Jбоrтч<<1 J Jероnе.кт,ив подра,стающегю ло

кu;t~НJи·n опирае·,,ся щ1 нробд·е~ tу IВ,оснрuн::шодсгt:нt р·абu

чсй ctutы. И~1е~то к тру~ и образо113а1Нию ~юлодеж11 мы 

nрежде всеrо ДОЩI\НЫ ПОДХОДИТIJ ПОД )IГ.1!0~1 ЗреНИЯ 

восnроизводо·пвu рабочей OI1Jt.ьr. 

К Э1'0Й C.'IOЖHCЙWC.JJ II JIHHOBOЙ 11 робле~1С. МЫ ТUЛЬJ\0 

еще п рнС1')"1t\Jем. Многое, что .:1,е.па~тсн пrрИ' разработ1.;с 

« II.II<IHOH 1:ЮС11J10ИЗВОДСТВН рабОчей СИЛЫ», Н•ВЛЯСТСН 

.1111Wb слнбьщ нnщупы,В<N IИ е•;\1 почвы. Еще нужно :.1 ного 

работать над этой пробпемой и работать оnециалистам· 
с:шых разнообразных обдастей. 

В своей брошюре я ·вовсе не стави.п ne.pe.:1, собой за
дачу дать хотя бы вчерне заi<о·н•ченньtй '"' вну11реннс 

вполне увnз<.UНJный план по 1'РУдУ 11 образоваiНиЮ ~одо

дсжи. Моя задача куда скромнее - дать ко~tсо:-.юJrl~

сю1м н nлановьш работникам лишь не1<оторую ориен

тнро!Ж~' в nсропе.ктнвах труда и образо/Вiания мо;юдежн, 

HaMe'l'liТb ООНОIВНЫе проб.lftШЫ В Э'ГUЙ OбJi<tC'PИ, ВЬIПЯ

'ГI!ТЬ важнейшие задачи и подобрать ооновНiой мare

pиa.rr, овяз<.шный с пер·спеюи18ами юношеского ·груда. 

Но и эта скро~1н ая задсt•ча не. ~юг.па быть реше111а с 

достаточной по.mвотой н тщаf'!·едыюстью. Целый рн,1 

во 11 росов, Нi\lеющих первостепеtнlюе значвние для ПJJа

ннров<Lния по труду ~rолuдежи, ПOJ<u не ·нахо;~ит достн

тоtrного отраже1111я в разрнбатываемых сейчас nла нах 

народного хозяйств а . 

Это и ПОСJJуяшло причtИIIОЙ того, что Jtе.лый ряд IВНЖ
!!Сйшнх ВСХП.рОСО•В H.IJ И не З::t'I'P\>'1-IYT COBCN•! 111.'1'1-1 затро-

11.\''1' очен l:> сл·або . Так, например, СОIВершеНJнО вы пуще 11 

·гакой колоссальной важч-rостн вопрос, 1.;<:11< волрос о мо
.'lодежи в се.11ьском хозяйсmве. Совс~м не. за~ро1Нут rво

нрос о J<устарной промышлен~QСТtИ . Не ПOJIHO разрабо

таll вопрос u заработной rмате моJrодежи no той про-
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стой лрич ,IФНе, LJ1'0 11 все-то плаtnироrванше зapaбo·I'IIO IVI 

ПЛЭТЫ НЮЮДИ1~СЯ у \Н•ЭС 'il ЗаЧi.1ТОЧJНОМ СОСТОЯНИIИ. 

4резвычайню большим затру,щне.Нiие.м nри раврu

ботке neponer<'I'ИIB юношео1юrо т·руда ЯIJ3ЛЯе'I1ся одна «дe

T<I'JII•»- 'МЫ CJГШJJI<O~I •n.rroxo знаем coвpe~teнFioe положе

ние вещей . Государс·I'венная 1][ ведо:-riственная С'ГЭ1111С1'ИК~1 

\' ;~е.1rяет ШIЧТОЖ1НО .\1 [1.110е В'НИ.\1ание подрастающему no

J\OJieН!Ию . На;~о Jnн JfУчший 1Г1рнмер в ПОД1)Вержде1Н111.' 

эro.-vty, ка•к то, чrо до с•их пор мы не знаем -гоч1ноrо ЧIIC. 'Ia 

юношества, рuботающеi'О по наЙ.\1)'. Te~t бoJJee, н:н1 не

IIЗВесте.н соста•в юношеспва по квалифнющии. ИJIJH ~1ы 

СJ!ИШ~<ОМ М:\,110 3~ae~l Об НIН,ЩИЭИдуаJJЬIЮ-бр•ИГЭiдНОН у'lе

НИЧеО'Ве и nочти Нlичего .не знаем о состоянии обо;рудо-

13а •ния в фабзавуче, о пронзвод11'J'еJtьн(}С11'Н 1'руда учени

tюв, об эффек·f\н\Вiносi'И обученщ1 и проч. 

Поэтому . лриходнтся 1В широкнх размерnх 11рнбегать 

1{ раЗЛlИЧI-101'0 рода ИСЧИСдбНIИЯМ, t<О'НеЧНО, 111~ 0'1'JDИЧаЮ

ЩИ:vi'СЯ большой точностью . To.rJы<o ле.ре.п.ись 1926 года, 
рйзра.боТй<а которой в <жopo.vr вре~1енн будет законченn, 

:~uст возможч1ость значнтеztьно )''I'OЧ I ~HTu ~IНОГ1Ие рас

•Jеты. 

Считаю 11еобходимы:v1 оговорить: весь матер11а.тr 11 

нся установl<н, изJiоженные в настоящей брошюре, ни г де 

fle uбсужд<Ы1111СЬ 11 ЯВ.71ЯЮТСЯ TOJibKO ~ЮШI JJHLiiiiЬJM ~llle-

1111<~~1 . Несомне>нно, ~тогое лодл,ежит дальнейше:.rу об

суждению и нрор<tбО'N(е . Ооновная нден, которан зaJI(J

it<etнa в настоящую 1работу, ·СО'С'J'оrит в ТCX'vl, что rюдготов

l,а рабочей снлы естu з:1дач<1 хознйсrвенная в салю:.t 

широко:\1 с~tыс.11е этоr·u слова, 11 он'1 доJtжна ориентн 

рова·гьсS1 не 'I'О.пы<о на совре.менное состояние хозяit

ствы и paздeJrretliiИ'e труда в нем, но и н•а бу.ll!ущую бoJree 

uысоr<ую 'I'ехtнику . А отсюда вьtт(:)кает задачы форсиро

н:l•нного ра'Э'В'ИНIЯ 1,11Ht.rtllrфици,poвшl-11HЬIX фopJV! подr,о-
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ТОВI{!И рабочей CIIJIЫ, ДOCTЭ'I'OLJ~IOГ•ll Лlатер1ИЗJ1ЫIЮГО обес· 
печеония учащ.ихся 1И т. д. Q·рсюда вытекает · и т·о, что 

дороrов,wзна .или дешеВ1изна отделЬ'ных фо:р~1 подrо

товюl рабочей С'Н JIЫ ;щJtжна оnре,'!,еJIЯтыся не столько 

; сто.и•:-.IО'Стью обуче1t 1иЯ OJIJHor<o учЕшика, ci<OJrыкo хознii 

ственньш эффеК'!'О.\1 этоi'1 формы uбучС111rия в Оiыс.не 

уве.Irи чен 11я произ·во;~и't'е.1JЫII ОСI'И труда. 

В заю11очение счнтаю необходимьш выразить сал1ую 

r:Iyбo,J<yю бле~rодар11ость то-в . Мару•ос 3 н r< r е Н ~·1, 11:1 

ПJiечи I<оторой выпаJi а н анбодее тя.жела я работа по со 

бир•ан!ию ~l атернала И BЬIГIO.f!HCifИIO раЗ.iJiИЧНЫ/' IIO.'l
C ЧeTOB, 1расчетов, нсчус.тrений и проч. дJIЯ настоящей 

брошюры . 

Вл. Зайцев 

Москва, 28 ЯIIR. 1928 r. 



МОЛОДЕЖЬ В СВЕТЕ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА 

НАРОДНОГО ХОЗЯйСТВА 

Нсt.родное хозяйс11В0 СССР уже nодошло к r<онцу 

своего восста,новитеJrыюго nериода. Наше воостано

влеН\ное хозяйс-nво Jиишь по об'ему сОО11Ве'11с-nвует хозяй

С11ВУ довоенной каnитаJ11истической России . Но суть его 

Jtflafl. Теnерь это хозяйство-плнrювое, теперь--это хо
зяйство, где основные командные высоты находятся в 

руках рабочего клнсса . В некоторых отра,слях хозяй

ствз существеi-!НО из;-.tенилась и техническая база. Эле

К'I'риtjткация шагнула да:rеко вперед. Быс'I ро развиле~сь 

эле1прическая nромьrшленность. Возник целый ряд но

вых .ПРОИЗВОДС11В . Да 11 В ceJIЬCKOi\1 ХОЗЯЙС'IiRе ПрОИЗОШЛИ 

не~rаловажные реконструктивные ' сдвиги- рост посе

вов технических культур, улучшенная обработка зе

мли, мнюrоподье, применевне сортовых семян и т. п . 

Но все Э'ПИ реконструктивные процессы происходилн 

ШIШЬ ПОПУПIО С бЫС1'рЫ:.t ВООСТ::l!НОВЛение.м ХОЗЯЙС11ВU. 

8 ООНОВНОМ те ХОЗЯЙС1m0 ВООСТЭН'аtВJiiИВЭЛОСЬ НЗ базе 

С'ГЗiрОЙ ТеХtНИU<'И. В работу Пу<СI<ЭJIИСЬ ~тарые ЗЭtВОДЬI, СТЭ

рьtе машины. Теперь кар'!\ИН'а резко меняется . Основной 

задачей ста,нови11ся теХiническая ре.конс'rрукция нашего 

наро.щtюrо хозяйс11ва на базе элек1'рификаit•И'И. Старые 
-

1 )Jсконструкция- nерестройка, nреобразование. 
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заводы, старые :.шШJJНЫ уже J~e.IIIIJ<O~t пущены в ход. 

Теперь дОJiжно 11 можно с·l'роить новые зruв:оды, новые 

машины, более сонершеJНIНЫе, дающие боJrьшую проив

води'I'елыюс·Jъ труда. И в·ступnя в nервод те. нической 

реконструкцнн, ~1ы ставим себе большую · задачу- до

,·на'lъ и Д<Iil(e 11 epei'!i~l'ГЬ развитие каПИ'J'<IЛИС'J'ИЧеоких 

с:гран Европы н АмерИI<iИ . При этож мы уверены, что с 

7'J1ОЙ задаLJей справиыся, ecJirlf ... конеtrно, акулы мирового 
J<З!fliитaJJa в блнжайшее вре·мn не нарушат наше!'о мир

ного С'llроите.rrьства . 

Состояние нашего хозяйства в конце 

восстановительного nериода 

Первая в :.111ре Республ нr< ~1 труда образовалась в ни

щей, не1<уль1•урной стра не. Пu onoe~1y nро~·JЬJШ.riенному 

раЗ!Витию :.1 ы стон·~! JNJ посJiеднеы ~Jec'!'e средн главней 

ших стран :.1ира. Это мож11u НJJлюстрировать следую

щюt'и цифра:.1и '. 

n о к а з а т е л и 

1 ) Рабочие в nромышленност11 н nроц. 1( на-
селению . . . . .. . . . . .. . . . 

2) Произнодство чугуна (в тоннах, на 100 
душ населения) . . . . . . . . . . . 

3) Произв. угля (в то11нах, на 100 душ на
селевия) . . . . . . . . . . . . . · . 

4) Переработка XJJOПJ\a (в тоивах, 11а 100 
душ населешJя) . . . . . . . . . . . 

5) ПроизR. электр. энергни (в I<IIЛОеатт {ча-
сах, на 1 ,душу населенин) .. .. . . 

' 
2,з j 11 ,1 

2,1 14,3 

21,6 198,0 

о,22 o;ss 

28,4 187,5 

8,9 

37,<; 

sоч,о 

1.30 

441 ,2 

1 Цифры взяты из « Персnективы развертывания народного хо
::~ яйства СССР 11а 1926/27 г .-1930f.31 r.»- Госnлан СССР, 1.927 ,._ 
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Наша nромышле11ность отстает в свос~1 !JС.IЗВiп.и,и от 

rrромьrrоле~ннос11и Гер•ма.н.ии и Амер:ию1 ·rю разным· nока
зателя~1 в 5, в J О, в 20 и более раз! На ряду с Э'J'ИМ, наша 

rrромыш;rенность отличается чрезшычайно отсталой 1'ex 
r-rwкoй, n, следовательно) и низ·кой производитеJrьностью 
труда ·и бОJiьшой дороговизной товаров . 

СеJrьское хозяйство СССР х8раr<тернзуе11ся таюtн~ 

чрез,вычайной О11СТСJJJОстью. Так, урожай ржи с ] rектыра 
составлri.л 1 в Сосдиrненных Шт<Уrах A~l ej)'ИK II 9,5 J<ви•н

талов, в Гермагши ~ 13,6 JGЗIШ'Галов и в СССР- 6,5 кви•н. 

таю1. . Урожай пшеНtицы с l гектара coc·r·aвJIЯJI в Соеди

ненных Штатах Америr<И J 0,3 квинталов, в Гер

:\lаJIИИ- lб,G 11 в СССР- 5,3. В результате от. 

сталости сельского хозя .1ства уровень жизни основ. 

ной массы нашего седьского населения чрезвычайно н.11. 

Зd11<. Ta,r.;, ЛО Д<IIНIHЬIM О6СJ!СДОВС1JН1ИЯ J<реСТЬЯНОК•ИХ бюдже

ТОВ за 1924/ 25 г., доход крестьянского хозяйстt&а в сред

нем llf<i uдноrо работника cOCJ'<1В,IIfi.JI J 21 руб. в год". 

В э11о же вр~~НI ~среднn1й зарабо·rо1.; чернорабочего в го

роде nревыша.п 400 руб. Даже 11р11 учете раэН'ицы стои

:"~<Юспr жнз.ни в городе н n дсрев11е зарабо-r·ок чернора

бочего 110 крайней мере в два раза выше дохо,щност11 

крестьянина. 

Прюштивтш технию1 11 , как peзyJJb'NIT этого . чрезвы 

• r айно низкаf! нронзводнтельность Т1руда uонон,ной ~! аС

сы CCJibGKOГO H<1lCC Ji eJIIШI, OбyC,IIaBJlWBaЯ I-IИЗ!<.I-IЙ )lj)OBCI-Ib 

жизн·н R дере.оне, создает аграр 11ое nepe~нace.lleJ-IИC1 ны

зыuза~т тягу в город и рост безработrщы . 

1 См. « Мировое хозяйство 1919- 1925 rr., соврем~:нное nоло

жение н основные те 11денции развитня». Изд. ВСНХ. Центральное 

уnравление n ечати СССР, 1926 r. та6л. 5 11 б. . 
2 См . ~~статистичесJ<Ий сnравочник СССР на 1927 r.» Изд. 

ЦСУ, стр. 135. 

] 5 



В нашей стра11е чрезвычайви сдuбо .разв•пы 1 1 утн {;0-
oбщeJJ-I'IIЯ . EcЛif[ 11а 100 ~{IB. к·м 1 н Бе.rJЬТ'IИИ 11риход1 1 Тбl 

36,5 км ж д-, в А<111'Л•ии - 1 6,0, в Германи'И- 12,2, Фран 

ци-и- 9,7, Соеди,не~nных Шт~тах Аме'J)И•J<'И- 4,3, тu в 

СССР- толы<о 0,4 км! 
А народный доход на душу нaoeлea-J JHJ в СССР, ltpll

~ • epнo, в два раза 11-ЫJже, че•м л Гермwнин, 11 в tiЯТI> раз 

1юиже, че~t в Америтке ~-

ЧрезвыLiайно 11изок также и уровень ку.льтурнuru 

раавиl'ия нaceJteнJJЯ Союза. В J926 г. неrра•мотJJые со

ставдшtи 21,9 % всего мy)f{JC:Koro населения и 52 ?'о жен

ского населе.ния, в возрасге от 8 лет"- Да и «грамота» 

большей части осталь11ых Jlишь нe~11-roro nоднимает их 

над культурны:.• уровнем неграмот,ных. 

И .ек:е же, неомО1'РЯ на нашу бедность, некуJiьтур

нос1ъ, о ·rстаJJость, ~ы увере-ны . что оможем быстрыми 

шагами nод;Jшмать техничес1шй уровень нашего хозяй

ства, бысrро накоnJiять боrатс1ш-о, быстро 11тти по лутн 

К СОЦ•ИЭJГИЗму. 

ЗaJroro~I этого ЯВJiяется nочти ПOJIIIOC уяичтожен11е 

кдасса каnиталистов, дающее возможность исnоJrьзо

вать бесцельно nроёщшшуюся nаразита!\нl часть народ

ного дохода на ;~ело соцШIJiнстнческоrо стронтельс1'ва 

и по.вышенrие бJiаrооостоя~~ия -nрудо'Вых масс насеJiения . 

ЗаJiогом этого ЯВJJяе11ся наличие в руtках рабочего J\Jiac
ca основных J<Оманд-ных хозяйсrненных высот, дающее 
возмоя~ность развJ·rва'ГL> хозяйс11во по опреде.IJенному,... 

строго продуманному ПJJану. За.щн-ом этого, на~<инец, 

1 c~l - «ПepcneKTIIBЫ народного хозяйства СССР на 1926/27 -
1930/31 г», стр. 281. 

2 Та~1 же, стр. 445. Исчислено на основа11 ии nриведеиной та

блицы .МJ 1. 
:J «Правда» , .~ 17 за 1928 r . 
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1; ~lt-6' 
явvщются наши услех.н в дс.пс п.п;широва1нил •нr$'~);'~~ 
:<озrrйс1~ва . Пос.педние годы y1r~e ;J,а ют ДJIЯ осн(i~ы}{~. ~-t-~ 
расдей хозлйс'Dва оче;нь бл.из1<0е совnаденtИе пл~~rл'\~1'1 · 
11рое.ктов с их фаr<·Рическим осуществле~нием. "!. ~ 

В виду этого :11ы можем раз-вивать наше хозяйство 

11еслыханно быстрым темпом, ·несмО1'РЯ на O'I'cy'DCmиe 

IIОМОЩИ IIЗBHC. В 'ГО щремя КаК даже В ГОДЫ наИВЬilСШеГО 

развития (1893- 1899) промышленность в Росоии росла 
на J 2,З о/t1 в год, а в среднем за период с 1885 по 1913 г . 
толы:< о на 6,6 %1 

, а промышленность С.-А. Соедюrеlfных 

Wтa'I'OB в годы с J 910 по 19201 т.-е . в предiВОеrvные и во

енные годы, го.J.ы рnсцrзета a~repикruнerr<Oй nромышле.н

ности, давала ежеr'Оl!Jный nprrpocт в 11,6 %, а 19 ареднем 
за nериод с 1880 по 1920 r. прирост то.,rы<о .в 6,3 % 2

, 

промышле.нrюсть Советсr<ого Союза в 1926/27 году, т.- е. 

тогда, когда уже закончн.rrся восста•нОВJtтеJrьный процес<:, 

выросJJа на l8,2 9o, а в 1927/28 году по пpOJ.vrфrФJ-rплrtн~· 

г осп ро:щ,J шJrе.нности нюrечен рост на 2:3%. 
И ш~смо1'РЛ на нашу бедность, мы уже можем вкла

дьrВа1ъ я про~J Ь!Шденность не меньше •ил'и в ·~райнем 

CJryчae СТО.f! ЬКО Же, Ю1К 11 крупные Ю\ПИТЗЛИС'n11ЧеСКНС 

C'f\j)a н ы ·'. 

СтраНЫ 

СССР ... • ... . . 
Соед. Штаты Амсрщ;11 . 
Англ ия . 
Германия . . . .. . 
Франция . . .. • .. 
Италия . ... . .. . 

Н оные · нложения в nро 
мышлен. 11 трансnорт 
в 1926 r., в млн . руб . 

1.150 
8.700 
1 .090 
1.225 

182 
345 

t См. «Промышленность и народнос хозяйство». Изд. <<ЭI\ово
мнч. Жизнь >> . 1927 r ., стр. 84. 

z См. «Матер11алы к nяп~nетнему nлаву развития nромышлсн 
liОсти СССР>>, стр. 17. 

з См. к.онтроЛl.ные цифrы 1927/28 г. , стр. 447. Для Германии, 
Франции и Итamt ll суммы взяты с nоnравкой, указанной в тексте . 
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Эти t t ифры сра1Вt·Ш1•л t ы не nолню:с1'ЫО. Одна~ю . oнt t 

stoнo по~к~\Зывают, что тоJtько А·ме'РИ.t<tа IВ'О i\111-Юro. раз 

быстрее rвввнвает сною npot~tыwлeНitrocrь . 

В с<тмои нача.ле petЮH C'ЛJ1YtKl'ИIВHO ro периода мы вкла

ды!Ваем в npo~t ышлен.ность стодько же, l<ак и крупные 

1 1ромыш.ленные стрnны За11ада! Уже одно это показы 

вает, что 11 дальше •наше хозяйсnво ~10жет двигаться 

I!IH:~peд CeШ-I J\III JibHЫ~II! -ШaГa;>.JJ1. 

Кпк.ие же успехи щ это i\1 наnрав.тrеннtи возможны в 

б;rижайшис 5 JJeт 11 J<ЭINt•мн Il .Y'I'Я Ш1 будет развиваrrься 

наше хозяйство в б.п·ижайшее время? 

Основные лути развития народного хозяйства 

в ближайшее nятилетие 

Основная уст~н-юю<а н развитии народного хозян 
ст'вtа СоfJЗетокоrо Союза в бJtюi-:айшем пятилеТ>ии - это 

ин~rстриа.ч•изацня стра ны . Эта у·становка вьпеr<ает и з 

необходимости укре:n.тrен 11я н pacwиpeJ-tJИSl соцналистиче

сt<их позиций и устране-ния натuей тех•нической отсrа

ЛОС'f!И . 

В распоряжении проJrетарскоrо. го<: у дар(;тва имеется 

:~остаточно возмотностей для бысl'рой индус1'р иализа

ци•и страtНЫ. Кроме вложе:ний rосударсrва в промышJJен

ность, которых по раз.uичftым вари:Jнтам nятилетtш Юl

мечено 6-7 миллиардов, в распоряжении самой про

мышJrен ности имеются резервы для далынейшего бы-

·строrо rоста. Эти резервы заюrючаю·t·ся : 1) в наиболее 
ПОЛJНОМ IФОП О.ПЬЗОI!З'<lii-~И И оборудОВЗ!Н'ИЯ, RОЗМОmН'ОМ nр·и 

rt Jraнoнoм ведении хозя йства, 2) в рационали::~ац;ии nро

,\1ЫШЛеннос'I'И, ПОЗВОJ!ЯЮЩеЙ без бOJ!bШifX I< ЗПИТаЛЬЧ·IЬIХ 

вJiожений значительно )11вел·иqить вырабо·tч~, и 3) 1В у.це
шев.чении npo~IЬIUJ,IJ e lпюro строительства по п осле,щне·му 

вариан·rу nятнJtеТI<И nочти нfl 30 %. 
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llo ншому IIереработаНJному 1вариа,нту nятилетюt 
tiaшa лромышJrеНJнuс·tъ r< 'коrщу лптилетия у,велнчи•r 'СВОЮ 

нр-одуi!Щию на 108 %, . и это без учета резервов, образую

IIJ.И,~ся от более rтошюrо ислоJrьзованип оборудования 

u резуJiьтате лерехода на 7 -часовой рабочий день и уве
:tиче;ния всJrедс·r,вие Э1'Оrо 1\uюrчecrna сме-н . 

Таким образом, ~южно считать, Ч'i'О даже nри cpaв

IIИ'I'eJtьнo ·небодьшом наnряжении cиJI продуrщия про

.\1 ЫШЛеJН.нос·t•и может быть удвоена. Прн этом наме

IJается и значите;tьное снижение себестоимости npoдyк

t(II'И - riO jJi::lЗHЫ.M B<JJfJ'I1ati·IT3r~l ОТ 16 ДО 2470 , И '110ВЬ1Ше•111ИС 

11роизводитеJtьнос-rи 11ру да от 50 до 67_%. ~-
Вот наоколъко веJJrикн воз~IОЖJНЫе дос1'ижения в раз-

13И1'И<И лромышденности в ближайшее пптидетие. Прн 

учете же rв-сех реаль·ных возможностей планового социа

.rJИС1'Ического хозяйства (а учета этого еще нет!), не

сом,ненно, этот те·мп может быть еще значнтель·но no-
нышен. 

Быс11рый рост промышде1н ностн требует и быс11роrо 

разВИ1'ИЯ сельокого хозяйсnва. По разным опубли•кован

ным 'Вариннтам, прИiрост валовой продукции сельсJ<Оrо 

хозяйства за nять лет доходит до 40 9й, при чем тш.:оt1 
рост .продукции селыжого хозяйства потребует от rосу

дарст.вз капнта;Jьньrх н;юженнй в 1.600-1.700 ~1и.ллионов 
рублей. 

Гораз:щ важнее, чем тe~tn,- Эl'О то напрш-i.•Jенне, н 

1'отором nойдет развнпrе иашеrо сельского хозяйС'I1ва. 

Ведь речь идет не о развитии сельокоrо хозяйс'I1Ва во

обще, а о его социат1стическо~1 развитиrt. Путь социа

лис1•и чесt<аго равв111тия се.тtьскоrо хозяйств::~ бьrл rнаме'Че!l 

еще В . И. Лениным. Этот путь лежит через r<аоперацию. 

В насrоящее время производственное кооnерирова

ние сеJн,окого хозяйст1ва оче,нь невелико: в 1926/ 27 г. на 
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дuлю коJiлекпiiВНЫХ хозяйств (комыуны, тоtн1рнще<:тва, 

артеJ!'И) ПрИ. .. '<О.ЩИТСЯ ТОЛМ<О 2)5% IBЭJIOI.IOЙ продуКЦИИ 

се.%СКОГО ХОЗЯЙС1'Ва t_ ДаJIЬ'НеЙШИЙ 'Н ll!piiTO~l 6ЬIC1'pьt?f 

рос1' l<олхозов- это одна нз важнейших задач пят.илет

неl'lо пJiана сельского хозяйс1'ва. Гораздо большее рас

пространение имеют специалыныс IB I IДЫ сельоl<охозяй 

ственной кооперац11и. На 1 /Х 1927 r. сельокохозяйствен
ная кооперацш1 охватывала, примерно, 32% крестьян

оюiх хозnйств ~ . В настоящее вреi\IЯ сеJiьскохозяйсl'веtt· 

ная I<оопер:щllя об'еди.няет l<рестьянокис хозяйства пре

.ю,ущестн~нно в 1~е.11ях сбт,JТ<1 сс.чьскохозт~kтвеi-и-юй про

_·tуlщни, а T<liOI\e снабжения :-.н1Ш11НС:ШИ, ce:-.I etta~IIJJ, кре;щ. 

товаtния и nроч. Такое J<Ооnерирование, ,конечно, еще 

очень даJiеко от ПОJiного обобщес·[1влеtmя сельского хо

зяйС1'ва . Но ·нее же се.тrьскохозяйственная кооперац•ия 

вовлекает об'еднняемые ею хозяйства в сферу государ

ственного IВОЗдейс•J•вия. А. главное, •CIOl фа1<т об'единевин 

соз.дает предпосылi<и для дальнейшего обобщес11вленин 

об'единяемых хозяйств, вшють до общесi,венной обра

ботi<И зем.rrи . И ecJrи к концу ПЯ1'ИJiетки сеJiьскохозя!"t

ственная кооnерация сможет охватить, по крайней :-.repe, 
1/2 всех хозяйств (а некоторые пяп1 Jrе1жи предпо.тrа1·ают 

знаЧ'ительно боJСьшнй охват), то это можно будет при

зн::~ть большим достижение~! . К то·~у il{e развившаясп 
за последнее время снетема Jюнтрактац.ии дает воз~юж

t!Ость значительно усh:орнть 11роцесс обобщес'nвJiенин. 

Зак.лючая договор с госуда•рС11ВО:'>I 1 неnосредс1'венно 
пли через се.чьсl<охозnйствею-JУю кооnерацию, r<рестьян· 

ci<Oe хозяйсгво уже попадает в большую зависимость 
от государства. Путем авансов, снабжения удучщенны~Р1 

1 Кржижа11овскнй «десять лет хозяйственноrо стро11тельства 

СССР», «Плановое Хозяi\ство», 1927 r .. стр. 110. 
~ Там же, стр. 73. 
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с:емена:.ш н оруднямн труда государс1'ВО в большей сте

rr ени может ВJI,инть на развитие хозяйст,ва . 

Уже в настоящее время система кон·гра,J<тациФt охва

тывает до 10% крестьянских хозяйств. К концу пяти
.'tетки этот о~ват лредло.ilагае'Т'СЯ довести до 20-25%. 

Бс·r·ественно, и самый процесс коо rтерироваrН/ия •И вoз

;~eik11BIIЯ коопе•ращ11и на 11<р~стьянское хозяйство •идет 110 
IIY'I' И ПOIMOЩII беДНЯЦКОМу ХОЗЯЙС11Ву. 8 Эl')l же СТОрону 

на·n,равлены •и непосредс~венные мероприя1'ИЯ •ПО разви

тию СеЛЬОКО ГО ХОЗЯЙС'ГtВIЭ: зем.леус1'рОЙСТ1ВО, раЗВ'И'ГИе В 

деревне nроизводсrва по первичгюй обработке сеJiьокu

хозяйственных щюду•ктuв, снабжение хозяйс·rв (через 

посредстrво кредита) инвентарем и рабоч·им скотом, u 
также снабжение через кооперацию усовершенСТ'ВО'Ван

ными машинаыи 11 тракторами и т. д. Наконец, на.логu

вые льготы бедноте (освобождение от налога :35% хu
зяйств) и непосредсгвен<Ная ПО)!Ощt, бедн"оте,- все это 

создает колоссальные возможности для существенного 

ttоднятия бедняцкого хозяйеrва, н тем самым и для осла

бления разрыва в уровне бJiаrосоС'ruнния города и де 

реl:!ни, а также для сокращения аграрного nеJ.>енаселен·ия 

в деревне. 

Вместе с быстрым раз•витие~I народного хозяЙС'I'Вl! в 

течение бJIТижайшеrо nятиле1'ия быстро •nовышается и 

блатосостояние населения. Все потребление на 1 душу 
населения зn nять .пет П ОIВLtсится, примерно, на 40-45 ~~, 
у.велич11,вая, таки~1 образом, рост благосостояния насе 

дения (без наJкопления) на 7% •в год. А в ста~рой J<а~пит<:~

лис1'Ичесжой Роосии за последние ,n.редвоенные годы с 
1900 по 1913 ежегодный nрирост на душу населения 

достигал, примерно, 1,2% (исчисления Прокоповича). 
Вот где оказывают:ся ~:tce преи,мущес'fiв::t плано'Вого раз

вития нарОДНОГО ХОЗЯЙС11Ва ПО СОЦИаЛИ1СТ1ИЧеСI<ОМу пути! 
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Рuст зuработной 11 J1аты в 11ромышлен1нос·rи за nять 

:1ет в номинuльном выражении дос'l'нгает, nрю .. rерно, ~ 

25~L (110 одниы вариантам немного боJrьше, по другим 

не~и·юго меньше). С учетом же снижения цен, с одной 

стороны, 11 nuвыше1 1 ИЯ I< ВЩ.JТ 11рной шr t~ты - с друruй , 

uбщий рост ре<мьной заработной nтпы оnределится, 

нрнмернu, в 45-507v за пятиJiеТ<ие . В других отра·слях 

труди заработнаf.J-.Платu ра<:тет в общем, II(JИ мерно, TaJ(H~, 

же ТбМПОМ . 

Колнчесl'ВО р~1 бочнх в проыыш.llеннос'!'ll вырастает на 

25-30% . Но np11 поюю~t учете соr~р::~щенин рuбочего 

.днн н увеличения коJrичества оrен, uepOm'нo, этот при

рост nридется ЗН;;IЧИТеJJьно повысить. Другие отраслн 

труда дают также быстрое увеличениi рабочей силы, 
особенно строитеJIЬС'I'ВО, где J(Оличество рабочнх ДOJI · 

жнu, 110 кр~йней мере, удвоиться. Так что .в цeJro ~·l пu 

uce~r uтраслюt труда прирост IJабочей CI1 JJЬI также до

стигнет, примерно, 30 96 . 
Вот в каком виде предсл.Jвлнютсн в настоящее время 

uснолные nути и при.v1ерный темn развития нашего на 

родно го хозяйства. Еще окончате.'lыюrо нятилетиеrо 

JTЩirНl нет. Но оконча·ге.r~ьны1"1 план окорее прндет к бo

Jtee быстрому те.чпу ра3JН11' 11Я нашего хознйС'IЧИJ, чем к 

' его снижению. 

Развити е народного хозяйства и технический nрогресс 

Быстрый рост нашего народ11оrо хозяйеrmа не может 

11е сопровожда'Jъсн н быс·1·рuй ·рех11ической pet<OHC1'PY"· 
I~I!eй . Ос11овная база, отnраuния точка всей тeXI IИYecJШJVI 

реконстру,Jщии про~I'ЬIШ JJенностJI и всего наро;~11оrо хu

знйс·J,ва - это электрификация. 

Уже к настоящему 1времени в обJJасти эле•J<"rрrиф и!\а· 

ции мы достнrли бодьших усnехов. Довоенная каnита

лнсти•JеСК<IН Росеня не энaJr~J ·ra' I< Иx ли rа,нтов, 1сак Вол-
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'Ювсnрой. Но BO.([XOBC1ipOii яв.rтется J/IHJ'~r ee~r по орав,нс

rrию ,с д!неrnро·строем, который буде1· законч.ен к KOti Щ\ ' 

11яnнлет,rпr. По послеJщrеi! nя·Гiилстщ~ ВСНХ 1, устаii-JОО,нен

ная •МОЩНОСТЬ 'fJЭЙОН!НЫХ Э.l!'ei<ТpH'JeCI\ФJX СТ<l НЦНЙ yв~Jii'l

'1 ИТСЯ С 5() J 'I'ЫСЯ Ч•ll КВТ H;l 1 /Х J 927 Г. :to 2.309 ТЫС. 1\ВТ IНI 
1 /Х 1932 r.; а выработка эJнж·r·рической энергии выра,стет 

С J .425 MИ.If,/lИOHOB l<tВ'ГЧ В J 926/27 1~. ДО 6.320 ЩIIH. tЮВТЧ1 
то-есть в 41/z раза. Немного 1\Jеньши й рост давала и ста

рая пятнле·рка. ЕсJИ1 же учесть не толь'hо районные, но н 

прочие электростанции (</>абрично-за·в~сi~ие, коыму

нальные н проч.), то /ВСЯ 'выработка э.тrек·гричеокой энер

гии увеличится с 3.900 щш. ~вт до 10.300 MJIH. квт по 

С'ГСI!рОЙ llЯ 'I'ИJle'J)KC 11 ДО ]0.620 t~IЛII . •КВТ ПО НОВОЙ ГIЛ1/И.ЛеТ

I{е. BcJm ЭJieK'JlfJOЭнe prия от pilЙOIHfHЬIX CT<JIIЩHr"l rн обще~! 

энерrетичсско)r ба:rансе про.'rьrшленности в 1927/ 28 г. 

соста,вJrя.11а 1,8J,.;, то в 1931 / :32 г. ,'.I;OIOI электроэнергии 
nощfИмается по крайней .'r epe до 7.4 7~ . С учето~r же фа. 

бричffо-заводских станщий доля электроэнергии повы· 

сится до 15-20%. 
Э.rrектрнфикацrщ позднейшее достижение техниче

ской мысли, создает п.редпосылкн д.rн1 полной техннче

ской револющин не тольl\о в области промышленности, 

но и в обласrи сельсi{Оrо хозяйсТiва, в облас1· н транс-

11Орта и даже уnрав.rrення . Конечно, достижения б.пижай

ruей пяти;!е'J.'КИ - это первые роб1<не шаги . Толы~о в сле

дующие пятилетия гточувС'гвуется биение электрическоr"r 

э нергии во всех уголках нашей жизни, нашего C1'poн

тeJibCl'Ba. Но тот фундаме.нт, который закладывается в 
наступившем уже nятилетии, явится rrpeдпocы,III<OЙ д.nн 

:J,альнейшего быс·r•роrо элек,.,:>нчесi\Ого процесса. 

1 См. «Контрn11ьныс ц11фры пятвлетнего nлана1• , Гостехиздат, 
1927 r., стр. 64- 65. 



Hu 11 ПOMIHIO эт~ктрщJ>ик;щин, \'ЖС в б.,IШI\Нйше~t rн1 . ' 

тtt Jlе-гии промышленность достигнет не малых техниче-

ских успехов. Tal{, по новой ПЯ'I'Иде·rке ВСНХ, произво. 

днтельность труда вырастет на 63%, себестоимость СО· 
кратится на 24 9о, расход тоnли'Ва на единицу продукта 
снмзится на 24 %. Благuдаря 1 сташдар·I,из~щин nроизво;~

ства, улучшению качест\lза сырья, бOJiee точному расчету 

нздедий (без излишних допусков) существенно сш<ра

щаЮ1'СЯ нормы расхода материалов: по машинострос

tiшо - на 10 о/с , 110 автос·11рое.нию -1на 20%, no с.·Х. ма
шююстроению- на 6%, по э.пектро11ромышленности-
11а 8,5% и т. n. 

Такие достижения являются tВ значительной стелен\'! 

результатом большой теХJничео1<Ой реконструкции. Так. 

tti.l 1 рабочего в J 926/ 27 г. nориходилось 3.200 руб. дей
СТiвующего ооновного ка'n,итала, а tв 1931/ 32 г. будет уже 
4.400 руб., или на 37,5% бо.rrьше. К концу •nятиле'ГИЯ 

более половиiНы действующего основного каnитала бу

дет состаtвлять •новый Юllnитал, вошедший в действ·ие 

после J 926/ 27 г. 

Еще более разительные цифры можно привести no 
rtроиЗ>водственному обоrрудоLВанию. Так, по старой пяти

,qе11ке ВСНХ стои,мость nроизв:о.щственного оборудова 

ния в 1926/ 27 г. дос11иrала 1.649 MJIH. руб., а в 1931/ 32 r. 
должна достигнуть 3.716 MJIIH. руб., то-есть ·~1а 125% 
бо.льш е . В резуш~тате, Jна одного рабочег.о •В 1926/27 r. 
11рИХО,ЩИ.1!0СЬ 88'0 руб. ОбОр)'ДОВа!I!ИЯ, а В 1931 /32 Г. П1jЖ· 

;~ется 1.640 руб.11 е 1"t, ш1н почти в 2 ра>За больше. 
Итак, в конце пятилетия рабочий будет в два раза 

.1_\' ЧШе !ВООружен оруд:иями nроизводства! 

Но и самое качес11во ЭTIIX орудий nроизводс'nВа 

;юлжно измениться. О1<оло 56% всего оборудо1Зания в 

J <<Контрольные цифры ... r. , стр. 75. 
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tvонце nя'РНJiеткн (5удет уста1новлено н течение пя·,~иле

т•ия. НоlЗая пятиле1ч<а предпола1гает увелч·1r.rи1ъ затrраты 

на oбOipyдo'ВaJI-flиe еще на 340 м.тvн. А это даст еще более 

высо,юий уде.пыный ·вес нового оборудоваiН'~Iя. 

Коренная техническая реко.нстру1щия про мы шленно

сти хотя в общем занимает доводьно скромное место, 

но по отдельным производС'nВам уже в настоящее время 

Иl'рает весьма видную роль. 

На·иболее коренная реi<О'нструкция наблюдается в 

нефтяной nромышленностн. Еще недавно эксплоатация 

скваж•ин nроизводилась доnотопным способо'М- тарта

нием посредс'11ВОМ желонок А уже в 1925/ 26 г. 54,8% 
скважин эксплоатиро1вались насосами. К 1929/30 г. это 

число возрастет до 87,3 %, а к концу пятилетJ<и, наверно, 
достигнет всех 100%. Большое распространение приоб
ретает более совершенное вращательное бурение, nри 

•rем удеJiьный вес его с 1925/ 26 г. повышается к 1929/30 
году по Азнефти с 55,3 % до 60,3%, по Грознефти-с 
23,7 76 до 63,9 ?6 ~ по Кубчернефти- с 12,5% до 57,3o/r . 

По каменноугольной промышленности •наблюдае11ся 

большая механизация добычи. Т~, доля механизиро

ванной добычи по Донбассу возрастает с 13,7о/о в 
1926/27 г. до 37 % в 1931/ 32 г. Тяжелый утомительный 
труд забойщика в значительной степени заменяется ра

ботой !Врубовых машин. 

В хлопчатобумажной промыш.llенности удеJrыrый 

вес автоматических Нортроnовских стаJнков с 3 % в 

1926/27 г . повьliСIИ'ГСЯ до 13,5% в 1931/32 r . Ка·к из•вес11НО , 

Нортропавекие станки nредста113.1rяют то .преимущества, 

что они требуют меньше рабочей CИJIЬJ: одиiН 1жач может 

обсJJужива'Гь 8-10 аiВтоматичеоких станков, I:i только 
2-4 простых платовских. В прядиJrьном производстае 

более rромоздi<ие сельфаi<торы (мюли) заменяются вате-
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fJ<-1.\IИ: В 1926/ 27 1'. i\110/lbHЫC Веретена l'OC 'f'D.BJJ Я.IJH 3290, <1 К 

1931/ 32 r. их предnо.11ожено донестн до J 7%. Замена 
~J/ОЛеЙ Ва'rерам Н дает ВОЗМОЖIЮС'J' Ь УВСJ!ТИЧИ'ГЬ Л рОду!\· 

цню без увелнчения фuбричной nJюш,адн, ибо uнтера 

3ЭН!f.\НlЮТ значнтеJJЫ/0 ,\/ еньше места, чем J\J IOJJи. 

(~J JibHO J\1~ХUНИЗИруеТСН C'f'CJ<O,IIbiН<1Я ri(JO~Ibl/UJICJIH()C'f'i>. 

Так, ДО.'JЯ мехGJннзнроваJ-IIЮЙ 11pO,.:t)'JЩJJI1 QКонного cтeJ<JJ<I 

с ~2% nовышается зи пятидетне до su :~; . 

В торфяной промышJrеннос·J' /1 добыч~1 110 системе «ГИ
;tроторф» возрастает за nятн;Jе 'РИе с 1 2,t! /'о ;~о 31,0 76 . 

Да в обще-~r нет н11 одноrо ЛfiOIIЗJЗoдcrna, l'.'J,e бы 1111 
проводилась та иJш и.н ая мехсшизацня шrи рацнонализ;J

ция nроизводственных лроцессов. 

Но помимо такой специаJJьной реrюнс1'РУ'1щни намс

чт~тся jJSlД pef(OHCTfJYJ.:T/18/IЬIX ЛlepU II fJIIH'Г I/Jv! бOJleC 00-
Ще !'О харшпера. Основными нз IIIIX mмяютсn .щ~xa HIJ

З<JJtiHJ трансnорта 11 сnецi i ;Jлизацня предприятJ J Й. 

Механизация внутризаводоJ<ого тр~1ноnортн, котаран 

намечена поч'Ги во всех лроизводствах нутеы установкн 

трансnортеров, nроведения узJ\ОJ<олеек, сnециальных до

роr, noд'e~m-Iыx 1~ршюв, пневмнтнческой пepeдtl 'IIH, авто

.\11Э1'ической •Нагрузкн и lвыгруз.I<Н н т. д., значительно со

кращает nрименение неквадифициро,ванной рабочей 

силы, ускоряя и удешевюш лроизводство. 

Сnециализация заводов даст возможность nvставитr~ 

11роизво:~ство ыассовоrо ' и серийного масштаба. В свою 

1 Имсющисся варианты лятrrлет1п1 nромышле!iностн /\ШЛО удс:

:Jяют внимания воnросам массовоrо производстоа ~ сnt:циализаци11 

стан ков н разделению труда . Между тем. в действительностн, ра

ЦI!uнаJJизация нашей n ромышленности идет уже i1 се i1час по :этому 
пути, nри чем нм ес::тся не мапо достижений. 

Подробный ~1атериал о современноi1 рацно1н111изации лромышлен· 
ности собран в весьма содержатепьной брошюре 1'. М. Каллуна 

·~Социалистическая р:щионализация н фабзаву•l». 
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nчеред.ь nереход на сnециализиро'ванную nродукцrию 

дает возможность стандар~изировать оборудование и 

весь nроизводс~венный процесс, перейти к детальному 

разделению труда, подойти к расnоложению оборудова

JJ.ИЯ соответственно ходу nроизводсТ'венноrо <tipowecca, 
н, ·В коrнце концов, перейти к работе негтрерЬIВ JJЫМ пото-

ком (конвейерная система). • 
Т·ретий, весьма важный мо~1ент в нсюравленин техни 

'Jеской реко,нструrщи11 нашей nромышленостн -это ши

рокое расnространение измерительных nриборов и усо

вершенс11воваifНЫХ инструментов. Во JIIHOгиx производ

ствах у нас еще до сих пор имеются такие виртуозы-ра

nочие, которые на-r.1!азок, по слуху или нюхом оnреде-

1ЯЮт темnературу, или определенный t<ритичее[{ий мо

мент, оnределенные неисправности в ходе производ

С'ГВенноrо процесса и т. п. Введение в промышленный 

обиход тонкlfХ измерительных приборов указывает, что 

nромышлевность определенно в~тала на путь внедрениr~ 

n nроизводс'J\ВО научных методов работы. 
В железнодорожном транспорте техничес~кий npo

rpecc в первую очередь выражается в увеличении мощ
ности паровозов. Это даст возможность удлинять поезда 

и увеличи,вать скорость npoбer·a поездов, что в с,вою оче

редь ведет к уменьшению расходов на рабочую силу по 

отношению к работе железнодорожного трансnорта. 

Э:rи изме.нения в паравознам nарке потребуют ук.ладки 

rrути рельсами более т~1>нелоrо типа (пх предполагается 

довести до 25% общей длины ре.1tьсовоrо nути, ,вме

сто со,временiНЫХ 12% ), а таJ<же значитель'Ное обновле
ние шпал. Наконец, предnоложены значительные работы 

по лереоборудованию станций и железнадоротных 

узJюв, увеличивающему их проnусrшую сnособностr, н 

ус~<оряющему движеiНие поездов. 
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В областн ыестного транспорта уже взят определен

IIЫЙ курс на nвто~юбитванню нашей страны . В пяти

:Jе'l'ний план Вl<лючена постройка завода с nьтуско~1 

10-12 тысяч автомобиJrе.й в год. Бели принять 1во BIIИ

~r ание, что в настоящее вре~IЯ в СССР на,считывается 

\6 тыс. автоыоб11лей, то уже один этот зtъвод внесет 

весьма существенные изменения в наш меС1'ньтй тpaнc

IIOP'I'. А ведь не за горами и постройка завода с выпу

ском J 00.000 а.вто;о.IОби.rrей в год. 

А какую рввошоцию внесет автомобиJrь в опячку де

ревни! НасколЬtко он ускорит темп всей народно-хозяй

ственной жизни! Вполне можно сказать, что автомобн

.Iизация- это второй посде электрификации I<ит, на ко

торо~L. должна строиться и будет строиться ·rех·ническая 

реконстру1щня нашего •народ1ного хозяйс'l'ва. 

В областн се.чьского ·хозяйс11ва уже ближайшее IIЯ· 

тилетие су.rrит на~1 до•вольно существенные технические 

сдвиги . По п.rrану Месснера t, кОJIНчество работнющ11х 

трапаров к конuу пятиле·rия должно быть доведвно до 

75 тысяч штук, вместо 28 тыс. со13ремен:ных. Иными сло

вами, ко.rгичество трак1•оров возрастает бo,IN:·e ч.е~I в 2,5. 
раза. Общан егоююсть сеJrьскохознйс·rlюнных ~ r ашнiН 

IЮВЬIСИ'I'-СЯ С 843 МЛН . руб. ДО ] .272 М.Ч/-1. 1 '1'0 -еС"ТЬ В 11j2 

ра-за . Топь-ко за счет маШИJI-I'I IЗа>ции общий урожай, IIU 
подсчету Оrановского, должен увеJJичиться на 150 MJIH. 

пудов в ·год. 

Конечные итоги машинизации еще ничтожно мн.т1ы 

по сра'Внению с германскими, а тем более амерi-tкан
скими масштабами. Но по срав-нению с совреме•нным или 

J См. статью Оrановскоr·о u ,. nланово~! Хозя~iстве1> N9 7 за 
1927 r.-«Максимальный вариант nерсnе ктнвноrо ПJiана: ре •<о нструк

ци и сельского хозяйства», стр. 49. 
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с до13оенным состоянием- этu уже существенный шаг 

ВJперед. 

У нас вередко раздаются голоса, что машинизация и 

тракторизац·ия сель·сi<ого хозяйс1'.ва в наших условиях 

колоосалыноrо ~оличест.ва избыточного труда не только 

беополезна, но даже вредна . Это- ошибка. Избыток 

труда состоит не в том, что труда много, а .в том, что 

у пекоторой части сельского населения мало средств 

нроизводства и, следовательно, ничтожно 'мала произво

дительность его труда . И борьба с аграрным перснасе

легrием .в первую очередь должна состоять в поднятии 

11рОИЗВОд'И'/'СJrЬ1НОС'11И труда СШ16ЫХ, ~/З,IIUI1tp0'113BOдiИTe.rrь

HЫX, а. следовате.11ьно, и бедных хозяйс11в . Что предпо

Jiаrается в этом напра1влении- об этом речь была rвыше. 

Здесь же лишь важно отме'Гiить то, что машин'Изац·ия 

сельского хозяйст:ва, как допоJiнение к его колJiективи-

3аци и, доJtжна явиться мощным рычагом в деде изжива 

ния аграрного перенаселения ·в деревне. 

Применение минеральных удобрений к ко,нцу nяти

,•tе'l't~н ПрОе1<'11Ируе·I'СЯ ДОВСС'ГI I ::tO 80 ЩIIН. Пj'ДОВ, ВМС•С'ГО, 

1:)-7 м.IIH. в настоящее время и 20 млн. до rвойны. 
Землеустройство в наnравдении Jiиквидацнtt черес

nолосицы и борьбы с да.т1ьноземельем, снабже.нне насе

дения селею~нонными семена.ми, .\1•ел11орацня и т. п . .. 
также вносят существенные изменения в техничес.кий 

уро!Вень сельского хозяйства. 

Вот основные сдвиг-н в тел;нtiческсх.'! ypom1c на

tнеrо хозяйства . Это, в сущности, еще только ~начало тех

нической реконструкции, но и это начало уже вносит 

весьма заметные изменения в технику нашего народн-ого 

хозяйства. 

1 См. r. м. КржнжаiiОВСКIIЙ-<<Десять лет», Cl р. ЗВ . 



Направление технического прогресса 

Конечно, на дос11игнутом к 1юнцу пятилетмя тех,н·н

'lеском уровне наше хозяйС'f1ВО останОIВIИться не может. 

Оно будет прогрессировать дальше, и проrреrсироватJ, 

еще быстрее, по мере увеличения богатства страны. 

Каковы же пути нашего технического nporpecca? Они 
в значнтельной степени определяются СО{;Тоянием и на

правлением развития техники в Западной Европе и осо

бенно в Амери,ке. 

Техннчесi<ая мысль этих стран в настоящее tВ:ре мя 

\'де.пяет особое ~внимание воnросам ноrр·малrизаuнн 11 

стruндарт11зации изде.11ий. Вопрос сос·гоит в 1'СУМ, чтобьr 

бесконечно .раЗ~нообраэные а'СсортимСJнты издеJлий, обр<l

зоваrвшиеся случай11о, ,в резу.чьтате aJ~[LpXJиrи капитаJ111-

сРического лроизводства, свести к tнемного•'''-~'Сденньш 

Тlfпа·м, ·:'vloryщиt\1 удо.влетвори'rь IВСе 1П011ребнос1111 в дан-

110.\1 JI ЗДC.IIИIII. Такое напра·вленrие в ра;з.в•ити'/1 тexНJИI<IIf 

с nшьным правом может быть 'назваiНО IНОIВОЙ 1'extJИчe

t:I\OЙ рево.тпоцпей. Почему? 

Возьме.м один маленышй, но очень яркий примерчи к. 

f{азалось бы, чего проще- nоДобрать и щнrвиrнтить J< 
болту rайку. Од!JЭl<О, всяJ<ий, кому приходилось с э11и~1 

вметь ·дело, отлично знает, что иной раз iриходится за

тратитъ 10-15 мин. времени, а то и все полча,са, чтобы 
110добрать гайку, н каr<'ие-н.ибудь полмИJнуты на -ее nри

винчивание и закрепление. Одна rайJКа оказыrвается 

слишком велика и свободна, другая мала и не лезет. 

Надо потрат11ть много времени, чтобы •найти подходя

щую гайку. Случается и так - пос.ле долгих поисков 

приходител гайJ<у пронертывать метчиком, чтобы ОI<а

зн.лась в самый раз. Но бывает, что 'в долгих ,поисках. 

по1•еряR терnен11е, и десятки раз rтомянув родителей, 
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рибочий нш~ертынает .на болт первую ·rющшшуюсн гаr~r

ку а1... резьба сор.внiНа, а бо.тrт и гайка ·июrюрчены. А 

спрашивается: зачем 1нужно такое разнообразие бoJJTOti 

н гаек? Да ро,вrным счетом не З<l'J et~·t ,- все их ~~IO>r<HL> 

свести •К небольшому J'оличест·ву типов. И ecJiи эти т~rпы 

вдобавок будут лронумерованы, а запасы будут дер

жа-rъсн по номераt~J, подобрать 60.1\Т к гай /(е н нзоборот 

не составит никакого труда и по11ребует ничтожного 

вреыtени. 

КоJюссаJrьные лотери времени бывают н~ ТОJiько 11рн 

иоnоJJьзt.тании не стаrща.ртизированных изделий, •но еще 

н боJJьшем размере •П ри нх nроизводс1'ве. 

При колоссальнол1 разнообразии ассортныента, про· 

нзводс'I'.IЮ ведется в .нучше:..1 случ t~е о·rдельньrмн пар'ГJ·rя 

лtи, а нередко выр<tбатываются от,.:r,еJrьные изделнn u нe
~tнoroчr1 CJIBHJIO:Vt r<o·''' rrчecr·вe . На o..:J,нo:vt 11 110:11 же стаrнr-:с 

rrрихuдипя uбрабатынать н )l tlJieньr-:нe, 11 бoJIЫifrl e де

таJrи, ГI(JИХОДИ'I'СЯ Ю:IЖДuiЙ раЗ ClleЦИ:.lJI/)HO УС'Г<1Н <! tВЛНВН1Ъ 

стано1<, приспuсаблива·rь ero ·I< ново~1у изделию. Отсю

,.1,а -кu.тюссальная потеря вре~tен н. 

Стсшдартизация !производ:с'I'Ва ~rже до!Вольно прочно 

внедряется в об11ход а:vrерию.l нСJ<Ой и отчасти запа;~н о

европейской npo~rыw,,reннocrч·r, нео1отря на царствую

щую •там анархию ~\Э ПIJтали.стнчесiюго производс·rва. 

Много способствует нменно таr<О )1У [Н1ЗВ11ТИЮ промыЦI

:rен-!1нос·рlf ,~,,~iОГIОJiиза~ня не 1~оторых отраслей произ

водства в руках отдеJJьных :~-юrущес-rвенных 11рестов. 

В усJlовиях же ПJJ ановоrо хозяйства СССР стандартизёt

r~ия 11 нор:..1rа.пизацня нздед ий могут проводиться еще 

,Jrег че 11 дать бо.11ьш.ие резуJlьтаты. 

Стандартизация создает предпосы:и~и д~rя быстрого 

развитин массово,rо сnециаJiиз'ированного лроизводства, 

o11:r сrюсuбств~·ет p :lЗRi rтщo этого nроиз!IЗодства. 
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А масовое производство диет tюзмuжнuс'IЪ pнcч.lll'· 

нить весь проиводственный nроцесс на самые мельчай

шие операции, ввести детальное разделение 'Т'руда, сnе

циализировать nрои~водстве111юе оборудование для 

каждой детали . Такое расчJiенение и сnециализация 

~~ают возможность nровести почтн noJtнyю механизаци1u 

11 автоматнзацию производства. Передвижение .матери

:lЛОВ и полуфабрикатов от одного станка к другому 

производится механически по nрииципу неnрерывного 

nотока с при:v• е~нен-Fне"' конвейеров 11 ·граопортеров. Те 

опера>Цiwи, rюторые еще •не удается механизироnать, 

кан, наnример, ·Операции •монтажные, ·rаюке детально 

ра.счленяютсн, при че.~I .каждому рабо•1ему поручаетсн 

'I'Одько Од!На дета.11ьная операция. 

Само nроизводстuю с внешней сторапы в корне нзме

няе~ся. Расстановка станков и маши·н приuпосабJrивас:rся 

к ходу nроизводсt'венного лроцесса. Проt1зводст·ве111юе 

оборудование чрезвычайно усJIОЖI·IЯется . 

Происходит огромная интенси·фикацин труда. Темп 

работы человека находится всецеJю во власти машины. 

Сам лроцеос производст1В·а1 само непрерыв•ное движение 

машин и материаJiов не дают воз~южност.и приостано· 

вить работу. 

В корне меняется и ·сам характер труда. Основная 

мас•са 1рабоч•их пре!Вращаю1~ся в автоматы, проиЗ/Водящие 

простые однообразные движения, или в простые прtt 

датки машины. Но, с другой стороны,- •выделяется срав

нительно небоJiьшая группа высококва;Iифицнрован-
' ных рабочих, наблюдающих, регу.д.ирующих, 1<ОН1'роли-

рующих работу сложного механизма> ремонтирующих 

этот механизм, контролирующих результаты работы 

(браковщиJ<И). Вся рабочаЯ масса. резко делится на две 
г.рупnы : высококвалифициро.в·анных и, сJJедова'rелыю~ 
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iiЗЬ!IСШюоплачtJ·ваеr~Jых рабоч,нх, 11 tН1еtvва.1J1ифi-щирован

ных- низ,кооллач·иваемых tрабочих, ·На рабочую ари

стократ.ию и {пролетариат. 

Плановое хозяйС'J1ВО СССР создает особо благоnрият

ные усJIОШ1Я к нас3ждению ~1ассового специализирован

ного nроиз,водст:ва. EcJJH 18' т<аl!lиrа.пистических странах 

конкуренция сильно затрудняет сnециализацию отдель

ных заводо,в, то в СССР та1шх лрепятствий нет - е>пе

циадизация может nровод11ться в ЛJJаi·Ювом порядке . 

EcJJИ бJJIИжайшее ,пятиJiетие едва .пи даст много в от.но

rоении сnециализации nроизводства, то даJtьше, по мере 

накоnления мю·е.р.иа;Jьных ресурсов, внедре,ние массо

вого сnециализиро·ванноrо лроизводс11ва пойдет бы

стрьш темnом. 

Но ч110 qзначает такоii теХ'НIИtче:оt~ий Г!lpo'f\pe<:c? Он 
означает ра.окол рабочего класса на две груnnы: ·вы.сю

I<оr~валнфнцнрованных и не1~валифицированных. Он ·вно

си г рез,t<ую nра-нь в ыатое.рrиалыный уровень 'существов~l

ния рабочих. Он про,вод:ит резt<ую •культурную гра1Нь 

м·ежду двумя груnшнт qJабочих- есJШ1 одНJИ могу'!' 

быть даже соiiЗсем 1-1еобразованными, то дру,г,ие- вер

хушка- требуют вьrco'I<oro ~<·IЗа.iГифИIЦ,ировано•го обра 

зовwния. Уже сейtшс •раздаю·rся, правда, одиночные ro
JJOca, что нам rнеза.чеы о.собенJНО забот'Иться '0 IПОдrотов

ке основных кадро1в рабочей снлы -она легко ca1M<l 
ПОДГОТОIВИ11СЯ. ГО1'0Ш11Ъ 'Надо ТОЛЬКО ВЫСОКОК,ВЭ,/ItИфИЦИ

рО'ВЗ:Н')'Ю верхушi<у. Даже высказывае1•ся мнение, что 

иече~о сnешить 'с развитием общего обраЗОIВЭНJИЯ- ко

.11 и промышJJенность требует, гJшв.ныы обраiЗом, нвiаза

,,,иф.иц,ированных рабоч·их, та1I< чего же разв1111вать обра

зовruн;ие? И, дейстiВ'.ителыно, заче:-.·I ·обучать а\IIГебре, r<ео

метри·и, черчению и даж.е npoc11o {I гра~моте бездушные 
придаrрJ~и маши'Ны. Да еще каю·1е nрида'Гt!{·И! Работа 11'1<.1-
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ООЧИМ оеrается симое nростое: накJJадывать, подr<JJ,J

дывать, вста!Влять, подвер1ЪI'Вать и т. п., и ,все Э1'0 меха

ничесю,l, ав·гомаrиче>СJ<tН, без всякоrо учас'!'ия сознаrния! 

Такие перспектнвьт, 1<ог да рабочий I<JJncc резко рас
калывается на две груnпы, без всяю1х проыежуточных 

rруппоче1<, очевидно, совершенно непрнещrемы для со

циалнстическоrо стро1и1·ельс·пва . И О'!'сюда, не подумив, 

как сJrедует, :\10Ж'Н0 сд~еJlать вывод- по боку 1:ехJJ-1!И'Чс-
сюiй: прогресс, уж буде:\1 как-нибудь развиваться •На 

основе старой тех_rиш.и, буде~t попреjJшеыу терять ма>Ссу 

вреi\'Iенн на переход 01· произ.водст.ва од;них 11здеJrий 

к производсl'ВУ друi'их, от обработюr одного предt-Iе

та J( обрабо·nке другого. 

Но не так страшен чорт, как его малюют некоторые 

ретивые товар11щи. Ведь из чего 11 сходит такая неприем

лемая перспекгнва? Из того, что техничеакиtt прогресс 

11дет по nути превращения рабочего в бездушный при

даток ~~·ашнны. Но это .не направление техниче<Ского 

прогресса. Это его вре.менная и даже J<ра1•ковременная 

стадия. А в усдовиях р<:~звития нашего хозяйства эта 

стадия оообенно I<Ра'I'Ковременная. 

Рабочий превратился в придаток машины, в бездуш 

ный nридаток ffl::twиньi. Он проиЗI~одит однообразные 

движения, его движения стабилизировалнсь. Но, ведь, 

тюше же стабнлизировruнные движения может произво

дить и машина. В наш век, ~\:Оrда nосредст.вом электри

чества выпоJlняются сложнейшие функции (на•nример, 

автоматический те,;Jефон, авто~rатические счетные ма

шwньi , мех.аrническ·ий глаз н т. п.), механизаЦiия ОГ~р·ом

ного бо.льшинС'гва двнжений не соС'rанила •бы боJrьшоrо 

11руда. Но и без применения электричестdЗа, в очень м·но

гих с.пучая:-;:, .рабочего- nрида1'0J< м•аш.и•ны•- может 
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заме-нить са·ма 'машина. И тш<ая заме<на прои<:ходит вес 

время. 

Возьмем для ·примера таi<Ой станоi<, как штамп ИЛI! 

пресс. Сперва, этЬ универсальный станок. На одном 

и том же станке вырабатывают разные изделия. Стоит 

'Ро.лько перем~ни·rь ма11р·ицу и пуанюоiН, •и пр~сс готов длп 

штамповки других изделий. Но постепенно происходит 

· специализации штампа. Он приспосабливается только 1.: 

одному издеJIИЮ. Изменяется и сама конструкция штам

па. Иногда он даже теряет свою первонача.11ьную форму 

и превращается в специализир~вш-Iный ·станок. При этом 

специализация может быть разная. Или станок (штамп) 

вылОJiняет только одну I<акую-нибу дь операцию, н ли 

оrн производит сразу •ВСе изделне. Но в обоих случаях 

функция рабочего сводится к одному: рабочий вклады 

вает в щтамп обрабатываеi\IЫЙ предi\•Iет 11 пускает 

штамп в ход. Иногда, кроме того, рабочий также ВЫНII· 
мает из штампа получившееся издеJIИе. 

Приведение 1в движение шта,мпа- операция необяза· 

тельная. Тю.;, эксцентриковый лресс может двигаться пе

риодичесi<и через определенные промежутки временн. 

Его можно н не приводить в движение. Остается то.лько 

nк.ладывание обрабатывае~1оrо предмета. Иногда' это 

довольно сJюжная операция. Плохо по.ложенный пред

мет может либо· дать брак, либо испортить матрицу или 

пу.а-нсон. Но постепе.нно понвляюl'Ся разные упоры, ко

торые процесс вкдадывания превращае1· 15 простую ме

ханическую операцию, и столь же постепенно в~1есто 

вкладывания вводится механическая подача. Штамп 

превращается JВ автоi\'Iат. Рабочий только 1наблюдает за 

работой такого штам·па н регулирует ее. При этом он 

rюлучае't' возмоil<•ность обrлуживать сразу нескодько 

tuтампов- автоматов. 
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• 
Нш<онец, несr<олы<о штампов соед~и~яютсЯ" в одиli 

сложный универсальный автоматический механизм, про

изводящий все изделия от начала до r<онца. 

При этом в отношении штамла существенно отме

тить, что· все эти пре'Вращения нередко достигаю11ся без 

кorpeiНIHOIГO 'из:vrеJнения, П) .. гем пrростейших nр!Иопособле

ннй, выполнимых чуть ли не кустарным nутем. 

Можно взять другой пример- обувное nроиэвод

ство . Сnерва сапожннк де.11ад сапог от начала до коiЯцз. 

Затем в r<руnных мастерсrшх начинает вводиться неко

торое разделение 1'руда. Да;Jее, некоторые части саnога 

начинают делать на машине, друг.ие нее еще остаются 

ручными, Наконец, nроизводСl'ВО обуви целиком меха

низируется. Все части обу·ви и все операции nроизво

дятся машинами. Машин чрезвычаwно много, и каждая 

из них nроизtводит то.11ько одну маленькую деталь. Но 

зто еще не noc.rJeднee •CJIOBO техниюr - уже работают 

обувные уюФверсальные машины., производящие обувь 

цели•r<ом от нaira.11a до коrща. 

Возьмем, наконец, такие сложные работы, каr< мон

тажные (сборочные). И в них достигнуты огромные 

успехи. Доnотопный способ сборки- один рабочий со

бирает целиком все изделие. При этом очень часто мно

го времени проJпадает зря. Следующая стуnень- одно 

нзделие собирают вместе несколько рабочих. Здесь уже 

достигается значителыная экономия во времени- из

делие не надо ловорачиiВать, р~бонеыу не надо nодхо

дить к изделию с разных сторон и т. n. Но и з,q.есь еще 
потеря времени очень велика. Массовое ·социализиро

ванное производство вносит nо.'Iнейшую ревшrюцию 

в монтажное дело. Лучше всего ее nроследить на клас

сическом npюv1epe аrвтомобильноrо nроизводства. 



У Форда сперва весь автомобиJIЬ собирался е одноы 

месте, к которому ло порядку подносиди,сь все части, 

требующиеся дJIЯ сбор1ш. Затем сборi<а была расчлене. 

на- собирались сперва отдельные детали) которые уже 

в собранном виде прш-юсюrись к месту окончательной 

сборки. Но и это было неудов.тiе·rворитеJIЫIО- рабочие 

все же сиJrьно дrешзли друг другу, много времени ухо

дИJIО на отыскште нужного инструмента, детаз1ей и пр. 

ТогдD попробова.тш такой nрие~1- собираемый а<втомо

биJJь тлнулн nосредство~1 каната, а в это rвремл шесть 

монтеров, двигаясь в~1есте с автомобилем, произrводили 

его сборку; при ЭTOiii <~а<стн д.ля сборюt в извес'/'lном по

рядке уюrадыва.лись по пути. И это оказалось очень 

неудобнЫ;\1. Тоrд·1 сбо:1К\' ста.пи прОtl ~•водить СJiедую

щим образа~!: рабочlfЙ оставажя на месте; у него nод 
pyкailtИ находи.пись все инструменты и необходимые 

части, авто:.trtтttческн достав.•Iяеыые ему 1в процессе ra· 
б о гьr. Собирае?.IЫЙ автоl\юбиль передвигался по cne. 
циа.rrьноыу nодвнжноыу ny-rн, нnходящеtvrуся на уровне 

рук чеJювека. Кnждь11! рабочий выполняет одну опе

рацию- к неыу noдoшe,IJ авто:.юбиль, рабочий привер

нул соответствующую чaC'rr, н <:~вто?>юбн.пь передвигается 

к сJrедующему рабо че:.·1 у, а к перво;\rу подходит другой 

аетомобиJtь и т. п. Такю1 образО;\f, поJJучается сборка 

по принциnу неnрерывного потока. При этоы время 

сборки автомобшт сократилось с 12 час. 8 мин. до 1 ча
са 33 мин, т.-е. почти в 8 раз. 

Но это вовсе не окончате.'!ы-юе слово техники. Про

шло каких-нибудь 10 .11ет, J«IK Форд д.ля. сборки автомо

билей nримени.л npиtщltn «непрерывного потока», а уже 

сейчас в автомобиJIЬНО;\1 nрОIIЗВОдстве А:-v1ерики начинает 

nримеtнr1ъсл автошпtrчссю1я сборка . Че.ловек- прида

ток дHIUIJ111Ь! - ЗП~IС<!IПС''I'(;Я Ш\UJIИIJOll . « ... А'81'0Р OШitC<ИI IIfЯ 
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Фуртвенrлер особенно утешается тем, что он видел 

в Ми.чьвоюr завод автомобильных рам, где широкое 

nрименен11е r<Онвейеров дополнено почти nолной авто

матнзацией обрабатывающих 111ашин. На всем пути ав

томоби.пыюй рамы по r<онвейеру она лишь 2-3 раза об
рабатывается чеJtовечесr<ими PY'J<a:\111. Ряд ~rонотонных 
работ, у Форда производимых рабочими, здесь механи

зирован ... Рабочие становятся маш11нистами, надсмотр

щиками, .чишь с.Т!едящиыи за ходом машины» '. 
И это неизбежный результат развития всякого мае· 

сового nроизводства. Оnерва пронзводстве'нный процесс 

разбивается ш1 ыельчайшие операции, а затем все опе

рации механизируются, автоматизируются и об'еди

няются вместе в од~~н непрерЬ!!вный •производственный 

процесс. На 1·акие пре.вращения требуются вовсе не сто

летия, как кажется многим. Потребова.nся какой-то один 

десяток .чет, чтобы расчлененная сборка автомобилей 

бьiJia поч1•и nо.тпюстью автоматизиро13ана. 

Колоссалыным толчком дюr автоматизации машин, 

как и вообще для r.rеханизацни производства, является 

быстрый рост заработной платы. Чем выше заработная 

nлата, тем IDЫГоднее человека заменить машиной- авто

матом. Необходимой nредnосьтлкой для такой замены 

является достаточный об'ем наJ<Оnдения в народном хо

зяйстве. И быстрый рост зарплаты и быстрый рост на

котrен11я заложен в быс1'ром росте нашей промышлен-

4Юсти. '-
С другой стороны, и сам социальный характер на

шего народного хозяйства будет все время толкать раз

ВИ'!1ие промышленности по пути замены автомата-чело-

1 См. Модест Pyuшшпeiiii-<'.Kanllтamtc·t · ltЧec"aя рацнонал11Jа-
1\НЯ» , 11зда1111е Проф11нтерна, 1927 г . , стр . . 33. 
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в~<а а·втоыатом-мншнной. Социалнстичесr<ая nрнрода 

нашего развития, нашей революции, не может допу

стить, чтобы происходило резкое и длительное расслое

ние рабочего класса 1в о11ношении материального и r<уль

турного уровня на две nротнвоnоложных груnпы. На

оборот} стремление к ур::шннтеJrьности, которое про

явJrяется достаточно сильно и сейчас, будет все больше 

усили·вать и ускорять nр~вращение наквалифицирован

ного оотоматичеокоrо •РУ да в квалифицированный 

творческий 'Груд. 

Не сможет помириться наш культурно растущий ра

бочий с тем, чтобы быть только придатком машины. 

Если ФордУ. эта обязанность кажется особенно приrвле

катеJlьной д.тrя большинства рабочих- «Идеальной им 

представляется работа, не пред'являющая никаких тре· 

бшзаrний к TIВOip чocr\O)IIY IHНJCi•ИIJ{KTY» \-то pyoor\III Й ра

бочий Не СОГJ13'0111'СЯ С MHeHJИelVI TIQЛCiOCY.\o!.OГO «CJI•YЖИ

TeJJЯ человеtfес1'ВУ» н предпочтет боJ!ее r<ваJгифициро 

ван:ную работу беосознательно·:\!у автоматическоrму уtJа

стию в работе машины. Большой успех массовой ра

nоты ПО ПОВЫШеНIИЮ /<JВ8 ,1J.ИфИК<Щ 11!И ЯIВJIЯеТ'СЯ ДОIС1'Э

ТОЧНЫМ ПОКЭ•ЗЭ'ГеЛеМ Э'I'ЮГО . 

Помим.о общего научного прогресса, про,греоса тех

нмчеокой .мьrсли, ·CIOI рабоЧ'иr·r, водей судеб nревращвн

ный в придаток к мnшиiНе, будет стре.М'итьсsr оовобо

ди1ъся от этой !Несвойственной ему фуtющи.и и превра

тить маши1ну в свой nридаток. Ведь даж·е у ФочJДа 

наrблюдается такое с·nре:'l-tдение . «Лющt чапо nробуют 

малеrнькие изобретвния на а;аших машнiНах, так ка1< 

обыrоноrвен-rно, если 01-1!1 1 сосредоточивают'Ся 1на опреде· 

1 Генри Форд - "Моя жизнь, м он достюке1111Я", 9 нзданне, 
"Время'', 1928 г., стр. 100. 
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,IГe/IIHQ ,~I ;J,C'.'IC 11 OO.'I DД:IIO'I' T~l.'l:lii!Т0;\1, то, в KO III~C 1\О !·ЩОВ, 

Пр11Дj1~1.ь11ВЫIUТ K~IJ\Oe-HHO)'Дb y.'!)'ЧWL'HИL'>> 1
• 

Такое стре~Jлеш•е в нашнх yc:IOI:!IШX ус11J!ИВ<1ется и 

~штерна.пьноi! заr1нтересов~Nшостью р~16оче1'О,- о н ви

дит, ЧТО :вместе С ptЩIIOH:.lЛI·I ЗBЦHeii 11p01i3BOДCTB<l растет 

и зарабuтн:.1я п:шта,- оно ycн.'I II BJeтcя 11 1\ ,11:\ссовым с:.•

}Юсозншнlие~r рабочего, как xoзЯIII\\:1 пронзводства . 

Кудьтурныil рuст рнбuчеrо K.'I<.Jcca еще боJJьше )'CI I JIИT 

T<li\OC •cтpe~IO!C'Hii•e И ООССПеЧ111' <JKTИI:!llOC ) ЧtiCПIC рыбо
ЧеЙ )J::lCCЫ В р:.Щ11011З.'Н13<Щ1111 llpOIIЗBOДC 111:!~1 . 

Отсюда ~южно сделать такой вывод: IHНI не взбе

жать yзl<ol"r спецна.т11Зац1ш векоторой ч асти рабочих 

и nревраiцешrя их в автоыаты- nридатки ш1шины. Но 

это совершенно не характернзует 11аnра•влешrя техннче 

скоrо nporpecca, а является .1JJШJЬ кратковrе~rенной СПI· 
дией в развнт1111 неJ<отuрых nроизводств. 

Характерной особенностью соnрелrенноrо технич~

скоrо лрогресса явю1ется уточ1Jе1111е пер~ичных стадий 

обработки. Лнтье доооднтся до Ttli(OГO совершенсто~ 

(литье nод дaв.'r CIIIIC~J), что нзде.•н1е .J.i.l.lii>Шe не 1'ребует 

дополните.JJьной обрuботiНI на станках, JIMI в крайне)•! 

с.чучае требует снятия небо.пьшоrо с:юя меr<Jл.'!а (достii

Ж•Iншя точность O,UU5 :.111,11 ,'111•\Iетрн ~ . Обработi\<1 на стан

l<ах доводится до лоразитс.1ьно1"r точrюсти. Почти со

nершенно отп<Jдает далинейшая ру•riшя обработка 13 ·rи

сках - машина де;ще·г tвсе, и делает чрезвычайно точно . 

Если взять пронзrзодства, rдс nреобладают химиче

ские и терш1чес1.:ие проttсссы, то и т~ш и:.tеются I<рупные 

достиження . Соотнетствующнс ycт:.JIIOBIШ (печн, аПП<1· 

раты) делаю·rся более :.юшнt>шll . Начинают прнменять 

очень высою1с темnературы и очень ВЫСО((Не ДtiВJiения 

1 Там же, стр . 98. 
2 с~:. " Предnриятне··, за 1925 r., J\'i> б, r.тр. 62-63. 
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(до 300 атмосфер). Наконе,ц, шнрокое лримен~н.ие на

ходят ·гочнейшd·I е IIЗ~Iерите:Iыiые nр•иборы, облеrчаю

щие реrу.н•ирона•ние лрО11ЗВО.J.С1'Венных процвссов. 

Наконец, все больше н бо.1ы.uе )!еханизируются раз

личные ·вcnoмornтe.riыiыe функции, выпо.rrнявшиеся до 

того чернорабuчюш. Это н nервую оgередь относится 

к внутризаводсJ,О;-.,1~' тра11сnорту, который в наибоJIСе 

совершенпыл нрсднр!ШПIЯХ :.IеХ:11111Зирован nолностью. 

Рабочему не nрi!f<Однтся делать Illl одюго шага, чтобы 
ПОJJучи'!ъ необход1шыii материал. или инструмент. Она 

в оnределенное время доставляются C}IY механичесюш 
вутем . 

В связи с эпщ с1мьно соi<ращаетсп у дельный вес 

самой неквалнфиц11ровавной, crшotr неспределенной 

группы рабочих- чсрнорабоч11х. 

И над все:-1 эти~1 проrрессо~1 техники царит электри

•Iество. Онu все бО!Iьше н бо.'lьше пронш:ает в самые 

разнообразные уготш щюrJзводственно!'I жнзни . 

Элекliричес·гво, uu-псрвых , c.Hij'Жl!T J.В!Иrari'eJibtНOЙ си

лой. Но 0110 совершснtю видонз~Iеняет характер приме

ненllя двигате:Jыiой СIIЛЬТ. В:~tесто одного общего nри

пода у 1'аждого CT<ШIHI устанав.ч11в<1ется свой электро· 

мотор. Исчез~ет неi1ра:\Од11:1IЫЙ .'ICC трnнсмнсснй и nрн
Iю.дных pe~111ei"l, 33Tt.:~IJIЯIOЩIIX ~tacтepCKI\e Н ЯВJIЯЮЩИХ

СП npiiЧitHOIVI большого котtчсства н:шбо.нее тяже.Jiых 

н~счастных с.JJучаев. ЭJJсктрttчсстrзо яв.чястся основным 

средством механизацtш транспорта. Э:тектрнчество про

НiИI<ает во многие технологические nроцессы, опособ

ст.вуя достижению нанболее высоких те:~шератур, уско

ряя и уnрощая paзmiчitыc XIIM!Iчecrшe реикцни, участвуя 

R <'IBTO:It<1TII 3<ЩI111 !1 p01131ЗO..'~CT•fiCHIIЫX ПрОЦСССОR. 

Hcct<O.'ILI\o .чет тшtу 11а зад cpi?.'J.IIНЯ i\IОЩ!Юсть элек

'Т'РО~ю ·t·оров В ti:I!Cj!IIIO'IIICI\Гifl пro~lblll\,1JCIIIIOC1'11 ДOCTIJ -
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гада 2,7 .11ош. сн.r1ы в средне:\! на 1 рабочего, npri Чбt 
мощность электродвигателей составляет 2/з .мощности 
всех дв11гателей nро~I ЫШ.IIенностн (по данrным 1923 г.) . 

Вот в обще~r те основные пути по которьш разви

вается про~rышденная техюша. Конечно, это развитнс 

идет не прямотн·tейно, а знгзагообразно. В отде.lfЫJЪJХ 

производствах прогреас может иттr1 даже в противоnо

.'lожных направ.тrеннях, чем в це.rю:.r по nро~r ыщ.чснностн. 

Но это нисколь·ко не опровергает общего налрав.nеюш 

R развитии технию1 по путн мехашrзацrш, по пу1·и авто

:натизацни, по пути эле/\трификации. 

Та~~ое н nлра.в.чеrше техннчесr<ого прогресса видоиз. 

меняет самый состав н качество рабочей силы . Постепенно 

исчезает ручной труд, как немвал11фицированньrй, так 

и J<ва.n iiфнцнровашtый ре:\н~с.!Jенrtый труд. Перестает це. 

нн1ъся внрrуозность рабочих pyr<, творящих чудеса 

исJ<усства прн помощи са:\tЫХ нри:шпнвных приспособ

.•rений. Отпадает нужда. 11 в болъшей фнзичесr<ой силе. 

На первый план выдвигается знание человека. Зна

ние производственноrо nроцесса становится гораздо 

бо.11ее tНужньш каче,ство~t р:-~бочсrо, че11r .11овкость его 

движений. От рабочеr'о требуется быстрая сообрnзи

тельность. Про;l!ед;rение в дейс-rвиях иногда ~rожет no
uecпr к неисчис.rJимьв1 бедствиям (взрывы nри высою1 х 

;швлениях и т. л .). От рабочего требуется известное. 

'I'Ворчесrво ~rьrслн, уменье так раслоложить свои дей

Сl'ВЮ'I, чтобы обс.чуятть бо.пьше ~rехаа11и3'мов. Виртуоз 

рук З:lМiеJНЯеТСЯ !ЗИрТ.)"ОЗО~I IМЫC.miJ, ВIИIJ)Т)'ОЗО~! ЗIНЭ· 

ний. Из ручных работ остаются, rлавны.vr обраао~1, ре

монтные работы. Благодаря стандартизации частей ма

шины И HaJIИЧIIIO ВЗаИМОЗаиеняеМЬJХ частей- реМОНТ 
сильно уnрощается. Но все же он требует известных на

выкnu. Пrи этом 1jсмонтныс r tnвыки становятся унинер-



садьными- почти каждый рабочий должен у~tеть nро

изводить простейшнй реыент овоеrо станка. Излишний 

простой станка (вследствие ожидания сnециалиста-ре

монтера) обходится гораздо дороже обучения nростей

шю1 ремонтным операциям. 

Таковы основные изменения в ка~tестве рабочей си

лы, вызываемые техническим прогреесом промышле.n

ности. Они, оnять-таки, неnрямолинейны. В некоторых 

производствах .и в некоторые периоды могут получать 

преобладание малоквалифицированные категории рабо

чих, единственное поJrезное качесrво которых, напр.,

служить хорошим автоматом. В других еще •на время 

;\Югут сохра.нпться н даже. возраС't'ать рабочие реме

сленного тиnа. Речь идет, конечно, не об этих времен

ных отступлениях, а об общеы направлени•и техниче

ского прогресса, ибо только общны напрнвлением тех

нического прогресса определ~ется прогресс культурнь)й. 

Связь технического прогресса с культурным 

На при.мере промышлениостн мы, та•ким образом, 

приходим к выводу, что техначесi<ИЙ прогресс возможен 

лишь на базе культурного nрогресса. Растущая техника 

требует от чело·века все бодьших знаний, все большего 

культурного раЗJвития. Но, с другой стороны, сам тех

нический. прогресс сnособствует куJtЬ'I'урному прогрессу. 

Раэвитие технюш повышает уровень благосостояния на

селения, соt<ращает длину рабочего дня, н, следова

тельшо, освобождает врею1 ДJIЯ кyJJb'ГY•PHOl'O развития 

как у саыого рабочего, так и у его семьи, в особею-юсТtИ 

у подрастающей ее части . Сама с.'Iожность ·гехники по

вышает куJJьтурные з;:ъпросы ·рабочей ма-ссы. Она повы

шаются еще больше, когда рабочий nревращается 

в управитеJI Я, в повеJrите.rш .маш11ны. 
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Пооышен11е ку.тrьтурностн насс:rеrнrя в первую оче

редь н •В нанбольшей степешr доспir'ается через ш1-:олу. 

Школа вкладывает в че,11овека самые необходимые, са

мые элементарные ку.пьтурные навьнш и знания. illi<oлa 

научает человека мьrс.тrнть, она научает его использовать 

уже накопленные достижен11я человеческой мысли. 

И nосле основательной уt.Jс~венной зарядки в школе 

че.nове.к nриобретает возможность дальнейшего само

совершенствования. illi<Om1 есть основа, фундамен1 

куJiьтурноrо nрогресса. 

Сейчас уже накоплен большой цифровой материал 

о влиянии образования на развнтне nроизводнтельньrх 

сnособностей чедовека. Капиталистический рынок до

вольно точно оценивал nроизводительную способность 

рабочего в размере заработной nлаты. На более слож
ных работах, 'Требующих от рабочего известных навы

ков и искусства, зарпдата бьr:1а выше, ш1 простых ра

ботах -!Ниже. 

И вот все дш-шыс опредеденно говорят, что с повы 

шением образования растет заработная плата, а зна

чит.- nовышается 11 кви.пнсjшкацня. 

Так, по обсдедовшшю рабоч11х Мосr<овской губернии 

(обсдедовано 69.368 рабочих), nроизведенному И. М. 

Козь~ш11ых-Лнни1JьШ в J 908 год)· t, ВJ11rлнне грамотно

сти на зарщrату определ,илось СJJедующюi образом: 

12-15 лет 
15-20 " 
20-25 n 

25-30 " 

Среднаii ыесн•шыii заработок мушч11н 

Неrраиотн. Гpa.,toп toro 

9,69 
14,27 
18,50 
20,70 

( в рублях) 

8,81 
14,12 
21,31 
25,22 

В %%к за раб. 
неrрамотн. 

91 
99 

115 
122 

1 См . И. М. Козышtt ых-Ланнн. «Грамотность н .заработок 
фабрнчно-заоодсюtх ра6 оч11х MoctCOBCI<Oti ry6.». Москва, 1912 r. 
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Неrрамотн. ; Грrшотвоr·о В OfoOfo r' зарао. 
(в РУблях) неrрамотн. 

30-35 " 21,56 27,92 129 
35-40 " 22,57 28,51 126 
40-45 ,.. 22,58 29.78 132 
45-50 " 21,53 30,36 "135 
50 и бол. 21 ,19 28,58 135 
В среднем: 20,97 23,64 113 

В моJюдом возрасте, где негра~ю11ных очень мало и 

в 1производство попадают наиболее способные, там гра

мотность ничуть не nовышает заработка . Но в зрелом 

возрасте грамо'!\ность по вы ша е т заработок по крайней 

мере на 30% . 
Возьмем другой приыер. На ситценабивной и кра

сюtьной фабри.ке Циндель в Moai<!Be в 1899 году было 
nроизведено подобное же обследование. И поJrучилось 

следующее 1 : 

Средн иti дневно" заработок рабо•нtJ: 

Груnnы no гра-

MOTHUCTII 

Неграмотвые . . 
Полуграмотн ые . 
Грамотные, ве окончнвш. 
нач . школы . . 

Оt<Оiiчивш. курс вач . 
школы . . 

в с 

в коп. 

57,7 
58,2 

76,9 

79,5 

е х 

в 0,'о0/о 
к зараб . 

негр. 

100,0 
100,9 

133,1 

137,8 

В т. ч . в возр. 
25-35 л. 

в %0fo 
8 r<on. к за раб. 

56,5 
62,3 

87,8 

118,1 

неграм . 

100,0 
110,3 

155,2 

209,0 

В общем итоге не rвыявляется еще поJiное влияние 

образованиn на заработок, ибо кроме него сказывается 

вJiияние возраста, а сJiедоватеJiьно - и 1стажа. EcJrи же 
выдеJiить тoJtЬI<o одну возрастную · груnпу - хотя бы 
25- 35 Jteт, то ВJtияни е образования сказывается очень 

1 См. Шестакоu-«Рабочие 11а мануфактуре т-оа «Э~rиль Цин
дель» в Мосtше», Мос1<1за, 1900 r·. crp. 55. 



нсно. Уже одна грамотност1, .повышает зарабо·r·ок в 1 ~ ~ 
раза, а OJ\OII•Jairнe курса начальноii шкшrы удваивает за

риботur.:. Но можно отметить и другое: есди сравнить за 

работок J(аждой групnы грамо'l'ности ДJШ двух возряст

ных груnп- 15-18 Jieт и 41-48 лет, то nоJrучим, что 

за этн 25 и бодее лет заработок у u1егра~ютного выра
стает на 166 76 , у nолуnрамо·шюго - на 181 %, у nрамот
ноrо - Щ! 384 '~ И у 0/<0J-IlНIBШИX nO,IJiНЬJЙ курс ШК0Лhl

на691 9& . 
Наиболее обстоятельному освещению воnрос о вдия. 

нии образования на квадифlll\ацию подвергалея со сто

роны С. Г. С'!'ру~rилчrtна ]. Вот J\ щ1мш tВьrnодам он nри. 

шел в отношении станочникоВ-i\IетаJI.ТJисто.'В: 

Число 
лет 

обучения 
о школе 

о 
1 
2 
3 
4 
5 
б 

7-12 

Квалнфикация 
О Ofo% К I<BaЛI/· 
ф11кацш• не
rрамотн. 

100 
124 
129 
137 
143 
148 
·152 
157 

Таким образом, J.:ваJJификация, которая в основном 

измеряется заработком, при 7 годах обучения более 
чем в по.тrтора раза превышает квалификацию неграмот

ных рабочих. И это nри нашей низкой технике. 

Тов. Струмн,тrин noweJI дальше 11 подсчита.тr, во что 

обходится J<аждый год обучения и кю<ую выгоду I<a: 
ждый год дает 11ародному хозяйстu.у . ПоJJучае·гся 'J'акая 

недвуоrысJJенная картина. 

1 См. с. r. Струмилин-«Про6лемы ЭКОIIОМИI<И труда». Изд-во 
<<BOrJpocы Труда», 1925 r. 
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1 За все время обучения Прирост за данный rод обу-

Годы 
(на 1 у чащ. в рублях) 1 чения (на 1 учащ. в руб.) 1 

о буч е-
1 Добавочный _JJ Добавочныil _.., 

.D ;J' доход •~ар . Ныrода ""':r ДОХОД нар . Выrод_ы t->. 1-::.., 
ни я 

«S-o хоз . за IJCIO g_o хоз . за всю 
а. о 

жи:шь рабо- жизнь рабо-1- .., нар . хоз. ... о.., нар. хоз . 
ro..,:: 

чего «S~= чего (\') ~..,. :У) ж ж 
1 

1 . 17,8 . 1.565 1.547 17,8 1.565 1.547 
2 . . 45,8 2.765 2.719 28,0 1.200 1.172 
з . 84,8 3.547 3.462 39,0 782 743 
4. 126,0 4.121 3.995 41,2 574 533 
5. 170,0 4.591 4.421 44,0 470 426 
б. 212,2 4.956 4.744 42,2 365 323 
7. 272,4 5.164 4.892 60,2 208 148 
8 . . 361,2 5.372 

1 
5.011 88,8 208 119 

Здесь добавочный доход народного хозяйства onpe
дeJrerн, как п р и р о с т заработка рабочего •В резу.11ьтате 

данного года обучения. Такrш образом, здесь не принят 
во внимание тот продуi<т,1 который посту·nает в расnо
ряжение государства в фонд накопления и на содержа

ние госаппарата. Если учесть и это, то добавочный 

доход надо бы, nримерно, удвоить . Но и без того он зна

читеJrьно лревышает затраты, даже при 8-Jrетнем обу

чении . Даже 8-Jrетнее школьное обучение с лихвой OI<y
nae.т себ51. При ус.ножненин техн11ки 9та выгода будет 

еще боJrьше увелнчiiватьс51 . 

Развитие техники н н условнях I<ашrталистнческого 

хозяйства идет IJlара.ллельно с росто~r куJrьтурнос·гн. Не

смотря на то, что I<ультурность, сознате.н ьность рабочих 

масс nротиворечит к.тrассовым интереса~! I<аnитаJiистов, 

ибо ведет к обострению I<.тrассовой борьбы, 1<аn11тадисты 

нее же вынуждены са~1ым ходо~1 технического развития 

1 АбСОЛЮТНЫ е RCЛI I ЧI!Hhl здесь ltMCIOT ЛIIUtL, fyC!IOUHOt: .: llaЧC· 
нне, та" как tlсходнт 11з 110р~1 011латы труда 1924~r. 
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nро~Iьrшленности n широких размерах раЗtвив<J1Ъ народ
ное обрызование. Но и эту необходи~юсть они сумеJIИ, 

и очень искусно, nодчинить ово1ш к.пассовым интереса;\! . 

UlкoJia 'становится важнейшим средством затемнения 

мозгов рабочего к;шсса. Рабочего с детсю1х дет наЧJ/1-

нают восnи rывать в «страхе божиеm>, в уважении силь

ных Jltlipa cero, в беспрекословно~! подЧJJНNШI! государ

ству 11 его шовиннстнчесю'~' интереса~!. Мозr рабочс1·о 
с де'11С1-'НХ Jte'I' О'Т!р31В/Ше11СЯ IВСЯI<Юй бе.тлибер;JJой, ничеГ'о 

общего не имеющей с на.уrю1"1. В то же ·Время юшитали 

стическая W({0,11Gl вынуждена сообщать рабоче~'У и под

линную науку, особенно точную 11ауку, что увеличивает 

сознательность рабочих . Поnовс1.;ая бc.lltiбepд~' доюю-rа 

служить nротивоядием подлинной· науки, но это nро

тивоядие да.т1еко не всегда достигает своей це.пн. И здесь 

каnита.'!JIЗ~I сю1 себе роет мог.илу. 

На пр1·шсре отдеJrьньrх разв~1тых J( <JПнтнлнстических 

стр:1Н ~rожно nроследитьJ как одновре~1енно с ростом 

техники идет н ку:II>Турныi[ рост населения. 

Возы1е~1 А~'Iернку- страну с наиболее быстро ра

стущей nро~Iышленностью, с нnиболее совершенно~! 

н быстро развивающейсп техпнкой. Излюненне J{ОЛИче

ства учащнхсп в A:\Iepнr<e определяетсf! следующюнr 

цифраын: 

Ч11сло у•шщ11хся (в тьrс.) 

Среднее 
Продукцня 

Начаш,ное Высшее nромышлен-

Годы образова- образова- образова- !IOCTH 

ни е 11ие в и е (млн . ДO JI-
ларов) 

1870 . 4.077 н. св. !1 . св. 11 . св. 
1880 . 6.144 

" " " " 
5.370 

1890. 8.154 56 9.372 
1900. 10.633 580 99 11 .407 
1910 . 12.827 1.033 163 20.672 
1920 . 16.249 2.183 423 62.814 

48 



Количес11во учащ1rхся в средних ШI<OJrax почти 

удваr·шалось за де,сяти.'!етие . То же при~одитс11 сказать 

и про высшую ШI<OJiy . Даже более- последнее десяти 

летие дало прирост более, чe;vi в 2.11~ раза, что и явилось 
необходимой ilредпосытюй утrюения продукци1·1 за со

ответствующее десЯПiдетие . 

В 1924 году сред11ее обрDзование :уже насчитывало 
3.700 тысяч учащнхся, а нысшее 664 тыс. учащихся. Это 

во мtюго раз больше, чем р ~1ЗВ11тие среднего н высшего 

образования у нас . 

Вступая ·в Iю.лосу техничес•КОivr ,реконструкции, наше 

хозяйство вступает и в полосу быстрого культурного 

прогресса . Одно без другого не;wыс./111~10. Но и без тuro 

И без друГОI'О НеМЫСJIИМ СОЦИЗJ!ИЗ~I. 

Развитие образования требует бoJJЬШIIX за·1· рат. Но 

это- не те1<ущне затрат1.1. Результаты их оказываются 

на протflженин многнх 11 ~1ноrих Jreт, на протflжешш 

всей трудоспособной человеческой жизни. Это есть 

своего родсt капr-JтаJн~ ные затраты. Труд педагога тоже 

в своt:м роде овеществJJЯстсп н голове ~· чeнJ'II<<I n BliAe 
o npeдeJieннoro строен 11я ~юз г сr, н вн;~.е ero onpeдeJieн

нoro tpHЗBII'JiHЯ. 3J J ;)J1!1 HЯ, I I O.'I YЧ;JC'~1Ы C' )'ЧCH IIJ\'0~1 Н ШJ<O.IJC, 

запечат.11евшотсн в его ~rоз J·uвых 1\Jiеточках. И опреде· 

ленные с.войства, l l pJroбpeт~нJJыe че:ювеКО)J в результате 

учения, •в теченне ~::го жизни влияют на его nроизво;щ

тельность. Точ 11о таюш же обр:1з0~1 бecфop~LCJIJIHЯ масса 

жеJiеза •В результате возд~йств11я 1 1а нее nоJiезного 

труда сама приобретnет nu:Iезныс сво1kтва 11 в IН1дс 

машины nоднимает производительность человеческого 

труда. 

Конечно, образован11е 11с ЯIJ3.11 fleтcя кс.шнтало~1 в то~1 

CMЫCJie, Ю11<0Й HKJI<IДL>IB<.l CTCП 13 Э'I'О C.'ILJIЗO ;~m1 ПСрНОI(<. 

tшпитa .'IJJЗ~J:t . Xoтfl 61>1 о;щ[l то, •по образов<нtl rе не ыо-

J!J 



жет быть отделено от самого рабочего, указывает, что 

оно не есть средс~во для получения прибавочного про

дукта, а потому и не является кап1италом. Но ·сейчас ка

nитальные затраты мы рассматриваем не как средство 

получения прибавочного продукта, а .как средство уве

личения народного дохода в будущем. В этом смысJ1е 

затраты ш1 народное образование впоJmе могут 11 

дOJVI<HЬI рассматриваться, как каш1таJIЫ!Ые затраты . 

Затраты на народное образование, естественно, дол

жны быть увязаны со всеми другими каnитальным11 за

тратами. Такая увязка не может охватнть пятидетннй 

период хотя бы по одно~1·у тому, что эффект от затрат 

на образование, в виде оnредеденного 11зменения про

ду·lщии школ, скажется в .r1учшем случае .11ишь через 

3-4 года, то-есть к концу nятиJ1етня. Но и это далеко 

не всегда вoз:viOiiN-10. Ведь весь ·образов<~тельный период 

от низшей до высшей ступе1-iи охвать1вает до 15 де1. 

Отдельные ступени образовательной лестницы нахо

дятся в большой зави-симости от нижестоящих ступеней. 

Нельзя развивать высшие ступени, не развNвая предше

ствующих. А это требует срока значительно большего, 

чем пять .11ет. 

Недостаточен для nланирования народного образОiва

ния даже срок генерального nJiaнa, то-есть 10- 15 лет. 
Хотя в этот срок эффект затрат СJ<аже1'СЯ полностью 

н виде onpeдeJieннoro выnуска шкоJI, но этот эффект 

выявится еще недостатоtflно в виде производственаой 

деятеJIЫНОС'I'И. Нужен no крайней мере 20-25-летний 

cpol<, чтобы резуJJьтат затрат на образование выявить 
полностью. ШкоJiа дает рабочему навыки не на ОдJИн 

год, а на 1В*СЮ жизнь. И эти навыки должны ориентиро

ваться не на т.v 11ехнику, которая будет nrи окончании 

шко.IJЬI, а на ту, котоrая будет по J<·rш~ней мере в сере-



дине жизнн рабочего, то - ест1~ через 10-15 Jieт после 
окончания обучения . Затраты ~~ш образование надо увя

зывать не с современными капитальными затратами, а 

с затратами по крайней мере через 10-15 лет. А т<и< 
как каnитаJrъные затраты быстро растут, то удельный 

вес затрат на наtродное образование в общей сумме со

вре~1енных капитальных затрат должен бы·rь достаточно 

ВЫСО!КИМ. 

В корне ошибочен тот взгJrяд, что с затрата'М•И на 

образование можно погодить, что нужно как можно 

больше средств бросить в nромышJrеннос·гь, в раэвитие 

сельского хозяйства. Без увязки этих средств с разви

·rием образования они б у дут затрачены впустую. Они· 

дадут тогда гораздо меньше эффекта, чем могли бы 

дать nри наличии культурной образованной рабочей силы. 

Да уже и сейчас развитие 1nромышленности затруд

няется даJJеко не одними средст~Вами. «В виду того, что 

no важнейшим елементам контрольных цифр,- no тех
ничеаки-лроизводсТIВенной мощности основного капи

таJJа и техническим достижениям, no снижению себе
стоимости, no внеш~е·горrовому балансу, по удешевле

нию строительства и т. д. оставлены известные резер

вы,- намеченные контроJrьными цифрами задаiния сле

дует считать осуществимы~иr и, следо'Вательно, наметку 

контрольных цифр- реальной. Но и эти задания могут 

быть выпоJ/lнены дишь nри TO)t усJюви.и, если r< осуще
ств,Jiению их б у дет nрИJюжена максюмльная энергия 

и на,стойчи,во,с'lъ всех работников nромышлен'НОС'!)И, на

пряженная воля к осуществлению действитель'НОЙ ра

ционализации nроизводс1'Ва и всего нашего промышлен

tюrо хозяйства» 1
• 

1 <~Контрольные цифры nятилетнего nлана nромышленности»1 
стр. 10. 
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Автор эп1 х строк 11е соосе-' 1 nрав. Рабочий класс во 

время граzr.:дансJ\ОЙ ~ойны 11 во время мирного стро!1-

тедьства уже ясно до1<аза.п, что волн 11 настойчивости 
у него дQсrаточ!ю. H<1*r вехватнет уменья. Отсу'!·стйЗи~ 

уменья уже сейчас- на nервых шаl·ах реко11струкции -
cиJrыro затрудняет н удорож<Jе·r наше строи1·ельство. 

Че;~J даJi ьше, те.\1 больший спрос пред'явнт техническая 

реконстру!\цня J\ уменью, к Зlf<:Шi riO . И к удоо.11етворению 

этого спроса надо на ч ать nодt·отовку уже сей ч ас. 

<<К_\'.7!ьтурная ревuлrоц11 я CT!HJOBtYrcн сей час тt:м зве 

НО.\1 1 за которое мы долж~tы ухватнтьсн, чтобы выта

tцнть nocтeneшro всю цепь coциaJti1 З.\I a», - пишет 

«Правда» . 

А в этой ку.riьтур tюй реоо.111оцни nервое слово за 

~ю.тюдежью. 

Какая же роль прннадлежнт молодежи в народном 

хознйстве н 1\ <IJ(OBЫ п epcпe KlliiBЬI труда 11 образова11ия 

моJJодежн в свете перспектнu 11ародного хозяйсnва? 

Роль молодежи в народном хозяйстве. 

Повышеннс K)'Jiы·ypнoro, образоватсJJьноrо уровнн 

насеJrения возможно Jll1Шb при TO.\t условнlf, если каж
дое новое поколение является более I<уJiьтурным, бoJJee 

образованным, че~t предыдущее. Следовательно, моло

;~;ежь дO.IIii\Jia быть н ЯВ;1Яе1Юl !lаибо.тrее uбrрnзова1нной, 

нанбоJJее ку.чьтурной частью населения. 

Это по;юженне нельзя понимать очень широко. 

Нельзя скuзать, что тобой молодой чеJювек образован

нее moбoro стари t<а - это абсурд. Тнк ZJ~e неJiьзя СJ<а

зат&, что мoJюдeit<IJ знает бодьше, что у нее больше 

iJШЗ IIcннor·o оnыта . Это тоже абсурд, ибо с·rарые поко

дения I I<IKOшt л и rо р:1здо бОJtьше itШЗI J eннoro оnыта. Но 



молодые поко.qения в целом все же образованнее ста

рых локолений. Они влитали в себя жизненный опыт 

сrарых лаколений в обобщенном сис'r·ематизированном 

виде. Они еще не научились ис.rюльзовать его на nрак

тике, они не научились еще nрименять ero в жизни. Но 
в осн01вно;~1 они усвоиJIИ уже все, к чему ·nришли ·старые 

покоJrения. Они усвонJIИ даже то, к чему прr1шли нан

более даровитые предст<I!Зител н старых поколеt~ий. По

этому моJrодые nor<OJreния- это наибоJrее куJrьтурная 

и образованная часть населения. Поэтому моJюдежь 

является носителеы куJrьтурноrо проrресса. 

В этом состоит основная роль ~юJJодежи в народно~t 

хозяйстве. В этом ее r.т1авнейшее призвание. 

А отсюда вытекает и оснавная функция мододежи, 

основная отрасль труда, куда направляются силы моjrо

дежи. Это - учеба. 

Эта фун11щия молодежи остается неизменной дJIЯ всех 

этаnов человеческого развития. Менле1'СЯ только форма, 

в которой осуществдяется эта функция. В однн периоды 

учеба происходит лишь в процессе труда, r..:orдa моло

дой рабо11ник усва.и·вает навьип1 и nриемы староr'о QIПЬIT

нoro .работника. В другие nериоды учеба происходит 

уже в специа.пьнь1х шкоJiах, где у.св~tивается опыт не 

одrю~о чеJювека, а опыт, ншкошJеН!ный 1все•м че.rювече

оr<!и•:-.1 обще.сnвоl~l'. Но всrоду 11 sезде ~IОJ!ОДе.жь ВПIIТЬI
вает в себя, усrваивает все то, что rr акоп,11ено стары .\m по

tюлениями. 

То ж•е поJrоtжеiНие, оче>ви,:r:но, остается верJrЬР~1 н д.11я 

народного хозяйства СССР, для эnохи диктатуры про

летариата. да>i<е бОJrьше- это ноложенrr е в условиях 

диктатуры nро.11етариата приобретает важнейшее значе

ние и особый смысл. 



«0НО (т.- е . П OI\.OJJ,eti!Иe рабО'I\НIИ'К01В, BOOПIIT[IiiИIOe 1\:1· 

nитаJшстичеоt<им обществом- В. 3.) в лучшеи cJiyчac 
сумеет решить задачи создания тcw<oro oбщeC'f\BeJ-Jнoro 

yC'Iipoйc'ruJa, которое помогJю бы пролетариату .и тру

довым класса"'1 удержать BJiaC'rь в овоих руках и создать 

nрочны11 фунда:\'\ент, на '~9,~ором ~южет с1·рои1ъ только 
ПОJ<оление, встуnающее в работу уже при новых усло

виях, ·при такой обстанов-ке, ко г да нет экоп.лоататор

СI<Оrо отношения между Jнодьми. 

И вот, nодходя с этой точки зрен11я к воnросу о за

дачах молодежи, я должен сказать, что эти задачи м:о~ 

лоде)!~И вообще •и ·союза •J<!Оммуа-Iн·ст!Ичоскоii ~10л·одежи 
и всяких других организаuий, в частности, можно бы

ло бы выразить одним словом : задача состоит •& том, 

ч110бы учиться» 1
. ЭтИJitН словами наш rе~на.ТJьный 

вождь определяет задачи молодежи в период диктату

ры пролетариата . 

И юсобый оi ьiсл учебы ·мо.1юдежи в пер11од дикта· 

туры nролетариата вытеt<ает из задачи строительства 

коммунизма. 

Именно этой задаче- задаче воспитания строителей 

t<Оммунистическоrо общества- доJ!жен быть подчинен 

труд и образование моJюдежи. Условия труда молодежи 

должны быть таковы, чтобы они 'в J·iаибольшей степени 
способствовали задаче учебы, задаче коммунистиче

ского ВОСШ!Та·НИЛ. 

И только с точки зрения такой соuиалистичеокой ре

организации юношеского труда, которая /Возможна 

лишь nри власти лролетариата, мы можем рассматрн

вать перспективы труда молодежн . 

1 См. Н. Ленин. Собрание со чи неюt й. Том XVII. Гос11здат, 1923 г., 
стр. 313. 

64 



КаJ<ая шнола нужна молодежи 

Задача молодежи - учи1'ься. Но чему учиться и как 

учиться? 

Раз yLreбa вытекает из задачи строительства комму

низма, то ясно, что школа в первую очередь должна 

готовить борцов за коммунизм, с заостренным классо

вым сознанием, с развитой волей, восnитанных на идеях 

J<Oi\Ji\1yниз:vra . Но iВместе с тем школа должна дать и 

строитеJiей коммунистичеОI<Ого общества, то-есть людей, 

У'Jаствующих в с'!1ронтельстве лро~1ЬIШ.11енонсти, транс

ноq:>та, в noд!J JЯ11И~I-r сельского хозяйства . При э11о\м школа 

доюнна дать таких людей, которые nриопособлены не 

только к современной отсталой технике, оно и к той, 

rюторая будет через 10-15 Jieт nocJre окончания школы. 

Шкода дОJiжна готовить культурно развитых дюдей. 

« Перед вами ст.ои'l' задача хозяйственного возрожде

IШfl всей страны, реорганизация, sосстановдение земле

делия и промышленности на современной тех.нической 

ос-нове, которая локоJпся на совреi\Iенной н.ауке, техни

ке, на электричестве. 

Вы прекрасно nонимаете, что к ЭJiектрификации не

грамотные Jrюдн не подойдут, и ма1ю тут одной nростой 

грамотности. Здесь недостаточно nонимать, что такое 

электричество; надо знать, каr< технически приложить 

его и I< лромышленности, и к земледелию, и к отдель 

ным отраслям лромышленности и земледелия . Надо на

учиться этому самим, надо научить этому все подра

стающее трудящееся поко.11ение» 1
• 

Из э11их слов Иль•ича вид!но, на что должна ор1Ие1Н

тироваться учеба молодежи. Она должна ориентиро

ваться на :высшие достижения технию1, в частности, на 
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электричество, дJJЯ того, чтобы суметь эт11 высшие до

стижения провести в жиз-нь. 

Быстрое развитие техниf{И требует от молодежи из

вестного разностороннего развития. Рабочий дoJtжe!i 

быстро nр11спосаб.11111заться ко !Всем изменения~! техниюr, 

у него .:~,олжев быть достато~1но болuшой запас техниче 
С 1<ИХ знаннй н навыков, чтобы быстро ннучиться д!)уrой 

работе. Иначе говоря, образоваtте должно быть ПОJIИ

тех н и чссJ\и ~t. 

«О:uнiИ.\1 нз .\1'0~11;;1·11'08 · э-nerro п.роцеоса переворота 1
, 

СТJiхнйно развив <.lЮЩIНt ся на основе I<рупной nромыш

леностн, являются noмrтexHJ-I'IeCI<Иe и сельоi<охозлй

ственные шкоJJы, другим - промышленные школы ддя 

nродолжения образов~нтя, в которых дети рабочих rю

JJучат некоторое зн;щомство с техноJJоrией и практичс

С/\111.\t Г/j}ll.\1eHe11He.\l раЗЛНЧII·IЫХ орудИЙ Пр01113ВО,!J,Сi'.ВЗ» ~ . 

Д<.~нный выше ана,r1из технического прогресса также 

nоr<азывает необходн~юсть 11 неизбежность nо.питехнн
чесt<аго образuоания. J(огдн рабочий превращается в 

уnравите:Iя щ1шин, н ре~IО~пера :11ашнн, то это сближает 

рабочнх fНIЗJrичных производств между собою. 

Каждый рибочий доюкен знать машину. И хотя 

1\аждс:rя .'I <HUHшl отличается ря.:~,о~t ннд11ВJ1дуальных осо

бенностей, - все же между всеми машинами е<:ть много 

общего. 

Прнемы реыонта т<и<же имеют весь:v1 а много общего, 

каt<)' Ю бы машину не ре~юнт~1ровr.tть. Уменье ремонти

ровать становится уни·версальным. Это О1'носится не 

только к пporviЫLI JJieннocти. Рая•витие ав·гомоб~шиз~1а1 
охвн·rываюr~его большие с.11ои населения) •все бо.1!Ьшее 

1 Речь 11дет о лept:U(opuтe тсхнню1. 
·1 1<. M<tpi(C. •< KariiiТi:IЛ » . Тоы 1. 



прони/(lновение М'аwины, трактора в се,11ьское хознй

СТ<ВО заставляют уже все на·селение прнобретать эле

ментарные ремон1'ные навыки. Ста,ндартизация и нор

мализация частей машин и наличие запасных взаюю

заменяе~tых частей сильно упрощают ремонт н делаiо·r 
его достуnНЫ:\! всему населению. Обучение умению ре

монта, !Вместе с развит11ем и усовершенствование~1 тех

ники, станови1'СЯ необходимьв1 э.i!ементом общего об

разования. 

Конечно, здесь речь идет не о всш<О~J ремонте, а лншr.

о простейшем. Выделение ре:.·юнтной функции при об

щееrвенном разделении труда, наверно, останется еще 

на очень и очень долгое вре~1я. Но на. до.11ю ремонтеров 

спецнадистов останется лишь наиболее сложный ре:vюнт . 

Всеобщее распространение э.rrеi<тричества также 

сбJ1ижает между собой различные отрасJrи труда. Уменье 

обращаться с ЭJiектричеством становится универсаль

ным. Знание основ э.rrектротехники и простейших прие

мов электромонтажа становится необходимой принад

лежнестыо всякого образованного че.IJовека, так же к~к 

и уменье писать и считать. 

Политехническое образование не ограничивается 

только общекультурным и общетехническим развитие~!. 

Оно, кроме то,го, состоит в изучен1111 всех осоновнь1 х про

изводств н отраслей труда, как теоретическом, так и 

практическом . «Если фабричное зш<онодательство, как 

первая скудная yc'I'YПI<a, вырванная у капитала, соеди

няет с фабричным трудом 'I'о .чько элеыентарное обуче

ние,- не nодлежит ниi<акому сомнен~1110, что неизбеж

ное завоевание политической власти рабочи~1 классом 

за•воюет надлежащее место в школах рабочих и техно

логическому обучению, I<ак теоретичес!<ому, так н прак

тичесJ<ОМу»,- так еще много лет тому назад говориJI 
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К. Маркс о неизбежности пра1<тического н теоретиче

ок·ого изучения технодогии 1
• 

Политехническое образование дает не уз~ого спе

циалиста, а всесторонне развитого человека, который 

уже самостоятельно может специализироваться в любой 

обJiаС1'И труда и знания. 

Было бы сплошной утопией н бессмыслнце'й гово
рить о всеобщем насаждении политехнической школы 

в наших условиях при допотопной от.ста.иой технике и 

при чрезвычайно низкой ку.JJьтурности населения. Вме

сте с развитием техники и куцьтурности элементы поли 

технического образования доJIЖны будут все больше 

н больше пронИI<ать .в нашу школу. Развитие по;Iитехни

ческого образования является необходимым элементо;vt 

социалистического строительства. Но сейчас политех

ническая школа, ориентирующаяся на высшую технику, 

повисла бы в воздухе,- она сейчас .не смогла бы под

готовить людей, nригодных для современной жизни и 

ее те~ничеСI<ого уровня. Поэтому необходимое требо

вание, ко1•орое моJrодежь пред'ЯIВJШет к ШI<OJle, на ряду 

с общим у.v1С11венным и техническим развитием, !<ОТО

рое совершенно необходимо, школа должна дать и из

вес~ную узкую специал.изацию и кваJшфиi<ацию. 

Специа_лизированная ШI<Ола существовала и в до

военной России. Существует она и в Западной Европе 

и Америке. Такая специашrзированная школа готовит 

квалифицированную рабочую силу д.пя различных от

раслей труда-и для про.мышленности, для транспорта, 

для торrовлн и пр. 

Многие из типов сnециальной школы уже имеют 

довольно длинную историю. Другие ВОЗJ-ШКJIИ еще не

Да!/ЗНО и только еще развиваются и офорюrяются. 

I Там же. 
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К числу таких школ nринадJrежит школа фабрично-за

водскоrо ученичества, которая даже в условиях капи

талистического хозяйст·ва приобретает большое распро

странение. 

Дальнейшим развитием капиталистической школы 

фабрично-завюдскоrо учениrrества является наша школа 

фабзавуча, которая rв наилучшей степени отражает 

желания рабочей молодежи. 

Ее · ос·обым коренным преимуществом является пол

ная орr<lJннзацион'Ная и проrраtММlНая увязка теоретиче

ского и практичеокоrо обучения. Теория иллюстри

руется примерами, взятыми из практической профее

сианальной работы ученика. Решение различных задач 

берется оnять-таки не отвлеченно, а применительно 

к практическим работам. В практической работе исnоль. 

зуются знания, сообщенные на теоретических уроках. 

Для ученика фабзавуча теория не схоластиi<а, а необхо

димое орудие ero профессиональной nрактической ра
боты. Он не только nолучает теоретические знания, а на

учае'Гся применять их на nрактике, в работе по той 

nрофессии, к которой он готовится. А в резу.лыате те

оретические знания восnринимаются гораздо .лучше. 

Само практическое обучение ведется в два nриема. 

Во-nервых, ученик получает iB учебной мастерской са

мые э.лементарные практические навыки и знакомится 

с различными стадиями производственноrо процесса. 

Это уже зачатки nрактического политехнического обра

зования, которые в дальнейшем должны будут разви

ваться все больше и больше. Во-вторых, уче,ник работает 

nод руководством уже в самом цехе, в той конкретной 

обстановке, в которой ему уже самостоятельно nрихо

.1Щ1'СП 1работать 1ю OJ<OIIЧaiii01tИ школы. Здесь yчeii-JJИ~< до
сконаJiьно знако~1ится со овоей будущей работой. 
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Распределение теоретических и практических заня

тий в фабзавуче организовано наилучшим образолt 

с точJ<и зрения педагогиrш и гиrненьr- теоретические 

н nра,r<·п1чес1<ие занятия чередуются в течение одного 

дня. 

<<Фабричные инспектора скоро узнали из свидетель· 

сюrх показаний шко.льньrх учителей, что фабричные 

дети, хотя они учатся no вре.мени вдвое лtеньше обык
новенньrх учениr<ав, усnевают CTOJlbi<O же 11 часто даже 

больше. Деда очень просто. Тот, кто проводит в шкоJJе 

лишь полдня, nостоянно свеж и почти .всегда готов 

11 способен учнться. Снетема попеременного занятия 

учением и физическим трудом делает каждое из этих 

занятий О'J'ДЫХО~I от другого и, следовательно, гораздо 

бодее пригодна ддя детей, чеы однообразные занятия 

одним каю-r:'lt-нибудь дело:-1 . Мальчик, который с раннего . 
утра CIIДIIT в школе, к то:.1у же в летнюю пору, ни в коеы 

сл~· чае не :'IIОжет соnерui\И'Чать с другим м<JльчиiJ<·ом, 

который npнxoдll 'l' бод~рый и весе.11ый со своей ра

боты»'. 

Наконец, необходимым Э/tементом фабзавуча явля. 

ется то, что учен иi<и с самого начала по.lfу чают заработ . 

ную плату, обеспечивающую сущесwо,вание учени1<а. 

В противно~! случае фабзавуч (хотя бы ntpи бесшrаrrном 

уче.ничвстве) преврат'ИЛIСЯ бы rв школу дJIЛ ~прtивилелиро

ваtнн-юй час-ги рабочей молодежи- де.rей высоll<ооплачи

вае;llых рабочих, а те~1 более сироты, были бы выну

ждены пойтн в;vrесто фабзnвуча на ка!{ую угодно, хотя 

бы черную работу, дающую достаточный зар<Jбото r<. 

1 с~;. К. Маркс. «Каn итал». То~1 1. Перевод Струве, стр. 340. 
В кавычках 11р11ведена выдержка из отчета nд11oro фаliричноrо 
HIICIJCKTOpa. 
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Тогда фабзавуч был бы школой не рабочей молодежи, 

а рабочей аристократии, способствующей образованию 

заыкнутой касты I<валнфицированных рабочих. Поэтому 

оnлата труда учеников- это 11еобходимейшее усJювие 

социаJrист11ческого характера фабзавуча. 

Фабзавуч в 11астояшее вре:-.ш имеет еще много недо

статков. О них речь вnереди. А сейчас можно опреде

J/енно СJ<азать, что фабзавуч есть nод.!Iиt-lная школа ра

бочей молодежи, что сейч<~с ф<~бзавуч есть I<репкий фуl-t

даi\'!ент, на 1<оторо:..1 будет построена социалистическая 

школа. 

Если взять общеобразовате.пьную ШKOJiy, то и к ней 

молодежь все вре:'IJЯ пред'явля:ш требование боJ1ьшеrо 

приспособления ее к жизни, большего приспособления 

ее к требоiВ•аниflм народного хознйства. Пракrическим 

результата~' такого nодхода nвилось создание так на

зываемых профуклонов в шкодах 11 ступен11, которые 

должны nодготавливать людей, спецна.лизировавшихся 

в ·гой 1!1Л\1 1И~"юй 011pacJ111 ~1ародноГ'о хозяйст•ва. Но ·И проф

укланы tнеминуNю ДОJIЖJНЫ будут преврат111тьсn в проф

ш~олу, Оi()ГЭIНИЗУiе!:\IУЮ ПО ПlpiИ'IЩ'Иillai:'ll фабзавуча. 

А отсюда вывод, что развитие образовання 6 ОТJJО

шенин специаJrизации должно nрнспосабливаться к nо

требности на рабочую силу, nред'являемую народным 

хозяйством . Развнтпе школ тоi1 И.111! иной специальности 

должно быть увязано с потребностыо в рабочей силе 

соответствующей спецна.т1ы10сти . 

С другой стороны, лостроен11с nерсnеJ<тив труда мо

лодеж~r в той и.пи иной oтpacJJ I J народ11ого хо~яйс11ва 

дo.l!ЖJJ-10 быть 'I'~CJJO увf1З<11НО с задачей подготовJ\IИ 

рабочей си.!ТЬr д.rrя :lа1нной 01~рас.т1н Jtapo;~нoro хо

эяйсJ•ва. 
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Пристуnая теnерь к рассмотрению перспект11в труда 

молодежи в раз.'lичных отраслях народного хозяйства, 

необходимо все вре~ш иметь в ·виду эту установку. 

Рассмотрение по отраслям начнем с промышден

IiОсти. 

Потребность промышленности в рабочей силе 

Говоря о потребности в рабочей силе, необходиио 

прежде всего договориться, о I<акой рабочей силе идет 

речь. Ведь качество рабочей СИJIЫ бывает разное 

одни профессии в том виде, как онн ,существуют сейчас, 

требуют длительной подготовки, другие, ка1< например, 

чер.норабоч1:1е, не требуют 'НИКЗ'КОй спец•иалыной подго

товки. Лоэто:vtу потребность 1В рабочей силе должна 

быть разбита по ква.11ификацин. При этом лучши:ч nо

казате.'lем квалификации для характерис11ики потреб

ности в рабоче:Н CII.Лe является нормалыный срок произ

водственноrо обучения. 

Чтобы разбить ·всю потребность по сроi<ам обучеюtя, 

необходимо для каждой профессии определить нор

мальный срок обучения. 

Такая работа проделана ВСНХ СССР и результатами 

этой работы придется воопользоваться в дальнейшем, 

несмотря на ряд ее недостатков. Устанавливая нор

мальные сроки обучения, ВСНХ исходил лишь из за

дачи nодготовки рабочей силы дJrя существующих тех

нических условий. А если учесть техничешнй nрогресс 

и задачу подrотовJ<и высоi<оrсвалифицированяой рабо

чей силы для будущей технюш, то взятые сроi<и обу

чения 'во многих случаях сиJ1ьно преуменьшены. 

P.acmpeдeJIIИIВ все профес:ои1и по cpo~<ru:vt обуче~нмя и 

оnред;еЛ!ИIВ ЧИ\C'JJJO рабочих в 1<аж:цо й nруппе, ВСНХ nо

лучтиJI след~ющие ц~1фры: 
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- . Число рабочих в 1926/27 r. к и-rory 

Сроки nотребного 
в nроизводствах 

обучения 
Производящих 1 Iроизводящих 
средства про· . средства по- В с е г о 
иэводства требпения 

3 года • • . . . . . 
1 

17,6 8,2 12,8 
2 " ..... • . . 1,6 22,0 11,8 
Менее 2 л. . . . . . 

~ 
16,2 26,8 21,4 

Не тре6ующ. обучен . . 64,6 43,0 54,0 

Всего ... 1(.,0,0 
1 

100,0 
1 

100,0 

Распределение всей рабочей силы по потребным 

срокам обучения вызывает очень многО' соl\lнений, даже 

исходя из сроков обучения ВСНХ. Поражает своей 

величиной количество рабочих, не требующих никаi<ого 

обучения, хотя описки ВСНХ обнимают все основные 

профессии . СдеJiанные на основании этих спискQJВ nри

кидки по различным данным о профессиональном со

ста1ве заставJiяют предполагать, что коJJичество рабо 

чих, не требующих обучения, во всяком cJiyчae не пре

вышает 40 76 1
• Но опять-таю-1, в ·виду невоз~южности 

в настоящее. вре!\ш противопоставить подсчетам ВСНХ 

какие-либо другие подсчеты, придется воспоJrьзо,ваться 

цифрами ВСНХ, памятуя все время, что они дают сиJiь

но преуменьшенную потр,..ебность в высших квалифи

кациях. Как видно в дальнейшем, и эта nреуменьшеrн-

1 В Соединенных Штатах в 1920 r. в фабрнчно-заводской 

npoмыwлet·IHOCTit из 12.152 тысяч на квалифицировавных рабочих 
nриходилось 4.689 тысяч (38,6%), на nолуобучениьrх-4.247 тысяч 
(34,9%) 1t1 на чернорабочих-3.216 тысяч (26,50fo). См. «СnраВОЧi'\И({ 
Американской Промышл. и Торговли». Амторг 1927 г., стр. 966. 
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r1 :.H1 nотребносТI, не ~южет быть удовлетворен ::~ на нее 

J UO Уо через орrа 11изованное обучен не . · 
Да.ТJьше, надо решить вопрос, как будет из:v1еняться 

11рофессионаJIЫIЫЙ состав рабочих в ближайшее пятн

:lетие . то~нюе решение этого вонроса nотребо,вало бы 

тщате.чьного nроектировшшя изменения проыыш:1енной 

технИI<И. В носто5Jщее время TU I\:JЯ работа еше не про

делана. 

Однако, и без того можно сказа1ъ, что резкнх нз:vtе

нений в квадиtjm~<ацноrrно~r составе рабочей CHJIЫ н бли

жайшее nятиле'I'IIе не нронзойдет. Техннчес!\ая рекон

струкция захватывает еще недостаточно бо.11ьшую часть 

нpoш .. rшJINIHOCTII н в бо;1ьшннстве с.тrуч<lев не ~1еняет 

1\Ва.'шфикациtt р~1 бочей t:H,IIЬJ . приводн ЛII ШI~ 1\ за~1ене 

одного внда J\ВаmнJнщнрованногu труда другим ( на

прнмер, юtссто забоft щш.:а - ыaшJJHi t cт врубовых ма

шин). Можно .нишь ожндать небо.пьших сдuнrов n I<Ва
JIII фикацнонно.\I составе рабочей сшrы . В ~rастности, 

в связн с механ 11 зацней транспорт::~ до.1жна 11есколь!{о 

сокра·t·иться группа не требующнх обучения, а в связи 

с развнтие~1 ыассового сnециалнзнров<шного производ

ства должна несколько увеличиться групnа краткосроч

ного обучсння (менее 2 лет) . В ocнouJ IOM же раслреде

леJtие :-.rоzкно сч11тать нензм.енны.м . 

Взяв пятилетвне I<антроJJЫtые цифры ВС~'<, no
JJyчи.vi следующую динаыиJ<у рабочей силы, расnреде

,тн:шной по I~a:нltjщl<auин (c.vr. таб.п . •на стр. 59) : 
Общее чис~ю рабочих mшнируемой rосnромышлен

•-юсти по контро.1ЬI IЬШ' t~ифрам ВСНХ за пят t> лет уве

.nнчивается на 27 %'. Примерно таJ<ОЙ же прнрост полу

чается н по отдеJIЫIЫМ группам J{\Вiалифиющии. По.11-
• 1 

нога совпаден11я в темпах роста не получается потому, 

что одина r<овый cocT<i•B рабочнх по ква.11ифи 1<ации за 
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с роки 

nот ребного 

об учения 

иll 
ИЙ 

3-летн 
2-летн 
Мене 
Не тр 

е 2 л . 

об у 
сбующие 
'lенин . 

Всего. 

. -
c~<epo:J Число рабочих по nланируемой 

n1ышленностн (в тыс . ) 

~ ~ ..: ..: с.. с.. 

[-... 00 gJ о ,.... N 
N N !:2. !:2. ':2.. - ,:::::- ..._ 
.о 00 а- о ;:;; N N C'l N ('<) 
а- Cl' Cl' а- Cl' Cl' ,.... .,.... .,.... ,.... ,.... ,.... 

251,5 1 259,6 277,8 296,9 308.7 1 320,7 
221,2 224.6 246,9 265,7 272,4 276,9 
41 1,1 -t2 J ,о 456,5 489,5 505,5 519,6 

1.042,4 1.074,7 1.154,3 1.234,7 1.291,4 1.327,5 

1.927,2 1 1.979,9 1 2.135 5 ! 2.286,8 , 2.368,0 12.444,7 

тпь ,1r ет принят отдельно для двух разm1чных груnп 

rrромышленности (nроизводство средств пронзводстuа 

rr производство средств потребления). 

Bcn потребность в paбoчe rvJ силе состоит нз двух ча

сте й: 1) чисJrа рабочих, необходrr~rых на возмещение 

убыли, 2) чисJШ рабоч11х, необход~щых для приростп . 

Прирост рабоtrей сн.тrы лerr<O лолучается и з приве

деиной здесь таблицы. Что J<acaeтcn убыли рабо•rей 

силы, то для onpeдeJr er-rия ее в основном восnользуемся 

нормами убыли, установJiеннымн Госшшноы СССР. 

В среднем ДJIЯ промышJiенности .нормы убылн с окру

глением оnределяются в СJiедующем виде: 1) 3-летний 

срок обучения- 4 %', 2) 2-летнllй срок обуtJения- 5%, 
3) .ниже 2-Jreтнero- 4 V2% и 4) не 'l'ребующие обуче
!Н'fя-5%. 

На основе этих данных и onpeдeJJeнa общая потреб

часть nланируемой nромышленности в рабочей cиJie : 
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Сроюt 
Потребность в рабочей снле nланируем:=] 

rосnромышленности (в тыс .) 

nотребноr·о с.: ..: t.: с.: с.: 1-
00 g; С> 

~ 
N Cl) 

~ r<) r<) о"' 
обучения -- -- -- t"' ,_ 00 g; С> r<; N N r<) 

05~ "' О' О' О' О' ,_. ,..... т- ..... ..... 

3-летнllй 18,2 28,6 30,2 23,7 24,3 125,0 
2-летн 11й .. 1-1,4 33,6 30,1 20,0 18,2 116,3 
Менее 2 л .. 28,3 54,5 53,6 38,0 36,9 211,3 
Не требующие 

133,3 138,0 108,5 обучення . 84,5 111,2 575,5 

Всего . 145,4 250,0 251,9 190,2 190,6 1.028,1 

1 1 

Общая nотребность в обученной рабочей силе за 

nятилетие nревышает 450 тыс. человек, при чем мень
шая nо:ювина этой суммы nриходится •на обучение ~~c

!i:=e 2 лет. 

Первонача.льный вариант ВСНХ 1 определил потреб

ность •В рабочей силе 1в цифрах, :лишь не:.tного меньших 
по сlj)аВiнеНJию с rnри,веден:ныыи выше. Им•енно, по ПJpo

eк'flиipOEtKe BGHX, ·ПО1lребность uз рабочей .силе, требую

щей 3-летне,rо ·обучеJнtия, достига·ет за пять лет 124,2 
тыс. чел., д:1я 11ребующей 2-детнего обуче~Н'ия-88,8 тыс. 

чел., и требующей менее 2-ле·nнеrо обучения- 182,1 
тыс. Ч·ел., а всего 395,2 тыс., то-есть разница •н1е•м•ного 

меньше 15%. Эта разница об'яоняется, .г;швным обра
зом, тем, что nервоначальная Пfi!Тилетка ВСНХ . преду

ома11р:иtваJr а 1меньший po.e r rрабочей аилы в nромышлен
ности. Но ни на минуту нельзя забывать, что и подсче~ 

ты ВСНХ, и наши nодсчеты дают сиJrьно преуменьшеJ;о 

1 С,,,, «Матерналы 1< nятилетнему nлану ... », стр. 111. 

66 



ную nотребность в оТ>ношении квалифицированных 

груmп 1
• 

Промышленность, планируемая ВСНХ, еще далеко 
не охватывает всю цензовую промышленность. По дан

ным контрольных цифр Госплана на 1927/ 28 rод общее 
число рабочих и младшего обслуживающего персонала 

13 1926/27 году до·стигало 2.516,8 тыс. чeJI013e·I< 2
• Так'Им 

образом, rв непланируемой госnромышленност~, а таrюке 

в частной и кооперативной rпромышленности занято 

589,6 тыс. человек. 

Определив подобным методом для этой части про

мышленности nотребность в рабочей силе и сложив ее 

с полученной ранее, получим общую потребность в ра

бочей силе по 'всей цензовой промышленносги '. 

,~ рок и 
nот ребноrо 

об учення 

liЙ . . 
иlt 
2 л . . 

3-летн 
2-летн 
Менее 
Не тр ебующие 
об у чения • 

в с е г о . 

1 

-

Потребность цензовой промышленности 
6очей силе (в тыс.) 

в ра-

с..: ...: с..: <..: <..: !-
со О> о n; N а;. 

с-1 с-о ~ ~ 
г.> е:; ..._ 

с;;- --- tU'\ r-- Cl' о ;<) 1 N ~ N Н) Ur:j 
Cl' Cl' Cl' Cl' сn м .,.... .,.... ..... .,.... -
22,7 33,4 34,9 28,3 29,3 148,6 
19,1 38,5 35,3 25,1 23,5 141,5 
35,2 63,0 62,1 46,6 45,5 253,4 

107,4 155,5 161,0 132,4 135,3 691,6 

. 
1 

185,4 290,4 293,3 232,4 233,6 11.235,1 

1 При этом необходимо еще nринять во внимание, что в пяти

летке ВСНХ nочти не учтен nереход на ?-часовой рабочий день 

11 увеличение количества смен. 

2 Ом. «Контрольные 1~11фры нар. хоз. СССР на 1927/28 Г.», стр. 534 
8 К цензовой nромышленности относятся все nредnриятия 

с числом рабочих 16 н более nри наличии механического д81Jra 

теля и 30 ~1 более - np11 отсутствни такового. 
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Здесь общая потребность в обу •tенной рабочей силе 

получается несколько больше, че~1 исчислена выше для 

I!Jrанируе ~юй госпромыш.1tенности, и достигает почтн 

550 ТЬIС. че,/1 . 

Из как11х :.1-;е нсточн1нюв ~южет быть nокрытп эта 

nотребность в обученно1"1 рабочей сш1е? 

Источники понрьпия nотребности в рабо ~.tей силе 

Источниt<ов поt,рытня потребности в рабочей СИ.;1е 

много . На псрiЗый пдан з;.J.есь, естественно, выдвигается 

шко.11а фабзавуча, 1<:1к и сточн11 1<, щtющи 1vr наиболее ·ква

лифицированную рабочую ct tJI)'. Далее едедует орга

низованное инднвидуальное 11 бригадное ученнчество, 

рынок труд:з, nередвнжка с ~tснее кщtJiифнцированной 

на более 1-:валифицированную работу, неорганнзованное 

nодучи.вание в процессе работы и . наконец, разлнчныс 

I(!раткосрочные курсы, каа.;, Н'anpll·шep, курсы ЦИТ'а . 

В некоторых кругах хозяйственнiN<ОВ дово.1ьно рас 

nространен та!\ой nодход к опреде.пению источни1юв 

покрытия потребност11 в рабочей си .~е. Говорят, мол, 

сто.1ько-то · человек ыожно взnть с рынка труда из 

числа безрабоп-1ых, сто.11ыю-то человек можно подгото

ВIIть неорrанизова11но в процессе пронзводства, столь

ко - то человс1< liЮже.т быть nерсдrнtнуто с 111енее нвалн

фlluированных работ, а то, что остuется за вычетом 

этих нсточни1..:ов - это количест13о подлежит обучению 

в фабзавучс в порядке llн :щвидуадыю-бj)llгадноrо нmt 

курсового обучения. 

Так ст<иинь вопрос - это CTili&I IT I:> его на-го.юну. Ве:lь 

С КЭ!{ОЙ ТОЧКИ эреi!ИЯ Mbl ПOДXO,'J,~L)I l! МОЖС)\ ПОД,.'\ОДИТЬ 

к покрьп11ю потребности в ·рабочей сю1е? Разве основ

тtя задача в то~r, чтобы I<аi<-нибудь nо~<рыть т е к у

щ у то потребность в рабочеi"r си.тrе? Так ·во про-е стоя.rt 

бы только в TO)t случае, e u Jtl неплановое ПО!{рытие те-
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J<ущей nотребности в рабочей си.'Iе могло бы оказа·гься 

•неJВозможны.м. На са1~юм же деле та!<'ой IНевозможности

ПОIJ~рьпъ nо11ре.бность •в рабочей силе -в наших у,сло

•В'иях arpatpJ-/'OIГO n<е.рел-JаюеJrения быть 11-JC ч\ЮЖет. Может 

быть •вре~tе~лная нехва'lжа рабоч•ей силы •в [{акие-лtибu 

сез01ны, ~югут быть заТiрудiНе•ння с отделыньтми I<атего

!);НЯМИ высоJ~ОJ<вал,ифицировш-Dных опе.циаJDиtсто'В . Но •в 

ооню:вно.м промьтшленно:сть B'derдa l\·Южет подобрать 

до·статочtные •кадры рабочих ('И'JDИ с рынка '!'руда, 'И ,ILИ 

nу•ге·м перед131И)JЖИ •и т. •n.) 'И.Л'И в l< Oipoтк~J-tй арок их под

го·~о'вить. Иной 'Воnрос- канюва квал•ис/J%кац.ия э ·юй !ра

бочей CSШIЬI. 

До,. войны ИJJС-Титу1· организованного уче.ничества 

име.'l малое распространени.е. Рабочая сила подгота

вливалась я процессе nроизводстВtа, и, однако, особых 

затруднений с ква.лифицированной рабочей силой не 

встречал ось. 

Во время войны промышJtенность выросла на 16,290, 
а отдельные отрасли еще больше. Hanpи~rep, металло · 
11рОМЫШ J1бННОСТЬ ВЫрОСЛа на 103 .% 1 ХЮIИЧеСI<аЯ ПрОМЬI 

IUЛСННОСТЬ- на 67 % !и т. д. Бьти ли в 10 время затруд

нения с 'квалифицированной рабочей с11лой? Несомнен

но были и очень большие. Но каt<ие затrуднения? Не

смотря на ОТIВ<Jiечение многих рабочих на фронт (да

.1J~Ко не все были возвращены с фронта), общее чиcJtu 

рабочих сильно выросло. Значит, количес11венных за

труднений не было . Но бы.ли качественные затруднения. 

Каче-ство вновь подготовившейся рабсилы бь1.110 очен,, 

JJI13J(ИM. Они давали ~Jеньшую вьrработJ<у и больш11й 

браr<. Но фаt<т остается фактом-промышленность смог

ла вnитать большее количество НО'ВОЙ рабочей силы и 

11рtюnо,собить ее t< про'ИЗ'ВО'.'f!сrilВ')'. Это больwе •вtoelf'o до 

С'I'Иrалось nерещ:Вижкой с одной работы на другую иJюи 



очень ·кратковременной подготовi<ой в процессе произ

водства (буквально 2-3 недели), при чем более спо

собные рабочие затем быстро передвигались с одной 

работы на другую - более квалифицированную. 

Та,кую же I<арrину мы наблюдаем и в 1924 и 1925 го
дах, когда количество рабочих 'В промышле.нности уве

личилось на 15,1 % и на 35,1%1. И ·В эти годы промыш

.тенность усиленно прибегала и к передвижке и к сти

хийной неорганизованной ·подготовке. рабочей силы. 

Для ближайших лет передвижi<а, краткосрочная под

готовка рабочей силы и рынок труда представляют 

практически безграничный источник для покрытия по

требнос~и ·в рабочей силе. Вся потребность в рабочей 

силе, требующей подготовки, может быть ПО1<рыта из 

этих источников (ра31ве за и.сключением немногих Юl

тегорий высшюквалифиц~J-Iрованн:ьrх). Поэтому, под

ходя только с количественной стороны, можно было бы 

сделать вывод, что никакой организованной ладготовки 

квалифицироваrнной рабочей силь1 проводить не ·еле-

дует. 
,, cf 1 • J 

Однако, е·сли от количественной стороны перейти 

к качественной, то положение в корне изменится. Дей

с~вительно, к о л и чес т в е н н о вся потребность в ра

бочей силе может быть удовлетворена стихийно, пу

тем передвижки и проч. Но эта рабочая сила будет 

низкого 'l<ачества. Поэтому в удовлетворении потребно

сти надо ориентировать-ся на те ·источниi<И, ко·rор111е 

дают рабочую ,силу наилучшего ·качества,- то-есть на 

организованное обучение и в nервую очередь на шJ<олу 

фабзавуча. И это особенRо важно не столы<о с точки 

зрения оегодняшнего дня, а в пер1Вую очередь с точк,и 

зрения растущей техники, с точi<И зрения техничесi<аго 

nрогреоса, 9 чем уже речь шла выше. 
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С этой точки зрения организованное обучение, 

н в , первую очередь фабзавуч, может в наибольшей сте

пе.ни удовлетворить nотребность в рабочей оиле, тре

бующей подготовки, и только ту часть потребности, 

которую организов.анное обучение не может дать, при

де·гся у до.вJrет.ворять путем ·стихийной .неорганизован

ной .подготовi<и. Постановка вопроса I<ак раз обратная 

той, как ее ·ставят неко·rоры~ хозяйственники. 

Перейдем к рассмотрению отдельных источников 

nокры'11ия потребности в рабочей аиле. 

Наилучшей формой подготовки рабочей силы я.вля

е1'СЯ фабзавуч. Он дает рабочую силу наивысшего ка

чес'Гва и высшего качества не толыю для сегодняшнего 

дня, но та,кого рабочего, который J1erкo может приспо

еобиться J<O все,м изменеl-flиям техники, который может 

леп<о приопоеобиться к •высшей технике. Не должно 

нас особенно смущать 10, что фабзавуч есть более доро

гая форма подготовки рабочей силы. Фабзавуч дороже 

только с точКiи зрения сегодняшнего дня. СраЗу :при

ходится тратить большую сумму средств. Но резуль

таты подготовки через фабзавуч скажутся при пере

ходе к высшей технике, они скажутся и в более высокой 

nроизводителынюст.и ·лру да п'ри соврем•еtН"ной 1-е.Х!Нике. 

Пусть, наi<анец, фабзавуз в том •виде, как он сейчас 

есть, имеет •не мало недосrа'!'ков, ·КОторые не дают воз

можности выявить все положительные стороны фабза

вуча. Но это не говорит, что фабзавуч !Не надо разви

вать. Это говорит лишь о том, что развивая фабзЗJВуч, 

необходимо одновременно заnроектировать изживание 

важнейших недостатков, и темп раз.вития фабзавуча 

должен быть •взят •С таким расчетом, чтобы эти недо

статки существенно сокращались. 
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Раз фабзавуч дает рабочую силу наибо.11ее высо· 

кого rкачесr>ва, ·го бт1жайшей задачей !Необходимо по

С1'авить .мююнма.Jiь•ное .поt<ры11ие •по"Рребност.н в рабочей 

силе, по J~раГI•ней мере Т!ребующей дл•и'Г<ельного обуче

IIНЯ (3 и 2 года). че.рез фабзавуч. 

Следующий за фабзавучем, по качеству подготавли

ваемой рабочей силы, формой nодготовки идет ИIЩ11-

видуально-бригадное ученичество . Оно дает рабочую 

силу более низкого качества. Но важнее всего то, что 

и,ндивидуа.11ьно -бригадное ученичество дает 'l'Олько 

практические на,вьiкн •11 не дает совершенно общекуль

турного развития. Поэтому индивидуально-бригадное 

ученичество готовит рабочую ·силу тOJIЬII<O для техни

ческого «сегодня'> . 

Чтобы nоднять «завтрашнюю» ценность индивн

дуа.llьно-бригадного ученичества, со стороны некоторых 

хозяйственников была выдвинута идея об'единения ин

дивидуально-бригадного ученичества со школьным ве

черним обучением. 

Конечно, это уже иЗJвесt·ный шаг вперед, но это wnг 
но nути наименьшего сопротивления . Теоретическое 

обучение механичеСJ<и об'единяе'Гся с производствен

ньJ м, без органического и организационного сращива

ния. Рабочий день не присnосаблнвается 'К теоретиче
скому образованию, nрограммы теоретического и про

изводс'!'венного обучения взаимно не увязываются друг 

с другом. Поэтому производс11венное и теоретическое 

обучекие скорее будут мешать друг другу, ~tем друt· 

друга дополнять. 

Надо итти дальше и делать уста1-1овку на особый, 
)Юрощенный тип фабзавуча 1 

• . 

1 Подробнее об уnрощенном фабзавуче смотреть ' в весьма 

содержа;ельной брошюре М. К а n л у 11 а. ~·Социалистическая 
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Отличительной чертой такого упрощенного фабза

вуча явится отсутствие учебной мастерской, r<oropaя 

теряет свой смысл благодаря короткому сроку произ

водственноrо обучения. В '!'аком фабзавуче сро!<и тео

ретичесJ<оrо и производе1·венного обучения могут не 

совпадать .между собой. Ученик еще до окончан1н1 

Шl<олы может быть переведен на самостоятельную про

иэводственную работу. В виду этого такая школа может 

получить широкое расnространение и там, где произ

водственная подготовка производится в очень корот

кие сроки (несколько ~1есяцев). Естественно, произвед

етвенна я работа для учеников таких ш•ко.ч должна nрr.J

исходить при сокращенном рабочем дне. 

Та!<ая школа дает рабочую силу более высокого ка

чества даже с точки зрения сегодняшнего дня, чем 

nростое индивидуально-бригадное ученичество . 

Но, конечно, «Сегодняшни~! дне .\t» нельзя олраi!Зд~Тl> 

создание специальной школы при краткосрочном обу

чеiГtНIН. На·верно праrвы те, r<оторые с т ·о ч к нз ре •н и S1 

f(c е г о д н я ш н е г о д в Sl» отстаивают самую деше 

вую и самую краткосрочную подготОВJ\У, решительно 

nозражая против удлинения сроков обучения и введе

ния школьного обучения. Не правы они те_м, что ис

ходят 1' о JI ь t< о и з и н т е р е с о в «С е г о д н я ш н t: 

,. о д н Я», 11з неиз.\'tен ностн современной техни1-:и. Бы 

стрый рост технического nporpecca, быстрая техниче

ская реконструкция, в полосу которой мы 1встуn<tем, 

требуют именно tШ<ОJiьной подготовки , и~1енно nодго

товки через фабзавуч. Уже в текущее nятшrетие необхо

ди~ю взять курс на реорганизацию индивидуаJiьно-бри-

рацsюtiалвззц~tЯ 11 рабочее uбразован ие» . «Молодая ~ Гвардstя" , 
1928 r. Автор фа6ссэ.вуч 'делит Hii тр11 т11nа. Псрный тип ФЗУ со
ответствует наше~1у уnрощенному типу. 

,...,~ 
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гадно·го ученичества в краткосрочный фабзавуч уnро-

щенного типа . 1 

Следующий весьма универсальный источник покры

тия потребности в рабочей силе- это передеижка 
и неорганизованная подготовка рабочей силы •В про

це.ссе самого производства. Между лередвиж,кой и не

организованной подготовкой принципиальной разницы 

нет- передвигается на более квалифицированную ра

боту та рабочая cиJia, I<оторая приобреJiа nодходящие 

навыки в лроцессе nроизводс11ва. Таким образом} nере

движка есть J<онечная стадия неnрерывной подготовки 

l:i nроцессе производства. 

Но помимо передвижки, подготовка в процессе nро

изводства имеет сn~юстоятельное значение. В производ

с11ве есть много таких простых работ, к J<оторым очень 

быстро может приспоеобиться почти любой чеJiовек, 

хотя бы никогда не работавший в nроизводстве. Это 

разного рода подручные} рабочие на узкослециализи

ро.ванных оnерациях, на узкослециализироваt1ных стан

ках и т. л . 

Насколько велика разница между подготовкой в nо

рядке оргаJ.~изованноrо ученичеегва и nростым nодруч. 

ничеством, то-есть nодготовкой в процессе обучения, 

можно видеть из следующих даrНных, ра3работанных 

тов. Струмилиным 1 для слесарей Путиловсi<Ого завода: 
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Характер подготовки 
слесарей 

Только ученичество . . . 
Ученичество и подручничество 

Только подручничество 

Средняя квали
фикация в Ofo% 
высшей нормы 

80,6 
69,2 
46,5 

1 См. «Материалы по стап1сти1<е ~руда» . Выпуск У, стр. 9. 



Поэтому-то подготовка рабочей силы в процессе 

проиЗtводс~ва есть отживающая форма подготоrвк.и ра

бочей силы. Пока она неизбежна, но чем дальше, чем 

выше техника, -re~t .меньше значения будет иметь эта 

форма подго·ювюи рабочих. 

Иное дедо с передвижкой. Передвижка останется 

всегда. Всякое ученичество существенно тем, что оно 

дает общее техническое и культурное развитие и неко

торые проиэв.одственные навьти. А дальше в процессе 

самостоятельной лроизводственной работы эти навыки 

закрепляются и приобретаю11ся ·новые. Одним CJIOBO~f, 

в nроцессе произведетвенной работы nовышается ква

.1ифи•l<ация. Вместе же •С повышение~·! квалификации 

является возможность пере~ода на более сложные, 

более квалифицироiВанные работы в той же или другой 

родственной профессии. Че~r быстрее ра·стет техника, 

тем больше приходится nрибегать к такой передвижке. 

Передвиж·ка, при условии nовышения заработка, 

стимулирует nовышение I<валификации, стимуJlИрует 

культурный рост рабочих. Отсюда ее гра.ндиозное зна-

•Jение. , 
Установка на ма~симальное развитие фабзавуча не 

.'Jишает чернорабочего возможности перейти на более 

квалифицированную работу, она только требует от 

чернорабочего большего повышения своей квалифика

ции, она стимулирует культурный рост и неквалифици. 

рованных рабочих. 

Рынок труда также моr бы служить очень существен

lfЫМ источником покрытия потребности. в квалифици

рованной рабочей силе. Часто говорят, что несмотря 

на большую безработицу, рынок труда .не может удо

влетворить ,промышленность квалифицированной рабо· 

чей силой, будто бы потому, что среди безработных 
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мало квалифицированных рабочих. Это утверждение 

совершенно неверно по той nростой ·причине, что рынок 

труда постоянно и неnрерывно снабжает промышлен

ность рабочей силой. Что же происходит? Предприя

тие по разным nрнчи.на•м увОJtьняет рабочих, нли они 

уходят сами по собственному желанию. Такая теку
честь рабочей силы в настоящее время достигает очень 

значитеJiьных размеров- до 80-85 9~ в год по отно

шеu;tию •К общ~му числу tрабо•чих н 111p0.\1ЫШ,,J •e'IIIJIOc ·r,и. 

Однако, рынок труда все же не может дать большого 

количества рабочей сиJIЫ для .покрытия •nотребности. 

Причина этого лежит не стоJrько в недостатке К•валифи

цированных безработных, сколько в дезорганизации 

рынка труда ·и воспроизводства рабочей силы. Одно

временно можно было .наблюдать два противоnолож

ных nроцесса - растет количество безработных ква

лифицир()ванных nрофесоий и в то .же время растет 

число работающих. Значит, в это время рынок труда ни 

в какой стеnени не покрывал потребность в рабочей си

ле- он толЬ'кО возмещал уволенных) и то возмещал 

не пол.ностью, а частично. Промышз1енность увольняла 

больше квалифицированных рабочих, чем брала их об

раню с рынка труда. За счет этого росло число безра

ботных квалифицированных профее-оий. Но в то же 

время росло количес11во квалифицированных рабочих 

ы производстве. А это могJrо происходить только в ре

зультате nодготовки самой промышленностьrо квали

фидированных рабочих из числа некваJiифицирова·н

ных. Промышленность в слишком больших размерах 

применяла передвижку рабочей силы и неорганизо

вЭJнную лодrотовку, чем •И увеличивада I<адр безработ

ных квалифицированных nрофеосий. 
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Всю эту механику можно nроследить на таком при . 
. ,tepe. Пусть предприятие увомшо с;rесаря. Но на его 
место берут не CJiecapя с рыю<а труда, а п.ереводят под· 

ручного, работавшего в предприятиlf. На !ltecтo подру•t· 

нога nереводят •tернорабочеrо, а на ero место берут 
другого чер~юрабоче 1·о из безрабо·гных. В результате 

число безработных слесарей увеличивается на одного, 

а число ,безработных чернорабочих у~tеньшае1'СЯ н~1 

ОДНОI'О . 

Так I<qK на существенные усnехи в деле организации 

рынка труда и стихийной подготовi<и рабочей силы рас

сЧiiТЫвать не приходится, то рынок труда не сможет 

н значительных размерах удовдетворить потребность 

н рабочей cиJre. 

Наконец, лосJiедний источник поi<рытия потребностit 

н рабочей силе- это курсовое обучение. Надо разли

чать два ви:щ 1'урсов- курсы по краткосрочной noдro. 

товке рабочей силы и ,курсы по повышению квалифи

ющии, с которыми в тесной связи находя-гся и другие 

формы повышения ювалифнкацни- кружки по nовы 

шению квалификации, лекции и т. п. 

Краткосроч~ые курсы по подготовке рабочей силы, 

наиболее ярким образцо:-1 которых являю1'ся' курсы 
ЦИТ'а, имеют лишь незначительные преимуществи 

перед неорганнзованньit.I обучением. Они дают не обу

ченных, а приученных рабочих, натренированных. 

И хотя само обучение киждоrо рабочего на ЭTIIX J<ypcax 
обходится дешевле, чем в фабз~вуче, хозяйстве-нн ::IЯ 

ценность этих J<урсов невел11ка. 

Несколько большее значение имеют курсы по повы

шению кваJiификац11и. Это- nодсобная форма при пе

редвижке рабочих на более ква.нн[тцированные ра

боты. Прн соединении Шl этих курсах производствеtt-
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ного обучениst с теоретическим они могут иметь сущ~
ственное значение .не только 'в .настоящее время, но 

н при широком развитии сети фабзавуча. В будущем 

эти ·курсы, а таiКже и иные формы повышения квали· 

фикации, могут иопользоваться дJJЯ ознЗJ<ОмJrения ра

бочих ос новейшинv1~1 доститенинми техники. Но курсы 

по повышению 1<1валификации ни в какой степени не 

могут заменить фабзавуч. Они могут быть JIИШь до. 

nолнением к фабзавучу. 

Современное состояние фабзавуча в промышленности 

Пяти.летi<а ВСНХ общее число учеников в ШJ<олах 

фабзавуча определяет в 56 тысяч человек. Но эта циф1ра 

не внушает большого доверия, ибо осrнована .на нелол

ных даrнных сnециадьного обследования ЦОС'а ВСНХ, 

ОХiватившепо далеко 1не всю п.ромышлеrНJНОС1Ъ и при·rо:v1 

относящегося к 1 октября, I<Огда во многих шкодах еще 
rie был за~\ончен прием. 

Гораздо большего доверия заслуживают цифры 

ЦСУ, основа.нные на данных ежегодно проводимых 

учетов и относящиеся к 1 декабря, когда осенний прием 
уже заК·ОIНIЧеН . 

По этим цифрам изменение сети школ фабзавуча 

в 'лромышленности представляется в сJJедующе.м виде 1
: 

Учебные годы 
Число Число 
школ учащихс.я 

1923/24 . 591 44.276 
1924/25 •. 612 55.104 
1925/26 . . 630 70.884 
1926/27 н. св. 80.300 2 

t См. «Народное образование в СССР . по данным текущих 
обследований на 1 .января 1922 r., 1923 r. и 1924 r.», то же на 
1 .я и варя 1925 г. v. то же в 1925/26 г. (выnуски 1, 11 и 111). Из промышлен
ности исключены школы смешанных проиэводств н строительные. 

2 Данные предварительные. 
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Цифры показывают, что и число школ и чнсло уча

щихся быстро растет. В истекшем году число учащихся 

дости·гло со.mидной веJ])ИЧ'ИIНЫ- 80 тыс. челове-к, и со

ста.вляет 3,2%• от общего чи·сла рабочих в цензоной 

Пр OIMIЬI Ш Л eJНJHIO СТИ . 

Такой быстрый рост фабза,вуча показывает жизнен

ность этой формы подготовки рабочей ·силы. 

Но .несмотря на такой бурный успех строительства 

фабзавуча, в работе фабзавуча до сих пор еще имеется 

целый ряд весьма существенных недостатr<ов. 

Основ'НОЙ недостатоi<, основная боJJезнь современ

ного фабзruвуча СОС 'J101ИТ 1В l!ie)nperyЛii'I1PO'BHНIHOCTИ ВО

проса с общеобразователь•ной базой. Фабза,вуч готовит 

рабочую силу для те~нически быстро растущей про

мышленности. Поэтому общеобразова~rельная подго

товr<а поступающих в фабузавуч должна быть доста

·rочно высокой. Только в этом случае фабзавуч может 

строить свои образовательные проrраммы, в расчете 

на •высоr<ую технику. 

Фабза•вуч-11-1а базе семи,Jrет.т<.и, - ·вот тот лозунг, 

rюторый определяет задачу построения общеобразова

тельной базы для фабза1вуча. 

Нас1шлько же близки мьт к осуществлению этого ло

зунга ·на практике? По данным Главпрофабра РСФСР, 

состав прннятых в фабза·ВJУЧ в 1926/ 27 г. по обще

образовательной подготовке представляется в следую

щем виде: 

Общеобразовательная подrотовка 
nр~1вятых в ФЗУ 

Н11 же 4-летнеrо образования 
4~етнее образование 
S·летнее » 
б·летнее " 
?-летнее » 

Bcero nринято . 

Число nринятых 
в Ofo% к нтоrу 
. 7,7 

36,4 
35,2 
11,0 
9,7 

100,0 
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Как видим, семидетка дает только 10%' постуnаю
щих в фабзавуч . А в массе фабза,вуч сей ч ас строится 

на базе четырехлетt<и и nяти.11етки. 

Не буде~! nока останавливаться на причинах этого 

явдения - о НIIX речь вnереди . Но что не подлежит 

ниt<~н-:ому со~нtению- это необходtшость nри бшш:ай

шем развнтни фабзавуча в наибоJiьшей стеnени устра

нить этот основной недостатоt<, CII.11ЬJIO сокращающий 

ценность фабзавуча. 

Другие недо"статюr не носят уже столь существенного 
харшпера и могут быть устранены nри достаточном 

внимании к фабзавучу и руt<о•водству им и при неко

торой затряте ~щтериальньrх средств. Но nока эти не

достатки снль.но затрудняют работу фабза,вуча . 

Фабзавуч - WJ<Oлa новая . Она еще не у·спеда орга

низоваться кш< следует и к то~tу же прошедшне годы 

в значите.пьной стеnени пошт·t на nрощуnыванне новых 

путей преподавания. 

Когда создава.'lись фабзнвучи, то очень нередко ..:t.rtя 

них предоставляли совсе~t нелриго;щые И JIИ ~Iа.liОПр11-

годные nомещения, они снабжалнсь неnригодньш д.ля. 

nроизводств~ оборудованием. Конечно, обучение в та

ких ус.'rовиях не достиr<1JIО своей цели . Этот недоста

ток остался во многих школах и до сих пор . Поэтому 

в ближайшее nятилетие д.'rЯ та({ИХ школ ·необходи мо 

nоставить за~1ену старого негодного оборудования но

вым, наиболее техннческ11 соверше.нны~t . 

Большой недостаток ощущает WI\OJI:J ФЗУ в nрепо

давателях и особенно в руководителях nрактичес({ИХ 

занятий. Т<.ш, в 1925 г. до а~ всех nреподавателей ра . 

ботатr no саюtест t iтеJtьству. Мож11о счи'1'~1ть, что уже 

Пр1111ЯТЬШИ ~tepЭNI И - ОрГЭН11З<:ЩИеЙ IНIC~' I I T.YT<l ИМеi!Н 

К. Л11бкнехта, 110дгuтовкоi'r 11нструктuров JJ<I курсах 
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• 
ЦИТ'а- этот недостаток в ближайшие годы будет 

значительно смягчен . 

Затем идут самые разнообразные недостатки. 
Школа снабжается плохим сырьем, нехватает учеб

ньrх nособий, нет программы, не nоставлен учет усnе

ваемости и выработ1ш учеников, хромает дисциПJJива, 

много учебного 'вреNtе.ни 'I'Р<~'1111ТСЯ nопусту и т. д.,

вот те rrrедостатки, которые 1нередко встречаются в шко

лах ФЗУ. При достаточно~! внимании к школе эти не

достатr<и устранятся са~tи собой в резуJiьтате при

обретенного оnыта. 

Неоютря на це.!JЫЙ ряд таких недочетов, фабза1вуч 

уже и сейчас дает рабочую силу высокого качества. 

Еще в 1924 году выработка учеников на nоследнеУr 

гuду обучения лишь немного отличалась от выработки 

взрослых рnбочнх, выnолнявших такую же работу 1
' 

Год обучения 

1 . 
2. 
3. 
4 . . ...... . 
Взрослы/1 рабоч11й 

Часовая выработка 
ученика в %% к 
выработке взросло · 

ro рабочего 
23 
43 
76 
88 

100 

Ученrн: иа rюc.r;e~~нe~r году обучения Y<l(e дaBёlJI вы

работку '!'OJJ ЬKO на 12% :.tеньше, че~t взрослый рабочий 

с боJJьшим стаже:.r. По данньш тов . Стру~r илина ~. че

рез 1 О Jrcт- то-естu rlpiO!eJ)HO ·к 27 ~одам- JШаJП1фн

J\ацня рабочего с 8-.лепrю1 образовннием (а фабзавуч 

npr11~Ie·!YНO соответствует 7-8-.~е·пне~•У· образОВ<lJнию) 

nовышаеrся на 60%'. Таким об~uзо~I, J<Orдa окончинш11й 

1 См. «Жизнь paбvчeii школы)~, u'W 3-4 е~а 1925 r., стр. 75. 
~ См. Струмвл1н1.-«Про6лемы :жономикн труда», стр. 133. 

6 J{ 1 1J ~OJ 0 • ~ Uii ГJ•~ . 1 



фабзавуч рабочий достиrнет стажа взрослого рабочего, 

его ~алификация будет :nримерно на 40%' выше I<ва

irификации современного взрослого рабочего. И это 

было уже в J 924 г., ко г да школа фабзавуча давала лишь 
лервый выnуск в лроиэводство. С тех лор лОJюжение. 

улучшилось очень сильно . Оно улучшится еще больше 

при дальнейшей неизбежной рационализации фаб

завуча. , ~ ·' 
Есть не мaJJo фактов, к.огда учениt<и фабзавуча даже 

в учебной .мастерской да:вали б6J1ьшую ~в-ыработку, чем 

взрослые рабочие на таких же работах. Наnример, nро

нзводительность труда учеников-ткачей в марте

мае 1925 г. на Богородско-Г.пуховской ф -ке им. Ленина 

nредставляется 1В следующем виде: 

11 Часовая nроизво-
Затрата времени (в станко- д~1тельность труда 

ученика в 0 '00,10 к 
часах) на 100 метров nроизводительно-

Назван11е ТJ(ани сти взрослых 

Bэpo<no- l И"Р""''· i У"'""" Индивид. Ученнка 
го ра6о-

1 
6риr·ад. фа6за- бригад. фа6-

чего ! ученика вуча ученика завуча 

-
Бязь б/4 . 35,0 47,3 28,0 74,0 125,0 
Бязь 4/4 • 29,4 46,0 34,0 63,9 86,5 
М•тк'"ь ;/., .. . 

1 

46,3 112,4 

1 

48,0 37,9 96,5 
Молески1~1 16 в. с . 64,1 127,1 63,2 50,4 101,5 
Молескин 3 с . . 90,6 144,0 74,0 63,0 122,7 

Совсем неправильны те разговоры, будто фабзавуtt 

выпускает учеников ~е в nроизводство, а готовит их 

в тех,никумы, вузы и т . д. Так, из окончивших фабзаву4 

в 1925 году 93,8% остали:сь работать ·В nроизводс'Гве 

по овоей слециаJJьности, nри че~t 81,8%1 из них оста. 
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JIИ<сь в своем nредnриятии, а 12,0% посту а или в Друrи~ 
предприятия; кроме того, 2,2%' 1·акже работают в про
изводстве, но ·не по своей специальности, и только 2,5% 
nостуnили в другие учебные заоведения '. 

Большинст·во из оканчивающих . фабзавуч посту

пают в проиэводство на 5-6 разряд. Не малое количе

с ·nво окончивших начи•на·ют с 4 разряда. Но э·I'И разряды 
далеко не полностыо отражают кваJJифи-кацию окон

•Jивших. Стюшь и рядом •наблюдаются та·кие факты, 

когда ОI<ОНtJившие ФЗУ тарифиу,ируются ниже овоей 

1шалификации. 

Есть много фактов быстрого продвижения окончив

ших фабзавуч tB производстае- в инструктора, уста

новщики, мастера и т . д . 

Фабзавуч себя уже оправдал. Он 'Не только в тео

рии лучшая школа рабочей молодежи, школа, дающая 

рабочую силу высшего качества; фабзавуч и на прак

тиJ<е ОJ<азался такой школой. Отсюда все .предпосылки 

для его дальнейшего разв-ития. Это, оКОнечно, не зна

чит, что фабзавуч можно развиrвать как угодно бы

стро- его количесruзенный рост должен нтти парал

Jrельн9 с качественным улучшением. 

Лерсnективы фабзавуча 

ПервоначаJiьн ая nятил-етка ВСНХ намечала рост 

числа учеников фабзавуча с 56,3 тысячи человек до 

67,5 тыс ., то-есть на 20%. За все •nятилетне фабзавуч 

долже-н дать, cor лас но плана, 97 ты с. квалифицирован

ных рабочих, в то время, как потребноеть в рабочих, 

требующих обучения в ФЗУ, исчислена в 213 тыс. че-

1 См. «Сnутник. комсомольского экономра6отника» . Изд-во 
«Молодая Гвардия», 1927 r., стр. 113. 



.Л о век. Тш<юt образоы, потребность у довмтворf!ется 
всего на 45% . 

Это ничтожное развнтие школы фабза,ву ча Оl'крыто 

ничем не мотивируется. Но внутренний мотив ясен

к чему спешить с развитием фабзаву ч а , ведL>, это шко.n::s 

дорогая, а 11·1ы уж как-нибудt, nодешеаде подготовим 

квалифицировuнны х. рабо•111х - на курсах, н.п н !l ерt'

дв•ижкой, Jtли в н•рОt\ессе лроизнодства. Иньш11 .\IIЛ'И· 

вами не об'яснить уст<шовку BCI-IX в построении плuна 
воспроизводства рабочей •С•илы. ToJLЬI<O как бы сего

дняшняя дешевизна не превратилась о завтрашнюю 

дороГО!ВИзну. Пото:11 уже будет поздно- не исправишь. 

Выше шла речь о том, что не может быть никаких 

принципиальных возражений npo·l'lш максимального 

развития фабзавуча. Было доказа но, что развитие про

мыш!llенности требует быстрого развития фабзавучи, н 

что фабзавуч бессnорно может подготавливать те ка1•е

r10р1ш рабочих, которые 11ребуют дв)rхлет:неrо и трехлет

него обучен ия. Попробуем определить, J(НЮ1Я же должн:1 

быть к 1<0нцу пятилетия сеть фабзаву•ш, чтобы пол

ностью у до·влетворять всю потребность в рабочей силе, 

'l'ребующей 2- и 3-лет не rо обуч ения . 

Потребность в рабочей cиJJe ДJJЯ 193 1/ 32 r. uыше 
определена сJJедующими цифраi\11-1: 

а) требующие 3-.rt eтнero обучения - 29,3 тыс . чел. 

б) требующие 2-летнего обучения - 23,5 тыс. чeJI. 

Эти же цифры, без большой nогрешности можно 

при11-rять :и д.ля 1932j33, 1933/34 111 1934/:35 годсне 
Даже, вероятнее всего, эти цифры будут несколыш 

больше . 

ТреХЛiеТ.Н'ЯЯ Ш КОЛ1а В 1931/32 ГО'J!.У ДОд>Iща ГОТОВИ'tЪ 
рабочую си.тt'У ,Jдя 1932/33, J 933/34 11 J 934/:35 rг., 
а двухлетняя - ддя двух первых нз этих лет. 
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Сеть фабзавуча должна достигнуть 160,8 'I'ЫС. \1 4~
ников, из них 105,4 тыс. ·в трехл·етних ШI<олах и 

55,4 тыс. - в двухлетних. Иначе говоря, современная 

сеть школ ФЗУ ДОJIЖtна у,д;ва<и•ваться. 

Но развитие фабзавуча до стОJiь больших размеров 

нельзя признать реальны~!. Фабзавуч не может обслу

жи·ва·Jъ мелк11е предприятия. Создание районных шко;1 

далеJ<О не все г да устраняет естественные затруднения. 

К тому же районная шко.rrа теряет в значительной сте

пени тип фабзавуча, когда она ориентируется на самые 

меJrкие предприятия. 

67,3 961 nредприятий нашей промышленности имеет 
Аiеньше 100 рабочих и в них занято 1всего 10,2%' рабо
чих. Эти nредприятия правильнее будет и·снлючить из 

сети, обслуживаемой фабзавучем. Тогда се·tъ должна 

быть ра•ссчитана на J 44 тысячи человек. 

Но и этого числа учеников не удастся достигнуть. 

Ведь 'дJrя 110r10, чтобы !На 3-м 110д:у обуче'НJИя 1В 1931132 r. 
было 31,5 ть1с . y·чeiHlИJKOB ', 18 1929/30 году в трехлетНJие 
школы надо nринять около 40 тыс. учеников, тогда 

Ю:l l< Пj)И•ем В Э1Ж ШIСОЛЫ В 1927/28 году, ПОВИ.ЩИМОМ)', 
не nревышал 18-20 тысяч человек. Думать, что в тече-
1111е 2 Jieт удастся удвоить nрием- это, конеч.но, уто

nия. Надо поставить себе меньшую, но более реальную 

задачу- принят,, в фабзавуч {В конце пятилет,ки такое 

количество уче~ников, I<оторое обесnечило бы удовJiе

творе~ние всей исчисJIN!НОй Iвыше nо1·ребностн в рабочей 

силе, 11ребующей 2- 11 3-Jie'I'нero обуttения. 

При такой установке необходимо иметь едедующий 

темп развития фабзавуча. 

1 Учитывая утечку до выnуска, из того :числа будет выnу

щено 29,3 тыс. человек. 
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• 'О 1 . ~ 'J В теч ение со ~ g_ ~ Стощ.,ость ~ ~ ~ 
·:21 · ..Qv 1- :z: ct s:r €-

-& :!! 1- учебн . года t со g ~ оборудооа· >-. с: ~ o:s 
1 а) v...::.. о >- 1 0.. ~ ~ х 

о ~ о. (в ты с.) ,.3 :i 1 ::.:: -о нщ1 \ ,g :.:-2 ct 
~=~ \ cuo,-:.. ~ ~ о_ о..- ~«3 о 

Учебные годы :z: о.., 

1

. ~~..; ~ ..о - ,.... .,о :§-& ;j 
ul-<:; о оо.:а 0 .а>. i..O • ..3 ::т>. "" '""=' o:s 
:т::%: о :z: с: 1- со tio. !-;... ..,:21 ~о. ;::;-со-о о. >. .., . ....о. :т ·>. 

1:{ 1- .. ::r о:.-6-"' :.: о . х >."'" = . "'ж о. оа:: 
ogo ~ ~ o:s:s:~ ~= ~~ 1 ~:i ~ Б_~ o:s<.> . :s::т 

1
5..,:: :s: с :::r::н~ c:t о< v5 .... «$ 1 0 :1'1 ::f~::: 3'"~ 
:s:uo о. д "'"' :Do 1- >о< «S:.: 1 :;;: '0.:;5 -о 

1 :::r 'О :z: 11 С: CD j' 0 ::.:: :: ~ :z: <.) ~ < ~ :Х: ~ ; < ~ 0 с>~ 0 ~ 
- - 1 - 2 11 3 1 4 11 5 1 6 1 7 11 8 1 9 ~ 1 о 1 11 1 12 

1 
1925/26 . . . . . . . . . . 67,4 30,2 17,4 - - 14,8 67,4 1,0 6,7 1 17,7 34,9 
1926/27 . . . . . . . . . . 78,3 34,8 23,0 41,8 55,0 17,2 78,3 1,0 7,8 . 17,7 34,9 
1927/28 . . . . . . . . . . 76.9 28,8' 27,0 71,9 37,6 16,9 78,3 1,0 7,8 7,8 24,7 
1928{29 . . . . . . . . . . 85,2 42.0 26,6 71,2 37,4 18,7 93,7 1,1 9,4 24,8 . 43,5 
1929/30 . . .. · · . . . . 1 СО,5 49,5 26,6 53,4 49,8 22,1 120,5 1,2 12,0 38,8 60,9 1 
1930{31 . . . . . . . . . . 11 9,5 54,6 36,3 52,8 68,7 26,3 155,3 1,3 15,5 50,3 76,6 
1931 /32 . . . . . . . . . . 135,8 63,0 40,5 (52,8) (76,8) "27,2 198,7 1,5 19,9 63,3 90,5 1 

llщo" 5-лот"е . - 237,9 157,0 1 302,1 52,0 111,2 - - 64,6 185,0 296,2 

t Расхожде н11е с данными, nриведенt1ЫМ11 на стр. 72. nроисходит nотому, что там о число у чени
ков включены учеt111Ю1 nодrотоо11Телыюrо отделенilя . 

! Полученные за nоследнее время данные заставляют nредnолагать, что nрне~1 был несколько 
оыше, а, следовательно, у~1сньшения ч11сла учеников не было. 



По этому варианту число учеников фабза,вуча за 
пять лет увеличивается на 73 .9"6' и к концу nятилетия 
достигнет 4,4%1 к обще~rу числу рабочих по всей цен
зовой промыш.11е~нности, или 4,9 % JK числу рабочих в 

предnриятиях с числом рабочих свыше 100. 
Общий 'вы nуск из школ фабзавуча за пять ле1· дохо

дит до 157 тысяч. т.-е. больше чем н 1% раза превышает . 

вариант ВСНХ. Но . пu отношению к nотребности вы

пуск из ФЗУ лишь немiНого превышает 50%:. И nри 
·r аком быстром развертывании фабзавуча очень боль
шую роль доджны будут играть иные источники удо

вдетворения nотребности в рабочей силе, в частности 

передвижi<а, индивидуально-бригадное ученичество и 

рынок труда. Даже в nоследнем году тпидетки до % 
всей потребности доюrто у довлетворятъся через эти 

менее совершенные формы nодготовки рабочей силы. 

А особенно сильно к этим формам придется прибегать 

в первые годы пятилетки, когДа фабзавуч даст только 

t/ 3 всей потребности. 

Просматривая изменение ·выпуска школ по годам, 

легко заметить резкие скач~и. Первые три года пяти

лет~<и дают, примерно, одинаковый 'B ыnyci<. Об'ясняется 

это очень nросто. В первом году еще довольно широко 

проходит nроцесс сокращения сроr<ов обучения, I<ото

рый дает повышенные 'выпус1<и (за счет уоi<ОреН'Ных 

груnп). В следующие два года сказывается СОI<ращен

ный nри•ем 1927/28 года, т.оtlrные размеры Iюторого 

оnределить noi<a невозможно, но о nримерной вели

чине которого можно суди1ь и сейчас. Четвертый год, 

на который уже 1!-le 1BJIIOH~т прием 1927/28 года, дает 

резкое увеличение 'ВЫПуска . 

Прием в школы увеJiичивается за пять лет на 81%. 
Он по годам изменяется .nлавно, за исключением рез
кого падения в 1927/28 году. 
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Можно ли согласиться с таким быстрым ростом 

приема s школы ФЗУ с точки зрения обеспеченности 
его семилеткой? Это основной воnрос, от t<oтoporo за

висит пооышение качест•ва фабзавуча, перевод его на 

базу семилетки. Развитие фабрично-заводской семи

летки- это наиболее существенное узкое место для 

развития фабзавуча. 

По данным контрольных цифр СССР, выпуск всех 

семилеток в городах достигал в 1926/ 27 г. 141 тыс. че
.львек. Из этого чисJrа надо исключить 68 тысяч чело
век, переходящих в 8 груnпу ll стуnени. Таюrм образом, 

rолько в городах чистый выnу.ск семилеткн доходит 

до 73 тысяч человек. В nредшествующий год, то-есть 

1925/26 r., э11от чистый •вы пj'iСК <ОО'СТЗIВ.'1Я.11 71 тысячу че- , 
ловек; в то же время общий nрием во все школы фаб

з~gуLrа (включая тра'Н!сnортные и проч.) в 1926/ 27 году, 
ПО П•рИ~!ерным ИСЧИСЛеlt!ИЯМ ЦСУ, ДОХОД:И.1f ДО 40- 45 
тысяч человек. То- есть, как-будто семилетка с избыт

t<Ом :v~ожет обесnечить прием в школы фабзавуча. 

На самоы деле это не так. 

Выпуск семидеТ>ки в настоящее время недостаточ~н 

д.11я удовлетворения фабзавуча, nри чем недостаточность 

вытекает как нз несоответствия 1В территориальном рас 

пределении сети семилеток и сети школ фабзавуча, так 

и из неудовлетворите.11ьного д;tя фабзавуча социально

полового состава ок<Jнчивающих семи;rетки . 

ПятиJiетка Гoc<ЛJt <J1Ha npeдnoJiaraeт )1ВСJliИЧ·И1Ъ · вы
пуск из всех сем1метоr,; (городских и сельских) с 202 
ты с. чеJiовек до 380 ты с. человеt<, то-есть на 89 9й . 

Прием же в фабзавуч по нашему вирианту увеJiичи

вае'!'ся немного меньше- на 81 %'. Это значит} что еслн 
в городе семи.петt<а растет та·ким же темпом, как в де

ре~вне, и есди не происходит никакой у·вязки между 
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семилеткой и фабзавучем, то ·В конце пятилетк·и сохра
нится то ненормальное nолож·ение, когда фабзавуч 

nочти не исnользует окончивших семилетt<у. При этом 

nоложении н-икакого существенного качественного 

удучшения фабзавуча не nроизойдет, и мы будем столь 

же Щ:\Jrеки от осуществления лозунга: «фабзавуч- H<t 

базе ·семиJiетки», как и в настоящее !Время . 

Следуе'Г ли етсюда, что надо замедлить раэвитие 

фабзавуча? Нет, не следует. Наоборот, ясно, что при 

дальнейшем развертывании сеть семиJiеток доJiжна увя

зываться с фабзавучем. В этом наnравле.нии можно 

достичь существенных успехов уже теперь, устра'Н11В 

рнд недочетов в организации се·милеток. 

Необходнмо отметить колоссальную у1·еч1<у из семи

леток до окончания обучения. Это видно из следую

щего сопоставления. 

1 

Из 1111х оерешлu в следую-
Числu уча- : щую rpynny 

Гvны о6уче11ш1 Щ11ХСЯ В 

Глuсuл. 1925/26 г. В %% к_r1ервu-
иач. числу 

(в тыс.) 
1 (н ты с.) учащихся 

1 

5-й ~ 283 200 71 

6-й 188 141 75 

В то же время мы видели большое количество nосту

пающих в фабзавуч 'с 5 и б-летним · образованием 

(1926/ 27 г.)- ooorrвe'ГQ'f\В.eНlfO 35,2% ·и 1J ,О%. В аб·со
Jiютньrх числах в лромышленные шr<OJIЫ фабзавуча 

в 1926/ 27 cr-. поm·уn•илю •с 5-Ле111-!)И'М обравованJие<м ] 2,3 
тыс. че.11 . н с 6-ле'ГНIИМ обраво.ваниен~t - 3,8 тыс. чел. ' 
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Фабзавуч отвлекает нз семидетки большее I<олиtJе

ство учени,ков еще до окончания всего срока обучения. 

Второй ив весьма важных причи1н утеч,ки из семилеТ'!<И 

является неуреrулнрованность возраСJ'IJОГО 'состава уча

щихся и наличие среди учени·ков веJ/1-t•ковозрастных. По 

мере укрепления семилетки и боJ1ьшей ее увязi<и с фаб

заву/tjе1;\1 такая утеч~оа дОШI\IНа ,с;ок:ращаться. 

Одн;шо, сам факт большого I<ОЛИt!ества nостуnаю. 

щих tB фабзавуч из семилетки говорит о том, что уже 

и сейчас .в семилет.ке имеются значительные кадры уче

ников, nригодных для комПJiеi<тования фабзавуча, I~о

торые не доходят до окончания шi<ольr. СледоватеJlЬНО, 

н здесь воnрос стоит о большей увязке фабзавуча ,с се

милеткой как организац·ионной, так и программной. 

Общеобразовательная nрограмма фабзавуча должна 

являться продолжением программы · семилетки. Набор 

ученикоаз .в фабзавуч доJJжен быть орrанизац•ионно увя

зан с выnуском оnределенной семиле11ки, при чем не

окончившие семилетки в фабзавуч .nриниматься не 

должны. По !Возмошностн •прием заявлений должен 

производиться до окончания за~нятий в оемюiе111<е ~. 

В таком ·случае семилетка обесnечила бы для про

мьrшленного фабзавуча по крайней мере до 20 тыс. 

человек. Но и это не все. Такая цифра осталась бы 

в том случае, если бьr сеть семилеток не развертыва

лась. А на самом деле она развертывается, nри чем нет 

ни,каких существенных преnя'I'С'I'вий для того) чтобы 

1 Здесь речь идет не о фабрично-заводской семилетке, на

ходящеi1ся nри фабрике или заводе. Такие ceщiJieTI<H наилучшим 

IJ6разом увязаны с фабзавучем. Но их мало, и быстро развить их сеть 

в достаточной стеnени вряд ли удастся. Исnользовать же общую 

се~JИлетку для набора в фабзавуч возможио, и к этой задаче надо 
nодойти вnлотную. 
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боJJьШИНС'fiВО новых семИJrеток создавалось при фаб

завучах (ИJ))И приопо~абJJIИIВаJrось к обслужiИ!ВЭIН1ИЮ фаб

завуча. 

Учитывая, что прием в семилетку вырастает еже

годно, nримерно, на 10 %', учитывая, что новые семи
летки будут увязываться с фабзанучем, учитЫiвая, что 

в существующих семилет1<ах процент детей рабочих 

будет повышаться, учитывая, наконец, что прием в 

8 группу II ступени должен остаться стабильным, общее 
количество поступающих в фабзавуч из семилетки мо

жет быть доведено по J<райней мере до 40 тыс., или, 

примерно, до 60%\ общего приема в фабзавуч. Уже и 
такое достижение можно признать очень крупным. Но 

оно требует колоссального организационного напряже

ния от органов наро~ного образования. К сожалению, 

это такой фактор, который не nоддается никакому 

учету. Известно Jiишь по старому опыту, что органы 

народного образования в организационно;vr отношении 

были часто не на должной высоте . Но можно 11-1адеяться, 

что nри ак'rивном участии 'комсо;vюла и поддержке всей 

советской обществе-нности) J<oropaя в настоящее вре~ш 

очень сочувственно относи'flся к задаче культурного 

прогресса, органы народного образования сnравятся 

и с этой задачей, как они раньше nри учасТИ/-\ комсо

мола ·сnравились с задачей строитеJrьсliва фабзавуча. 

Качественное улучшение фабзавуча должно итти 

не тш1ы<о по ny ·t·и nовышения общеобразовательной 

базы. Сущес11венное значение имеет и обновление ·ста

рого и снабжение новым, бoJiee совершенным оборудо
ванием. В виду этого, в нашем 'варианте запроектиро

вана nовышающаяся стоимос1ъ оборудования в -сред

нем на одного ученика, а также довольно 1ВЬJсокие 

нормы амортизации (10 %1). В результате к коацу nяти-
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летия старого оборудования должно остаться толы<о 

на J 4 млн. рублей, ч·го составляет тодько 7 76 от общей 

стоимости оборудования в конце nятилетия. Вместе 
с обновлением оборудования намечено и значительное 

.vс.1iожнение ·r1 усовершенст.вование ero1 а таюr<е nрибли

жение к ·совре.viенному техничесi<ому уроtвню, что даст 

увеличение стоимости оборудования в среднем на 1 уче
ника в l lh раза, а с учетом снижения цен- еще 

больше. 

Естественно, столь круnное качественное изменение 

оборудования уlJебных мастерских требует круnных 

средств. Они исчнслены для пятилетия в 185 миллионов 
рубJrей 1

• А вместе со стоимостью обучения все затраты 

на фабзавуч достнгают в круг.т1ых цифрах 300 миллио
нов рублей. Как н11 велика эта цифра> она все же дости

гает rолы<о 4% от общей суммы каnитальных вложе
ний в промышленность. 

С точки же зрения зффеюивности затрат эти 300 
~иллионов рублей окуnятся очень быстро. 

Помимо тш<их общих задач, вытекающих из nрош

лого периода, фабзавуч должен nоставить себе одну 

сnециальную задачу, оnределяемую техническю1 nро

греесом народного хозяйсl'Ва. На ряду с nовышением 

общеобразоваrеJJьных nрограмм, необходимо начать 

вводить в фабзавуч злементы политехнизма. Подроб

ным анализом этого вопроса1 в виду его сложности, 

здесь зани~1аться не место. Но tвесь предшествовавший 

nнал~з nоказываеt, что внедрение политехнизма 

;ю.чжно иттн no т-:райней :.1ере rв двух наnравлениях. 

1 Эту цифру можно несколько уАtеньшить, если достатОЧiiО 
wиpoi<O nракти1<овать сменную ра6uту в учебных мастерских. 

Но nока этот ~ воnра<; мало освещен. 
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Для б_vдущей техники совершенно необходимы хотя бы 

самые элементарные эJrе•ктротехнические знания и зле

ментыр11ейш11е ремонтные IН<IBЬII<И. Поэтому npenoдaвa

rll1e основ э.'Тектротехники и обучение элементарным 

прнема~r ремонта должно nостеnенно внедряться во ,все 

фабзавучи. Пусть ~1е удастся достигнуть в течение nяти

летия всеобu~его расnространения этих элементов по- , 
Jrитехничсскоrо образования. Само начало работы в 

этом 'IНIПравленин nредстав.ляет собой круnное дости

жение. 

Принsпый темn развития фабза,вуча надо рассмо

треть еще с одной точю1 зрения. Нередко говорят, что 

фабзавуч должен nокрывать т о л ь к о е с т е с т в е н

н у ю у б ы ль квалифицированных рабочих, так как, 

~юл, точно определить прирост рабочей силы невоз

можно. А если не'Возл-южно оnредедить его точно, то 

фабзавуч может nодготовить излишнюю рабочую силу, 

1\Отораn не найдет себе применения. 

Тюш,во .'!11 nоложение на caJ.IOM де.'rе? Конечно, дJifl 

1\ (lii{ДOГO ГОДа ПЯТНJJеТJ<И НСВ03)1!0ЖНО ОПредеJIИТЬ ТОЧ· 

tlыii nрирост рабочей силы. Но дли всей ПЯ'!'И.11еткн 

uбщий прирост рабочей силы ~южет быть оnределен 

с достаточной точностью. Bu всяком случае, минима.71ь-
11u1Й nрирост опреде:шть не трудно. Он определnется 

хотя бы тем, что численность городского населении 

увели ч ивастся ~10 крайней мере на 3,5 7Q ~ в год. Чис.11о 

рибочих в nромыш.пенностн не ~10жет расти ~1едJ1еннес, 

чем все городское насе.11ение; в противном случае рос.11а 

бьт безработиц<~. Если же развитие техники и рациона

лизация требуют более медленного ро<!та чисJш рабо
чих, то это означает лишь, что необходимо далы-1ейшее 

со1<ращснне рабочего дня. 
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0 '1' 'I'OГU, Ч'I'О ЛрН!рО'СТ рабочей С!НЛЫ IИ<Д'е'Т IН!e.J):ЗiiШO· 

мерно по ·годам, следует лишь, что излишне подгото

вленная рабочая сила в одном году будет поrлощена 

в следующем с более высоким приростом. 

Что касается исчисления потребности в рабочей силе 

для 1931/ 32 года, то для эrото го·да Пр!И!ро:ст рабочей 

сюiы прИiнят- 3,2% и его вnолне можно признать ми
НrИJМiаЛЬJНЫМ для следующего nериода. Отсюда вывод, 

что бояться перепроизводсnва рабочей С!'fЛЫ совершен

но не nриходится. Тем более, что нормы, принятые в 

основу исчисления nотребности в рабочей силе, явно 

nреуменьшены 

Гораздо сложнее вопрос увязки выпусков фабзавуча 

с потребностыо по отношению к отдельным предприя

тиям. 

Минима;rьный выnуск школы ФЗУ, при котором 

она не чрезмерна дорога, можно оnределить в 20 чело
век. Если nредnриятие не расширяется, 10 фабзавуч 

nокрывает только естес'J)венную убыль квал•ифициро

ванных рабочих. Принимая естестве.нную убыль в 4% 
от числа квалифицированных рабочих, приходим к вы

воду, что фабзавуч nри предприятии есть смысл орга

низовывать только ·В том случае, если там квалиф.ицн

ро.ванных рабочих .не менее 500. Tar< ·как число квали

фицированных рабочих по принятым выше нормам 

составJ1яет, примерно, 1.4 от общего числа рабочих, то 
отсюда можно притти к выводу, что школы фабзавуча 

рентабельны nри .предnриятиях овыше 2.000 рабочих. 
Они рентабел~:>ны даже .в nредприя11иях, где 1.000 рабо
чих, если чис.11о квалифицированных рабочих дохо

дит до 50%. 
На 1 января 1925 r. в предприятиях свьrше 1.000 ра

бочих было сосредоточено 57% от общего числа рабо-
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r1их, в то время I<ак их численность составляла лишь 

5,2%. от общего числа цензовых предприятий. К концу 
пятилетия можно счи11ать, что вследствие концентра

ции nромышленности те же !iОрмы можно применять 

и к предприятиям от 2.000 рабочих. 
Число таких предприятий к концу пятиле1'ИЯ дойдет, 

нримерно, до 550, а число рабочих 1В 'них до f.750 -тыс. 
'lеловек, из коих 438 тысяч, требующих обуч~ния два 
года и более . Естественная убыль этих рабочих дости

гает, примерно, 19,7 тысяч человек. Учитывая •пример

ное распределение этой убыли по продолжительности 

потребного обучения и утечк'у за •период обучения, 
общее число учеников для )покрьпия этой убыли можно 

оnределить в 57 тыс. человеJ<. Прием в эти школы' дол
жен составлять только 24,5 тысячи человек вместо за
просжтиро:в<:НJНЫх ·ранее 63 тысяч, ил.и 39 %. 

Вот эта сеть ·в 550 ШI<Ол, находящихся при самих 

предприЯ1'Иях, удо·влетворит .всю текущую nотребность 

(то-есть замещвния ее11ественной убыли) в рабочей 

силе этих nредnриятий. 

Для более мелких предприятий текущая потребность 

удовле11воряется через районные ШJ<Ольr. Прием ·в рай

онные школы длп ·nо:крытия текущей потребности более 

меЛJ<.их предприятий должен дойти до 15 тысяч че

ловеJ<. 

Таким образом, из всего приема в школы фабзавуча 

в 63 тысячи человек толыко 39,5 тысяч, ИJJИ 63%, увяза
ны с теJ<ущей по11ребностью отдельных предприятий. 

Остальные 37%1 должны 'пойти для прироста рабочей 

силы. Но как растет рабочая сила? Она растет неравно

мерно и во времени и в пространс'nве . Пускается ·какой

.1/ибо новый завод- сразу !Набирается большое количе

ство рабочей силы. Вводи11ся допо;шительная смена Ii<l 
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l<аr<ом-либо предnриятии- оnять сразу производится 

большой набор рабочей силы. Даже !Jасширение завода 
обычно соnровождается единовременным набором ра

бочих. Постепенный рост числа рабочих из месяца в ме

сяц на отдельных nредприятиях встрече~етсs:т ср<l'ВН11-

тедьно редко. 

Может Jrи отдеJiьная wкощ1 Ф::5У rюдгьтоrmть рабu

чую силу для единовременноi'О расширения nредnрин

тия? Очевидно, не может. Ведь, если даже можно пред

видеть таt<ое расширение за 2-3 года, то школе при
шлось бы на нeci<OJJЫ\0 Jreт в КОJrоссальной степени уве

личить число учеников, доведя их до 100 % и выше пu 
отношению к числу работающих, а 11отом резко сокра

тить это число учеников. К столь резю,ш кодебаниям 

чисJrенности учеников не может быть 11р11сnособлеrю 

ни оборудование, ни персонаJI wкoJI ЬI. А есJ!и каждый 

раз nрисnосабливаться, тu это в бес1<0r·rечной стенени 

удорожит обучение. Необходимым уславнем нормаль 

ной работы школы ЯВJIЯе1·ся лримернuе nостоянство 

иди шrавный рост числа учениt<ов. 

Могут ли все wr<oJrы обе<:печить прирост рабочей 

силы? Могут вnолне, без всяких затруднений в работе 

шrшл, ибо nотребная рабочая ,сила может nодготаВ./1 11-

еатьсs:т в неСJ<ольких школах, не создавая ни в одной 

из них иЗJtишней nерегрузJ<и. Но лри та/{ой организации 

nодготовки рабочей силы неизбежны nереброски из 

одного nредnриятия в другое и даже из одного города 

в другой. 

Иногородние nеребросi<И обходятся очень дорого. 

Притом OIIJ.И воз~МЮ)f{IНЬJ тоJrы<о nри IН<I JIИЧИ'И •свободного 

жилищного фонда. И хозяйственный расчет с е r о
д, н я U1 н е г о д н я заста'ВJrяет nрибегать t< таким пере-
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бросю1м в крайне редких случаях (кроме IВстре~IаiО

щихсл на этой nочве злоупотреблений). 

На практике задача единовременного набора рабо

чей сиJiы решается более просто. Берут рабочую силу 

из окрестного населения и в · короткий ,срок обучают 

ее в процессе производства. Не нужно строить много 

жилищ, не нужно тратить больших средств на ~пере

броску. 

Однако, наиболее простое и дешевое решение. да

леко не всегда является наилучшим. Мы строим НО!Вые 

заводы, используем для 'НИХ последние достижения 

техю11<и и вдруг ... снабжаем ·их рабочей сиЛой наиболее 
низкого качества. Ка•I<ай же смысл в ,сложнейших уста

новi<ах, когда они обслуживаются полуграмотными, 

слегi<а подученными рабочими? Кроме низкой произво

дителыюсти труда ·и больших затрат ~на ремонт из та

I<ого решооия задачи ничего не выйдет (примеров та

ких уже достаточно). В этом !Вопросе интересы сего

дняшнего дня в наиболее острой форме .вступают 

в конфлю<т с интересам'И завтрашнего дня, с интере

сами быстрого развития промышленности. 

У нас еще многие считают необходимым произво· 

дить бОJiьшие затраты 'на оборудование и экономить 

на всем, что связано с подготовкой и подбором раба· 

чей ~силы. Тогда rшк очевидно, что O,:.liiiO без другого 

немысJi имо. 

Поэтому нечего бояться, что при единовременном 

расширении производства придеl'ся nрибегать к nере

броске рабочей силы; ·конечно, перебрасыватьсл 

должны не толы<о те рабочие, которые окончили фаб

завуч, но и проработа!Вшие некоторое время в произ

ьод:::l'ве. А место лереброше11ных доджны за~·IЯТь oкoн

LIIШШIIC '!Ht033F· 'y'Ч. 
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Выпуск фабзавуча, при таких условиях, не может 

быть подностью увязан с nотребностыо в рабочей силе 

данного предприятия. Фабзавуч должен готовить сверх 

потребности предnриятия в рабочей силе . Сеть фаб

завуча доткна строиться, 'ИСХОдя ·из nотребности в с е й 

промышленности 1В рабочей силе (конечно, в районном 

ыасштабе), а не отдельных предnриятий, nри I<оторых 

фабзавуч rtаходится. Но это ни в коем случае не зна

чит, что фабзавуч не должен увязывать количество 

подJ·отавJtиваемой рабочей сиJJЫ с по·rребностью пред

приятия. Наоборот, фабзавуч должен nолностью удо

влетворять потребность своего nредприятия, но сверх 
• 

того он до.лжен готовить рабочую силу и для расши-

ряющихся предnрпятий . 

Такое отсутствие полной увязки чревато рядом не· 

желательных явлений. EcJJИ фабзавуч nодготовит рабо

чую CИJIJ сверх nотребности nредпрнятия и если пред

прв.ятие 1Не будет nеребрасЫtвать рабочих н друrие пред

nриятия, то размещение окончивших ФЗУ встретит 

большие затруднения. Отсюда ясно, что лострое·ние 

сети фабзавуча должно быть самым тесным образом 

увязано ·с п.ланом переброски рабочей силы, с nланом 

комплектования новых и расшнряющихся предприятий. 

Правда, с такой увязкой nридется столкнуться только 

/13 самом конце nятиJJетия и то в сравнитель'Rо небОJiь

шой стеnенu1. Но, -с щpyiГoJ';i сторО!!-Iьt, nена, tИ'О припя

тый нами темп раЗвертывания фабзавуча невозможен 
без сереьзных успехов в деле планирования рынка 

труда вообще и nеребросок IU3аJiифициро.ванноJt рабо

чей силы в частности. Уже первые робкие шаги в этом 

наnравлении делаются. В течение nяти J~ет nланирова

ние рынка труда доJrжно быть nоставлено на твердую 

ЛОt~Ву. 



Тесно связан с этим и другой вопрос. Выпуск из 

школ фабзавуча происходит одновременно. Между тем, 

убыль рабочей силы распределяется на весь год. Опять 

nолучается несоответствие, которое ведет J( наивному 

утвержде-нию - фабзануч готовит из;шшнюю рабочую 

силу; тогда J<ак здесь дело вовсе не в излишках, а в 

труд11остн одновременный выпуск распределить в тече

ние года. 

Как выход из такого затруд1:1е11ия иногда предJiа

гают nроизводить rвыrтусi< из школ 2 раза в году. Но 
это не устранение затруднений, а только их умень

шение. 

Повидимому, не избежать такого rтодожения, когда 

окончившие фабзавуч в течение некоторого времени 

должны будут работать - не по своей специальности. 

И только, .ког-да освободится место, соот.ветс11вующее 

специальности и !{Валификации окончи13шего, он мо. 

жет быть переtВеден на эту работу. 
Количество таких учеников, временно работающих 

не по специальности, может быть раз·ными путями 

уменьшено. Во-первых, к моменту выпуска из фаб
завуча может приноравливаться единсхвременная nере

дача на пенсию старых рабочих с пониженной трудо. 

способностью. К этому времени можно прrr~пособить 

провер,ку всего рабочего состава и отсев менее произ

водительных и менее дисциплин1i'fрованных. Собственно 

J'Оворя, с этим временем, примерно, совпадает и набор 

в армию. Нат<онец, в отделыных случаях учениюr :'110· 

гут nеревоfиться 'На с~мостоятельную работу н до or<OH· 
чани$1 обуt;~ения. 

Возможно на праrсrике выработаJrись и еще какие

,11ибо способы размещения окончивших фабзавуч. Так 

нли иначе все затруднения nрн раз~tещении окончив-
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ших ни в I<акой степени не могут об'ясняться излишним 

J<Оличесrnюм подгота!Вливаемых школой ФЗУ. 
Но этим не ограничивается развитие фабзавуча. 

Выше уже rоворилось, что потребность в рабочей силе1 
требующей производственного обучения менее двух 

лет, таюке должна удовлетворяться через фабзавуч. 

Этот фабзЗJвуч, конечно, должен несколько отличаться 

от существующего типа более упрощенными програм

маш-r обуче~:~.ия и, IKЗJI< пра!Вило, отсутств111ем уLJебной .-ма

стерской. 

Продолжительность ·обучения в фабзавуче уnрощен

ного ТИ\Па все же должна быть доведена до двух лет по 

мотивам, ·выоказанным рЗ!нее. 

Что касается общеобразовательной базы, то на все 

ближайшее десятилетие фабзавуч упрощенного типа 

nридется строить над четырехлетi<ОЙ. Семилетка ведь 

едва сnравится с удовлетворением потребности суще

ствующего типа фабзавуча. Но принциnиалi>но, в буду

щем и упрощенный фабзавуч должен строиться на базе 

семилетки. 

Примерное раз-витие упрощенного фабзавуча можно 

запроектировать в следующем виде. 

Минимальный вариант Максимальный варнант 

- " Число учеников 
=:; 

~[:"'"=-Учебные о о 
;:: :.: 
3 1 

. 3 ... 
годы о ...... <:(Q) о о ~ <.) ::: ... => =:; <:(:s: ... :::: '- 0:: f- :s: :;: t.. 

<.) ~ х ох <1) u о х о :с ... 
"' 0<1) "' 

u 
1\) - "' 

,, 
::r -с: :::о:: со ::r с; _ с; ::х: 

1928/29 30 1.500 - 1.500 40 2.000 - 2.000 
1929/30 60 3.000 1.350 4.350 100 5.000 1.800 6.800 
1930/31 10( 5.000 З.700 7.700 200 10.000 4.500 14.500 
11)31 /32 150 7.500 4.500 12.000 300 15.000 9.000 24.000 
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Стоимость обучения для таких школ едва ли превы

сит 200 рублей в среднем на 1 ученика. Оборудование 

для таких шкод не нужно в виду отсутствия специаль

ной учебной мастерской. Таким образом, общую сумму 

затрат на упрощенный фабзавуч можно оnределить 

в 5> 1 млн. рублей д.ля минимального варианта и 9>5 
млн. рублей для максимадмюrо варианта. 

Kar< видно, затраты на у;прощенный фабзавуч сОiвер
шенно ничтожны по сравнеюло с исчисденньrми выше 

расходами, I<акой бы вариант не принять. Но 'в коли

честве учеirи,ков разница nолучается существенная. По 

минимальному варианту фабзавуч в конце пятилетки 

ол:ватит 147,8 тысяч ученю<ав, по макснмадьному ва
риа нту значите.льно больше- 159,8 тысяч учеников, 

что составит 5,1% rю отношению к общему числу ра

бе>чих . 

Индивидуально-бригадное ученичество . 

По предваритеды1ьш данным Центрадыноrо Статн

стиtrеского Управления на 1 июля 1927 г. количество 

нндивидуальных и бригадных учеников в цензовой 

nромышленности достигало 68.938 человеi<, из них 

47.865 подростков. Опецннльное обследование .ВСНХ 
на 1 октября 1926 года по неполному кругу госnромыш
ленности уч.ло 60.209 человеr<, из них 37.176 подрост

ков. Учитывая, что в ме.11ких предприятиях организо

ванное ученичество применяется в значительно мень

rrrсм размере, полученные результаты можно rсчитать 

достаточно близтшми. 

Это число индивидуально-бригадных учению;>в, к со

жалению, не может быть точно разбито по годам и по 

сроtка~' об~чен~·IЯ . По моей примерrюй при,кид!~е, ооно

вnнной на ряде отрывочных местных матер11алов. 
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можно сч11тать, что на долгосрочное ученичество-

2 года 11 более- приходится около 40 тысяч человек, 
а остальные 29 тысяч приходятся на краткосрочное 

уче.ничество- )'leJНee 2 лет. 
По мере развития фабзавуча роль долгосрочного 

индивндуально-бриrадного ученичества должна ·nадать 

с тем, чтобы в конце nятилетия индивидуально-бригад· 

ное уче~ичество осталось только в мелких nредnрия

тиях. В соответствии с этим н запроектировано измене

ние додгосрочного 111-JДивидуально-бригадноrо учени~ 

чества. 

1 Число индив.-
Пр11ем в ннд. - Выnуск инДIIВ.· 

Годы 
6р11rадн. уче-
НИКОВ дол-

6рнrадн. уч. 6риrадн. уч. rocp. уче11. 

1926/27 40,0 19,0 14,5 
1927128 37,2 14,0 16,0 
1928/29 33,1 14,0 13,7 
1929/30 29,5 12,0 12,1 
1930/31 25,7 10,0 11,2 
1931 /32 18,1 5,0 9,5 

1 1 

К r<а1-щу пят11летия r<о.пиче ство учеников в долго

срочном 11rцивндуаJrьно-брнгадном ученичеС'гве соr<ра

тится бoJJee че.\r в 2 раза. EcJrи бы взять еще неоколы<о 

Jieт дальше, то оно nри этой проектировке сошло бы 

почт-н •совсе~I на-нет. Это яоно •видно из того, что прием 

к конц~ пятилетки сокращае·rся почти в 4 раза. 

Что касается стоимости долгосрочного индиви

дуа;Jьно-брнгадного ученичества, то она не велиr<а . По 

данным ВСНХ, обуче11ие одного ученит<а обходится 

в 70 рублей в го;(. &ее,, же расход, исходя из этих норм, 

ollpeд€.7111TCft за няПIJJетие в 12,9 щrн. руб.7Iей . 
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Общее I<олнчес1'во учен~шов в краткосрочном инди
illiдуа;rьнu-бригадtiОJ\1 учсннчестве onpeдe.ne11o выше 

в 29 тысяч чеJювек Можно nринять средний срок обу
чения для них в 1 год. 

Понятие J<ратхосрочного индивидуально- бригад-

ного ученичества очень растrывчато. К этой категории, 

обыt.LНо, относя·гся такие уtJенш<и, •I<Оторые обучаются 

без всяких ·программ или ·вообще в J<ороткий срок при

уt/аются •К работе в процессе 1Производст1Ва. Поэтому 

развитие этого вида ученнчества 18 первую очередь бу

дет оnределяться потребностью в рабочей си.т1е, требу

ющей l<ратковременного обучен11я. 

Таким образом, развнт11е краткосрочного индиви

дуально-бригадного ученичества оnределится, при

мерно, в ~ледующем виде: 

Годы 

1926/27 
1927;28 
1928{29 
1929!30 
1930/31 
1931 /32 

Числt! ннд1Ш11Д.-6рнrадн. 
уч~:ннков 1<раткоср. 

обуч. (в тыс.) 

• 29,0 
43,0 
42,7 
33,9 
31,4 
27,9 

Вс.111и развитие фабзавуча уnрощенного типа пойдет 

более быстрым темnом, чем это запроектировано в 

щiiJииальном варианте, то в этом CJJyчae к концу пяти

летня количество индивидуалыю-бриrадньrх уч•еннков 

может быть еще онижено. 

Общая ·сумма затрат на J<раткосрочное. индиви

дуадьно-бригадное ученичество, считая по 70 рублей 

на 1 ученю<а в год, определится в 12,5 млн. рублей. 

В те.кст:ильной лромышJiенностн, где в ближайшем 

году будет вводиться третья смена, уже в конце настоя

щего хозяйственного rода должно быть значительно 
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расширено краткосрочное II II ДIIBИ,'~)ID.IIЬI-IOC уче шi'Jество. 

13 следуiОЩIIС I'оды этот 13\IД учен 11честна доткен rru
cтcneшю сокрuщаться. А ,в следующеы nятиJiетни он 

должен быть nОJJностью з::шенен фабз<1вучем упрощен

ного типа. 

Прочие виды удовлетворения nотребности 

в рабочей силе 

Теnерь можно подвести баJiанс удов.ле·nворешJЯ по

требности через организованное ученичество. Сперва 

возьмем рабочую .силу, требующую долгосрочного 

· обучения. 

Сопостав11 в nотребность в тa]{Of'l рабочей CIIJIC с вы

nуском фабзавуча и инднвидуалыю-бриrf}дного уче-

111Ичества преДшествующего года, ПОJI)'ЧИЛI с.чедую

щую T;JOJLИцy : 

П отребн . в Вы11ус" rJР,едшествующеru 
. 

раб. C II Лe, roдai (в тыс.) Остато1< 

Годы 
требующей неудштетв. 

долrосрочн., Из ш"ол Инд.- n отре6нu-
o6y чe JJII.SI 

фа6зав . 
бр11r. Всего CTJI (в тыс.) (в тыс . ) )' ЧеiiИЧ. 

1 

1927/28 41,8 23,0 14,5 
1 37,5 4,3 

1928/29 71,9 27,0 16,0 

1 

43,0 28,9 
1929/30 70,2 26,6 13,7 40,3 29,9 
1930{31 53,4 26,6 12,1 38,7 14,7 
1931 /32 52,9 36,3 11,2 

1 
47,5 5,4 

Таким образом, организованное обуqенне далеко не 

поJшостью удо!Влетворяет потребность в рабочей силе. 

В некоторые годы неудовлетворенный оста·rок. до

ходит почти до 30 тыс. чел. 
Этот остаток может быть покрыт, главным образо:-.t, 

ИЗ дВУХ ИСТОЧ IIИКОВ- С pbii·IЮ:l труда 113 ЧИСJ/ а безра-
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ботных и nутем передвюю<и из менее квалифициро

ванных рабочих. При этом с рывка труда можно будет 

использовать I<ак уже обученных безработных, так и 

необученных, которых прндется nодучить путем сверх

брони в порядке I<раткосрочного ученичества. 

В течение первого года едва JIJИ удастся получить 

с рынка тру да какое-либо 1<оличес11во рабочей силы по 

причина:\1, изложенным выше 1 
• Скорее, наоборот, по 

скольку растет общее число безработных, постолы<у и 

'IIICJJO инд..vстрнальньтх безработных должно увеличи

ватьсн. Учитывая перспективы безработицы на 

1927/28 год, можно считать, что рынок труда не тоJJько • 
IIC ;~аст, 110 даже возы1ет от промышлешюстн до 10 тыс. 
'IC.7JOBer<. 

В с,11едующне годы, положевне должно существенио 

IIЗ~ I енитr)сп в рсзу.пьтате со r<ращен и5r рабочего дня и 

увеличения количеств::~ сые 11, а также большей органи

зованности рынка 'Труда . 

В СJiедующей таб.1J1ще д::1но примерное распреде

ление неудовлетворенноrо остатка ыежду передвижкой 

и рынком труда : 

У ДQВлстворе нне n птребностн в раб . снле, требую-
щеИ долгосрочного о6уче1111Я (в тыс .) 

Годы С рынка Путем пере- Пыnуск 113 
ТЗся nотреб -труда 113 ДВИЖ1<11 113 ~11· орrа1111 Зо-

числа без - ела ме 11ее ква- BallliOГO н ость 
работн. ЛlfфiiЦIIpOBaHII. , обучения 

1927/28 10,0 14,3 37,5 41,8 
1928/29 13,9 1 5.~ 43,0 71,С) 

1929{30 13,9 16,0 40,3 70,2 
1930/31 4,7 10,0 38,7 53,4 
1931/32 - 5,4 47,5 52,9 

1 См. стр. 70. 
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Всего с рынка труда за шrтиле1·ие должно быть 

из'ято 22,5 тысячи квалифицированных безработных, 
что составляет 4,6% от числа квалифицированных ра

бочих, занятых в производстве. В виду того, что 

основную потребность пред'явит в эти годы теr<

сти.льная промышленность, а квалифицированных тек

стнJiьщиков среди безр<1ботных сравнительно немного, 

тш<ое количество безработных nромышленность может 

rJОJrучнть, ес.11и будет орrа111rзована крапюсрочная лад

готовка текстн,1rьщиr.:ов . К расширению сверхброни 

надо прнстул11ть в 'r<ратчайший срок, ибо только таким 

путем возможно вовлечение юноwес'!'nа в nроизводс11во. 

По11ребнос'Гь в рабсиде, требующей кра11r<осрОt1НОГО 

обучеJниfr, удов,,r,етворяется в <:Jrедуrощем виде: 

УдовлетвореНitС потребност11 в рабсиле, требую щ 

Гt1ды 
краткосрочного обучения (в тыс.) 

Рынок 

1 
Пере- Yчctlltчe-

1 
Всего 

труда ДВIIЖКа ство 

1927/28 8,0 20,7 37,8 50,5 
1928/29 7,5 18.0 52,5 78,0 
1929/30 8,7 16,0 53,4 78,1 
1930/31 3,5 6,0 ' 47,1 56,6 
1931 /32 - 3,9 47,0 50,9 

За все пятилетие с рынка труда будет из'я-го J 1,7 тыс. 
человек. н~шакого сnецнального nодучивания здесь, 

J<al\ nравило, не потребуется. 

В этой проею1ировке принято уменьшающееся коли

чество nередвигаемых рабочих с IНiеi<ВаJrифицированиюй 

работы. ПовrrдидJО~Jу, в дейсгви1·еJrьности будет именно 

T<JJI\OC П•OJJOЖe1HIIJC, ибо r11 J 928/ 29 IИ 1929/ 30 ГОДЗIХ, бл·а-
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годаря большому yneJJИЧeJIIИIO ·рСJ.бочей оилы, ·придется 

в больших размерах nрибегать J< увеличению кратко

срочного ученичес·rrн1, которое в дальнейшем заменит 

передвижку, J<ai< менее выгодную. 

Что касается неi<валшрицироваiJIJJЫХ рабочих, то 

вся потребность в них может быть удоВJJетворена за 

счет рынка труда. Никакого обучения здесь не тре. 

буе·rся . В J<райне~м случае 11р.иде·рсп nо'J'Iра'Гiить J~rесяц .иJIJи 

менее, чтобы npJФBЫI~HY'I'Ь к работе. Поэтому здесь 

в бо;тJьшом II{ОJiичестве могут nрименяться никогда tHe 

работавшие и в особеН!ности переростки (главным обра

зом, в текстильной промышленности), а также разные 

груnпы чернорабочих и IIюобще неi~валифицированных 

рабочих. 

Несомненно, что передвижка с одной работы на 

другую в течение пятидетия будет nрактиковаться в 

широких разыерах. Одни nроиэводства отмирают, воз

никают другие. Изменяются технологические nроцессы 

(стекольное производство, кам,енноугольное и проч.). 

Поэтому широко приде1'СЯ лрактнi<авать переброС/(у не. 

J<оторых групп юзалифицнрованных рабочих на другие 

квалифицированные работы. 

Опыт показывает, что такая переброска без всякого 

обуtrения ведет к ·печальным последствиям. Поэтому 

такая переброска должна сопровождатьсn I<раткосроч

ным обучением на специальных профессионально-тех

ничесi<ИХ курсах, развитие которых, согласно проскти

ровке ВСНХ, предполагается lВ э·начительном размере. 

На ряду 'с эт1щ необходю1 ряд мероприятий по широ

J<ому раЗrВИТИЮ ;'11ЗССОВОГО профеССИОtНПЮ>I!ОГО образо

ВаНИЯ в ш~де Jrекций, элизодических J<у,рсов яаочного 

обучения и пр. 
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Броня nодростнов 

Выше мы говорит!, что основная po.rrь молодежа в 

народном хозяйстве- обучение. Зите~1 мы рассмот

рели всю сис1·ему nодготовки рабочей сиJiы для про

мыwленности. Но на~1 не пришJiось остановиться на во

nросе о том, какие же именно нозрастные группы 

дОJiжны обучаться. Между ,тем, этот вопрос иыеет боль

шое значение для организации nодrото1З!ш paбo•Ieii 

силы. 

Совершение ясно, что наибоJtее nриспособле1шымн 

для обучения ЯIВляются более ~lОJюдые возрастные 

групnы. В молодом возрасте гораздо лучше восnршш

маются все знания и навыки и запечатлевшатен на более 

долгие годы. 

Но н с экономиче·ской стороны r.ораздо выгоднее 

обучать более .чоJюдого человека, чем старого. Для 

примера предположим, чrо в среднем чеJюве.к рабо

тает до 45 Jreт . Тог да обучавшнйся в 30-де·rне~'l воз

расте проработает только 15 лет, обучившийся в 2U-.rrет
нем ~озрасте проработает уже 25 лет и обуч11вшийся 
в 15-летнем возрасте nроработает целых 30 Jrer. Соответ
ственно этому и расходы на обучение разложатся в 

первом случае на 15 лет, во втором- на 25 лет и в 

третьем-на 30 лет. То-естьJ в nервом случае стои.\1ость 

обучения б у д,ет вдвое дороже, LJeм в третье~!. А если 

учесть, что производительность труда все время 

растет- разн11ца nолуtJИтся большая. 

Особенно важно начинать обучение в бо.'rее молодом 

возрасте в тех слуlJаях, когда обучение стоит дорого . 

Такой случай мы имееи со шкоJiой фабзавуча. 

Раннее начало обучеюш в фабзавуче 'вызывается н 

чисто специфи•Jескими nрнчщн1м11: фабзавуч строится 
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11зд семилеткой. 01'Сюда необходимость возрастной 

увязки . 

Семилетка выnускает обычно в возрасте 15- 16 лет. 

С этого !ВОзраста и ДОJIЖНО начинаться обучение в фаб

завуче. Таким образом, фабзавуч есть чисто nодростка. 

вая школа. 

Это, конечно, не мсКJIЮчает того, что в фабзавуче 

может иметься ·некоторое количество nереростков, до

стигших 18 .11ет. Это неизбежно, ,во-первых, во 'Вредных 

nроизводствах, где труд подростков не допускается ИJIИ 

доnускается в повышенном возрасте (17 лет). Во-вто

рых, это неизбежно и во всех проиэводствах, где трудно 

добиться такой точной урегулированности возрастного 

соста,ва поступающих в фабзавуч. Но такое количество 

водростков, конечно, должно быть небольшим. Самое 

большее, что здесь можно допустить в качестве 

нормы,- э·го 10 ~ переростко1в от общего числа уче

JJиков ФЗ.У. 

В настоящее время переростков гораздо больше. 

Это сJiедствие слабого регуJI•ирования возрастного со

става поступающих в фабзавуч 1В прошлом, особенно в 

первые годы его существования. 

По обследованиям ЦС.У, на 1 июля 1927 года во все1! 
цензовой промышJiенности было учтено 57,2 тыс. уче
ников фабзавуча, из них 11,0 тыс.' переростков, что со
ставляет 19,3 ?а от общего чисда учеников. 

Но 1 июля сов-сем не характерно ни для численносi'И, 

11и для состава yчe'li~IIIOB ФЗУ. Если учесть выпуск 

1927 года и то, что не·I<оторое 1<оличество учеников в 

течение 1-й nоловины 1927 г. достигло 18 лет,- по

лучим, что из 78,3 тыс. учени){ОВ ФЗ.У на 1 января 
1927 Г. 11а nepe'\)OC1'J-\OB nрИХОДИ1'СЯ 19,3 ТЫСЯЧИ чeJIOBei<, 
ИJ!И 24,6 %. 
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Считая, что в резуJrьтnте увязrш фабзавуча с сем и
леткой в т~ ченне nятилетия удастся 11.1 осноuном урегу

лировать возрастной состав nостуn ающих в ФЗУ, д.Jm 

конца nятилетки можно принять 1 О 96 пере.ростrюв . 

В соотве11стви'и <: эrn~1 tH заnроею'ироваtно 11З ~f1е•нение 

процента перерос-рrю:в по гощам . 

Что касается упрощенного фабзавуча, то его уче

ниrюв цеmи-:о;-1 можно отнести ~< числу nод!росrков. 

J3 т. ч . nереростков (до-

Чнсло учен. 
СТIIГШ. 18 лет) 

-
Годы 

ФЗУ (в тыс.) В Ufo% к обще-
АОсол . (в ты с.) 

му числу 

1926/27 78,3 19,3 24,6 
1927[28 76,9 14,1 18,4 
1928/29 86,7 8,9 10,3 
1929/30 104,9 10,1 9,6 
1930/31 127,2 12,0 9,5 
1931 /32 147,8 13,6 9,2 

В результате же получаем, что J<о.1!ичество nодростков 13 

фабзаву че, В IUiючая . упрощенный, увеличивается с 

.59 ТЬIС . JB 1926/ 27 ГОду ДО ] 34,2 ТЫС. ЧeJhOIВ!el< 1В КОНЦе 

nятиJJетllя, то-есть в 2, 3 раза . 

В дошосрочно"' индивидуаJrьно-бригадном учени

Чf/сгве также Mtlloгo nодростков. По 1~110ей, очень грубой 

nрикидке число подростков здесь доходит до 80 %. 

Инидивиду:мьно-бригад11 ое уче11нчество уже не 

является столь чистой формой. подросткового у lrениче

ства. Здесь могут и фак·гически обучаются (в неко
торо~r I<OJJиcJecтвe) и взрослые . TaJ< J<Э J< индивидуально-
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брнтадное ученичество заменяете~ фабзавучем, и 

чи>сленность и.нди!Видуально-бригадных учеников па

дает, а следователыно, ·сильно сокращается и rrpи e·~I, то 

число переросm<ов дою!<:НО относитель-но возрастать. 

В конце-1< 01НIЦО113, 011'0 дойдет, !При,мерно, до 50%, хотя 
абсолютно почти не увеличится. 

ДIHi a:.<IJ1 I01 •ВОзрастного состава нндивидуалыю-бри

nадного ученичества определяется следующи,ми циф

рамн: 

Чнсло 1111днв .-
1 

В т. ч. nсреросткоо (до-
стиrшнх 18 лет) 

-
Годы (Jp ii Г. УЧС НIIЧ . 

В 0/ 0 1< обще-
(в тыс.) Абсол. (в тыс.) 

му 11ТОГУ 

-

1926/27 40,0 8,0 20,0 
1927/28 37,2 10,0 26,9 
1928/29 33,1 8,2 24,8 
1929/30 29,5 8,0 27,2 
1930j31 25,7 7,7 30,0 
1931/32 18,1 9,1 50,4 

Наконец, в J<раткосрочном индивидуально-брнгадном 

ученнчестве nодростки !В настоящее вре:v1я составляют 

только 55 %. 
В дальнейшем, в связи с развитие~! уnрощенного 

фабзавуча, подростки будут вытесняться и из 1<ра-nко

срочного ищr.ив,I-щуально-бригадноrо уче~; ичества . При 

этом установка должна быть взята на то, чтобы 

поJiностью вытеснить подросткоо из этой несовер

шенной формы ученичества, превратив ее в форму по

вышения I<В<миф иl<ацш1 юношества . 
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В -соответс-mии с этим, и динамика возраСl'НОГО со

става краткосрочного индивидуально-бритадноrо уче

ничества представляется в следующем виде : 

В т. ч. nереростh·ов (до· 
Число крат- стиrших 18 лет) 

Годы коср. инд .-6ри-

rадн. учен. 
Абсол. (в тыс.) 

IJ %%к о6ще-
(в тыс.) му итогу 

1926/27 29,0 / 13,0 44,8 
1927/28 43,0 33,0 76,8 
1928/29 42,7 32,7 76,6 
1929/30 33,9 26,9 79,4 
1930/31 31 ,4 28,9 92,1 
1931 /32 27,9 27,9 100,0 

1 

Не:жонец, в 1926/ 27 г1оду из 139 тыr. рнбо4\ИХ IJ ОД

ростков, занпть1х в цензовой nромышленности, насчи

тыва.тюсь 32 тысячи человек, не охначенных никаJ<им 
обучение~!. И они лостепенtНО будут вытеснятьсп из про

изводства . 

В итоге же количество подростi<ов в nроизводстае 

опреде.mнтся следующИJми цифрам•и (с~1. 107 стр.) . 

Как видно, число подростков в конце пятилетип 

останется примерно таким же, I<аi<им оно бьiJю •в начале 

пят-илетия. Но по отдельным годам число подростков 

CJИJIЫIO меняеrся. В 1927/ 28 году оно ре31{0 па1дает 

вниз. Это- неминуемый результат сокращения брони. 

Зате:11 I<оличество nодростков начинает nостеnенно воз

растать. Процент же nодростков, пос.ле сиJiьноrо nа

деНJИя 'В 1927/ 28 г., дал1е>е д:еря<'ится, лр.ИJмерно, на о.щно·м 
уровне -4,5 %. 

Является вопрос- допустимо ли, чтобы за nять 

Jieт ко.11ичество подросri<ов 1В nромышленности не уве

лнчнлось. Не nо•ведет ли это I< быстрому росту безр!;Iбо-
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~lнсло подростков (в тыс.) 

Групnы nодростков r..: 

1 

r..: r..: r..: r..: r..: 
1'- 00 а- о ,..... С'! 
С'! С'! N ..., r<) ~ ::0 ...... ~ 00 -- ....... 

1 
О' о ;;:; N N N N r<) 

О' 0\ а- О' а- а-,..... ,..... ,..... ,..... ,..... ,..... 

Учешшн фабзав ... .. 59,0 62,8 77,8 94,8 115,2 134,2 
ИtiДII В .·брнrадн. уче1ш ч. 

долгоср. обуч. . . . 32,0 27,2 24,9 21,5 18,0 9,0 
Инднв.-бригадн. ученнч. 

краткоср . обуч . 16,0 10,0 10,0 7,0 2,5 -
Неохвач. обуче н. 32,0 16,0 10,5 6,6 1,0 ' -

Всего подростков: 
1 

Абсол . . . . . . . . 139,0 1 116,0 123,2 129,9 136,7 143,2 
В 0/f lo к uбщ<:му чнслу 

рабочих . 5,5 1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

1 

тицы средн подрос-РJ<ов? Как ув11дит читатель 11з даль

l!ейшеrо изложения, безработица подростков не тоJtЫ<О 

не увеJIИtштся, 110 даже значительно сократится. 
А i\Jежду тем при тat<O~I из;\lенеюrи I<О,!Iичества под

ростков в производстае будет достигнута почти полная 

реорганизация труда подростков на социалистической 

основе . 9496 всех подростt<ОIВ будут обучаться в фаб· 

завуче . Остальные 6%, повидюю~rу, очень долго не 

смогут Irодпасть nод БJJИШtие фitбзавуча, нбо фабзавуч 

не может охватить .все мелt{IИе предприяти я, и там, по 

всей вероятностн, еще долго будет оста,ва1ъся инднвн

дуаJJьно-бригадное учсничестsо. В итоге .охват под

JЮС'ГО1<tВ фабзшв:у чем r-1 з:vr e~Jшe11c·я та~<: 1926/ 27 г.-

42,5%, 1927/ 28 г. - 54,2%, 1928/ 29 г.- 63,2%, 
1929/ 30 r. - 73,0 %, 1930/ 31 г. - 84,4 9~ 11 1931-
32 г.- 93,896. 
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Такой охват nолрост"ов шко.11ой ФЗУ вносит корен

ные изменения в реrуJtирование их труда. Вся масса 

nодростков сосредоточивается в J.;шсоii.;нJнбудь тысяче 

wi-:oл, обслуживающих нс:.tнОПIIМ бою,шее число круп

нейшнх предnрия~ий. В оста.11ьных nредnр•ня11иях- а 

их orpo:.и-roe бo.rtьtiHI!I-Icтвo- остается незначитсJН>'НОе 

число· подростков- нндивидуilлыю-бригадных уче

никон. 

При таких уСJJОвнлх, конечно, ненозможно добнтьсл 

paвHOl\lepнoro распредедения подростков по отдельным 

nредnриятиям; в одних npeдnpii ЯTJIX совсем не будет 

подростков, в друrнх будет дово.rrыю значительный 

нроцент. Поэто~1у броня подростi\ОВ становнтся невоз

можноtl. Он::~ станов 1111ся также нзлншней . Ко.llичество 

подростков в пронзводс~ве гораздо .пучше и 'I'Очнес ре

гулируется ПJiаном работы и строитсльпвn школ фаб

завуча . Этот план оnредслпет nочтн все коJшчес'J\во nод

росТJ<ов .в пронзводстве. За бортОl\1 остается незначи

теJiьная часть -5-6 76, J<оторая может реrуJJнроваться 

в порядке кол.llектнвных договоров. 

Конечно1 было бы совершенно непрtt,вильно 11 даже 
нреступно де.'!ать уже nрактнческое rrрещюженне об 

отмене нлн сокращении бронн ceЙtiac ИJIII в бmrжайшем 

будущем. Необходиыым условием ддя этого является, 

во-первых, достаточно большое развитие сети фаб

завуча и настолько большое, чтобы она охватила всех 

подрост~<ов .в производстве, а во-~вторы х, наJrаженное 

nлЗJН!!-rрова.нJiе фабзавуча . И до тогю, н до дpyro•ro- да

.пе~ю . · А no•1<a необходи~:>tiО со всей жеег1юстью прово

дить броню подростков, добиваясь nplf nроисходящем 
сейчас nepecмorpe норм брон11 установ .лення nраннль

I!ЫХ nроценrов. 
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Вовлечение юношества в лроизводство 

1-ораздо СJюжнее и труднес стонт !ВОпрос о юношс

сгве. Если в отношенин подростков моло-ю ставить за

дачу даJrьнейшей реорганнзации 1rx труда на социаJrи
стической ос11ове, на основе обучешш, то ДJIЯ юноше

ства наиболее сJrожным и наибоJiее важным лвJшетсн 

вовJJечеtше его u производс11во. EcJIИ персnектиnы без
р<Jботицы подростков очень благоприятны, то пер

сnективы безрабо1'1ЩЫ юношеслва 'Весьма напряженны. 

Каrювы же перспеrсгавы вовлечения юношества в 

п роизводсl'во? Прежде чем ответить на этот вопрос, 

посмотрим, как много юношества занято сейчас в про

мышJiешюсти. По д<lнным Центрального Статистиче

СI{ОГО У лравлення, процент юношества изменяJrся сле

дующим образом: 

Годы 

1925 
1926 
1927 

OJ u юношества (18-22 л.) 
к u6щему Чltслу рабо

чнх 

20,0 
20,7 
20,8 

' Во-nер1вых, мы можем отметить, что на юношеский 

возраст прнходится доводыю значнтеJrьная часть ра

бо <rих- 1/6 их общего чнсJrа. Во-вторых, эта часть из 

года в год уведичнвается- пускай незначительно, во 

все же увеличивается. 

KOJJИLteC'I1BO юношества в 1927 году достигло 522,8 
тыспчli человек. Из этого числа 40,3 тыс. человек 

приходJ t тся на уttен11ков-переростков. Остальные же 

482,5 тьrс . чело'!Зек работают неnосредственно в произ

водстuе н.пи на са:ностоятельных иJrи на черных подсоб

ных работах. 

Механика изменения чисJrе!шостtt юношества до

вольно своеобразна . Вu-первых, юношество nостоянно 
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tюnоJшяется за счет 110дростающ11х подрос I'J<OB, уже 
работающ11х на пронз,водстве. В боJtЬШJIНствс СJJуч;н~в 

переход в юношесJ<ий возраст (достижение 18 лет) для 
nодростка совпадает шт почти совпадает с ОJ<Ончаю1ем 

обученнщ (школы ФЗУ, нндивнду<мьноrо или бригад

ного учеюtуества) . В более редких случаях подросток 

продолжает учиться и достигнув 18 лет (переростi<и). 
Некоторое I<оличество подросп<оn nереходит в юноше

ский возраст без ВСЯJ(ОГО обучения- оста,ваясь на под

собных не!(ВаJiифицнрованных работах. Во-вторых, юно

шество попо,;rняется за счет посту11ающих в пронзвод

L:тnо уже в юношеском возрасте. 

rОношество убывает за счет выбывающнх ~ВО взрос

лые (достигающих 23 ~ет), остающихся в произ

nодстве и за счет совершенно выбывающих из произ

водства (умершне, инвалиды, ушедшие в а.рмию1 на об
щественную н соJJЗетскую работу, в домашнее хозяйство 

н т. п .). 

В течение тrтнлетнн состав юношества в результате 

из~~•енений в возрасте nолностью обновится. Чтобы 

вполне ясно представить себе все процессы, nроисходя 

щие в среде юношества, необходимо произвести под

счеты по группам ква.тшфикации. При этом придется 

принять во ~внимание и передвижку из одной группы 

квалифнкацин в другую. 

НаУнем с группы 1<валисjнщнрованных) то - есть тре

бующих долгосрочного обучения. Измененне этой 

Рруппы Iищно из следующей таблiИцЬI (01. 111 стр.J. 

В этих подсчетах предпоJrожено, что не вся лере

движi<<1, которая будет проведена д•1Я пополнен11я со· 

става квалифицированных рабочих, произойдет за счет 

юношества. УУастие юношества в передвижке за tра31ны~ 

годы кодеб.чеТ'Ся ~ предел-о1х от 50 до 60% . УLJастие 
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1 
0-:-- n тече1~11е года (я тыс.) О ;:., 
c;..U О. ::с 
с:: :С 

Убыло 
с:: о 

са!-
Прн6ыло 

1-13 CD<-
o:sm в состав ЮJJошества 

сост. юнuш. с;: -
."~ CD .<; 

t~ ------ ;-о 
u= 

0KUIIЧI'IB· o:s ..,:.: <UO (') "' ;:,r:J 3'- =:а (<$ !-
Годы о о 

ших с:: ::::: u ё)с:! 

х3 ос: ;::.., ::::: о 
=со 

Qc:! !-;::.., а. с CD 2.., 
с.: ;::.., о. !- а: ... 

=с.. !:? !-CD о а. 
а. ~ 

O<U 
с:: с: ё;:.: => .с:::;; ~ ~--~ 

~ 'О 
о 3:::; - u о 

I:(<J '- о. о с:! u 
о аз ' 

1 

cu'-' <-o:S !- >- t:i: = "-'3 :;; () t: 
o. tr> о. а. О ~CD!-'-' о (У) :с~ u ..,о. O CD Cl)~ м 

u~ е :S:;:.., с::: u ~ :s: с:~ ::.::>!::?~» 
-~ 

1927/28 112,9 23,0 14,51 7,0 3,0 41,5 11,4 22,0 121,0 

1928/29: 121,0 27,0 16,0 8,0 6,9 57,9 13,1 23,0 142,8 
~ 

1929/30 142,8 26,6 13,7 9,0 7,9 57,2 15,3 23,3 161,4 

1930J31 161,4 26,6 12,1 6,0 3,0 47,7 16,0 28,6 164,5 

1931 /32 164,5 36,3 11,2 3,4 - 50,5 16,4 30,4 168,6 

молодежи в поподневии с рынка труда колебдетсn o·r 
50 до 6496 .• Этот процент 111И в К<ЖОЙ ,степен.н неJtьзя 

признать nреу,веюtчевв ьш, так 1~ак рынок труда может 

дать рабочую силу, JJиwь используя в значительной сте

пени курсо,вую nодготовку, где преобладающая pOJiь 

принадле}I<'IIТ юношеству. 

Что же в r<онце-концов показывают все эти ПОk 

счеты? За nятилетне I<Оличесnво юношества увелнчн· 

вае1·ся со 112,9 тьн:. челоtвек до 168,6 тысnч, ИJIИ почТ<и 

что на 50 76 . В это же времn общая численность юзали

фицированных рабочих увеJiвчивается .тiншь ва 23 %. 
Это доказывает существенное Оlllоложеннс состава 

J(!ВаJDИфiИЦИtрО.ВаНIНЬIХ рабО41ИJХ. В 1926/ 27 ГОду 1В общем 
числе I\'ВалiнjнщнровЗiН\ных рnбочнх юношество со

стн,втыю 18,3%, а !В1 1931/ 32 ГОД:у будет СО.С'Г<11ВЛЯТЬ уже 
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22,2% . Такое омоложение рабочего состава совсем не 
безразлично для народного хозяйства. Оно обозна 11ае1· , 
уменьшение издержек •На подrотонку к:ВаJrифицирован-

1-IЬIХ рабочих, поскоJJЫ<у эти издержки раскладываются 

на бoJiьwee число JJeт. 

Такое существенное о~юложение состава квалифи

цираванньrх рабочнх есть в п ервую очередь резуJiьтат 

существования фабзавуча и отчасl'и индивидуально

бригадного ученнчества. В общеАt составе квалифици

рованного юношества в конце лятилеткн окончившие 

фабзавуч составят 63 .?6 , а окончи•вшие индивидуально

бригадное ученичес1lВо - 29,7 96 . 
В отношении полу1<валифицированноrо юношества, 

то-есть требующего 1<раткосрочноrо обучения, nолу

чаем следующую динамику: 

m~ 
~", 
шс:!: 
r- " u а.~ 
ut::..; 
3co:?J 
о !-Годы :1:11) 
Q~~ 

g~~ 
о; Ос 
o"'t.. 
.,..!::.? 

uO :E 
() а. cu <::= 

1927j28 1 
130,81 

1928/29 132,61 

1929/3( 144,~ 

1930/31 154,0 

1931/3 149,6 

в т е ч е ~~ и е r о д а (в ты с.) 

11 Вы6ыло 113 сост. 
Прн6ыло в состав юнош. 

ювошеств. - , -
Око~1 -
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ЧIIBШIIX с:: 
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"'~ / ~ -~ Sr..., :::: .., 
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е l:s: >.J :r: c:::r 

- 26,0 8,8 10,0 

- 35,0 9,5 10,0 

- 35,0 10,7 10,0 

1,4 28,0 11,8 4,0 

12,9 2,9 

1-- --
~ "' "" 

т >. u 
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u а. >. t::( "" а. о 0:-, со 
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о - '- о о 
<О ~ 
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Ql н з 
2,0 42,] 5,4 ' 21,3 41,0 

4,0 58,5 8,5 15•0 23,3 46,8 

4,0 60,7 9,8 
16

•
0 

25,2 51 ,~0 
2,0 47,2 12,9 10,0 28,7 51,6 

44,0 14,0 5,4 32,2 51, 

1 Bы6t.JIШIIJX 11 ~1 ФЗУ до IJКOIIЧati JJ ~I u(jучення. 
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144,3 
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149,6 

142,0 



Динамика юношес11ва в этой групnе оnределяется, 

главным образом, краткосрочным индивидуально-бри

гадным ученичеС'гвом, а отчасти передвижкой. При nод

счета.'< Пр!ФНЛТО, ЧТО ОТ 80 .!1;0 90% всех ПОДГОТОВJIЯеМЫХ 

через крал<осрочное индивидуа;Iьно-бригащюе учени

•rество приходится на юноше·ство. Такой nроцент до

статочно высок н может быть достигнут лишь при не

котороk\I напряжении . Здесь довольно большое поле ра· 

боты- добиваться, чтобы r<раткосрочная подготовr<а 

рабочей силы шла целиком, или почти целиком, за счет 

молодсжн. Это вполне реально и экономически наи

более выгодно. 

Для передвижки процент юношества принят от 50 
ДО 75. 

В конце-концов nолучаем, что количество полуквал и

фицированного юношества увеличивается с 130,8 ТЫ·· 
СЯ~JIИ ,в ]926/ 27 rоду J\:0 142,0 ТЫС.- В 1931.132 ГОду, 

то-есть менее, чем на 10 .96 . 

Столь низкий м притом неравномерный рост лолу

ква.лифицированного юношества находи'r свое об'яс

нение в высоком возрастном составе проходящих крат

l<осрочное индивндуально - бригадное ученичество. 

Здесь, особе.нно в периоды быстрого расширения про .. 
мышленности (особенно текстнльной), не11збежно дОJJЖ

ны сущест.венную роль играть возрасты в 20, 21, 22 
года, а также и более старые, нбо регулирование воз

растного состава nроходящих краткосрочное обучение 

в это вре:.rя несомненно затруднительно. Единственная 

форма обучения) которая да:11а бы возможность быстрее 
увеJrичи,вать количество nолукваJrифицированного юно 

I!IeCTiТНI, - это r~редварите,!JЬJJОе обучение nодростков в 

норядке сверхброни . Поэтому на развитие сверхброни, 
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особенно в расширяющихся текстильных nредnршп11ях, 

nридется обратить существенное внимание. 

В отношении ~еi<валифицированноrо юношества 

дело обстоит значитеJiьно nроще. Здесь nочти все nо

ПОJJнение юношества идет с рынка труда. Можно бы 

думать, на nервый взгляд, что количество неi<валифици

рованноrо юношества будет растн· nроnорцноналы-ю 
росту общей ч11сленности неJ<валнфнцированиых рабо

IJ<НХ. Но это может быть н •1-re так. В теlrе.ние ля·рилетня 
создаются довольно благоnриятные условия для вовле

чения юношества в производс11во . В значнтедьной сте

пени упорядочивается nриток рабочей силы из деревни, 

дававш11if бо.~ьшое КОJI11чеспзо 'взpoc.rюrur, фнзнческн 

1\реПI\ОЙ рабочей силы; в результате механизации 1'ранс

порта 11 друrих более тяжелых работ значительно со

кращается потребность в фнзич~скн I<релкой рабочей 

силе; развивающаяся текстнльная лромышденность 

nред'являет спрос nреимущественно на женскую неюва

лифнцировruнrную рабочую силу 11 пр.итои в более ~10-

Jroдo~t возрасте (разборщицы, с'емщицы и np.); отсут
ствие жилищ б.тrаrоnриятсгвует тому, чтобы на работу 

брали переростков-детей рабочих. Поэтому можно 

считать, что рост неквалифицированноrо юношества 

может nойти несrю.тrъко быстрее роста всех rнеквалифн

цнрованных рабоч~х. 

Теперь можно получить общую оводку всей числен

нос11и юношества в производстве (см. 115 стр.) . 

Таким образом, за nятилетие численность рабочего 

юношества у'велнчивается на 34 ?6 , а nроцент юношества 
по отношенню к числу рабочих также возрастает с 

20,8 ДО 22,6. 
Таблнц::~ nо~r.:азывает 11 другое necыt a хараапеl?ное 

явле11пе: увеличивается доля rшалифнцированноrо юно-
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1 Годы ЧIICJII.:ШIOCTb IOIIOШCCTBa (18-22 л.) D r1p OH2- Ofo ЮНО· 
fiO.ЦCTBt: (В ТЫС.) шества 

1\ общему 
Квал11ф. ! Пuлу- Неква- 1 Учеви- 1 Всс1·о числу 

квалнф . лнфиц. ков ра6оч. 

1926/27 112,9 130,8 238,8 40,3 522,8 1 20,8 
1927/28 121 ,о 132,6 258,4 57,1 569,1 22,1 
1928/29 142,8 144,3 298,Ь 49,1) 635,5 23,2 
1929/30 1!11,-l 154,0 3.31 ,1 45,0 69i,S 23,8 
1930j31 164,5 149,6 340,5 4R,6 70:.:!,2 23,4 
1931/32 168,{1 "142,0 336,6 50,0 697,6 22 б 

], 

шес11131а: u 1926/ 27 г.-21,67й, ·в 1927/ 28 г. - 21 ,3%, 
в 1928/ 29 г.-26,796, в 1929/ 30 г.- 23,4% в 1930/ 31 г .-
23,4 96 11 в 1931/ 32 г.-24,2% . 

ДоJrя полуквалнф11цнрованного юношества и уче

ников падает. Из табшщы tвндно, что неквалнфициро

ванное юношество составляет, примерно, половину об

щей чисJiеllностн юношества. Хотя надо оговориться, 

что распределею·!f~ ю11ошества по I<Ваюtфикации осно

вано на нормах ВСНХ, которые дают преувеличешюе 

количество неквалифицнрованных рабочих. 

Все же неква.11ифициро:ванного юношества очень 

много. А для 'него чрезвычайно важную роль играет 
повышение квалификации и, как с.!Jедствие, 'переход на 

более квалифицированную работу. Повышение ншапи

фюнщин без перспективы нередвижки на квалифиЦ'иро

ванную работу бесцельно) а потому и невозможно. На

сколы<о же !Велиюr персnективы передвижки для неква 

лнф~щировruна-юго ЮНОШества (01. 116 С1'р.)? 
Отсюда видно, что персnективы •Передвижки для не

квалифицированного юношества весьма ограничены

толы<о незначительная часть юношества может быть 

передвинута на бо;rее квалифицированную работу. При -
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ЧIICJIO IIC· 
Из них 11ереход. на более 

кнал11ф11ц. 
кватнjнщир. работу 

Годы 
юношеств. А6солютн. / В %%к чис. (в ты с.) 

(в тыс.) юношества 

1927 i28 . 258,4 10,0 3,9 
1928;29 . 298,6 10,0 3.3 
1929/30 . 331,1 10,0 3,0 
1930/31 . зщs 4,0 1,2 
1931/32 . 336,6 2,9 0,9 

ЧIИНЬI этого- замедленный рост I<ОJ1111Чества рабочих в 

лромышленности и быстрое развитие фабзавуча. Здесь 

есть не,сомненное противоречие- развивающийся фаб

завуч уменьшает лередвижку вообще и в частности

для юношества. 

Но это не значит, что ни nри каких обстояте.1Iьствах 

перслек'!'ивьr не могут быть увеличены. Если рациона

лизация лроизводства пойдет таl<, что доля неквалифи

цированноrо/'f'руда будет сокращаться, а доJIЯ полу

ншалифицированного увеличиваться, то персrтективы 

лередвюю<И могут сильно (даже в неско;rько раз) повы

ситься. Сама молодежь может многое сделать на это,'vt 

пути, внося предJ1Ожения о механизации и рационаJiи

зации неквалифицированных подсобных работ и доби

ваясь выпоJJнения этих предложений. 

Поэтому, на ряду с задачей 'Вовлечения юношества в 

лроизводство, должна быть поставлена и задача вовле

чения юношества в работу по рационализации лроиз

водства. Только при этом условии nовышение кваJIИфи

I<аци.и молодежи даст сущес11венные резуJiьтаты. 1 

J Кроме тоrо, возможно, что np11 некотором уточне1нш pac
npeдeлelii1Я рабочих r1 o кват1фнкацин 11ерсnе1<ТIШЫ передвrtжю1 
ltС ( t<олько увсл11чатся. 
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Рабочее время 

В настоящее время, как известно, труд подростков 

в 16-17 лет оrрашrчен 6 часами в д:ень, маJГолетних, 

не достигших 16 лет- 4 часами и в3рос.лоrо юноше

с'flва, так же t<ак и всех ·взрослых рабочих,- 8 ча

сами, а в зашrсююсти от вредности-и меньшим числом 

IJacoв. 

Для учеников фабзавуча, работающих в учебных 

мастерских, обычно устанавливается 4-часовой рабочий 

день, независимо от возраста. 

ПродоJrжитеJIЬность рабочего дня для nодростков в 

свое время устанавлив•адась, ГJiавным образом, исходя 

из интересов здоровья. Интересы обучения приюrма

лись во внимание только между прочим, I<ai< один из 
мотивов за сокращение рабочего дня подростко•в. 

Но соо'!mетст.вует ли б-часовой- рабочий день noд

poc'f\KOB ннтересаы обучения? Уже тот фа,кт, что в учеб

ных мастерских приш.нось nерейти на 4-часовой ра

бочий день, говорит, что соответствие довольно слабое. 

Для тех же учеников ФЗУ, которые работают в цехах, 

сохраняется 'ВСе же б-часовой рабочий день, который 

вместе с учебными часами создает довольно большую 

nерегрузку у учеников. 

Вот, например, как распределялись 16 тысяч учени
ков ФЗУ по общей nродолжительности рабочих и учеб 

ных часов в 1925 году. 
Число рабочих 11 учебных 

часов в неделю 

36 час. 11 меньше 
37-40 час. 
41-45 )) 
46-50 )} 
51-55 » 
56 час. 11 6oJ1ec 

Всего 

Число уче н. 
в%% r< итогу 

3,6 
4,3 

33,2 
38,1 
9,4 

11,4 

100.0 

1~3 



Таким образа~!, _свыше J. /G общего числа учеников 
работают и учатся (а ведь учеба- это та же работа) в 

общей сJюжности свыше 8 часов в день. Если же вз_ять 

46-ч::~совую рабочую неделю, устанОIВЛеiiную для 'ВЗрос

лых рабочих, то более, чем у У:: всех учеников общая 

продолжительность рабочего н учебного времени nревьr

шает эту нор~1у. 

Tai<:JЯ пере грузка не :.южет быть устранена только 

СОI<ращением 'Георетичесi<оrо обучении. 2-часовые тео

ретические занятип явно недостаточны. А при трех ча

сах теоретнчешнх занятий длп ученика получается 9-ча

совой рабочий день. 

ПоэтОi'lу, с точки зрения интересов обучения, ра

бочий день ученнков, работающих в цехах, должен 

быть сокращен по крайней ыере до 5 часов. 
В настоящее вре)IЯ .J.,I)Я этого нет серьезных затруд

нений. Про~1ЫШJСенность переходит на 7-часовой ра

бочий день. Поэто~tу nри 5-часовом рабочем дяе уче

ниl<а е1~''У придется доп.лачиiБа'Гь лоnрежн1ему за 2 часа, 

правда, по нескОJI ЫI<О повышенной ставке (раньше за 

каждый час % дневной став1ш, ·геперь - 1
/ 7 ). В резуль

тате общая сул-ша доплаты д.1я учеников, переходящих 

с 6 на 5-часовой рабоч~rй день, ПО'Вьrситсн лишь на 

14,3 ?,'j , шш на 0,3 часовой ставi<И. Но это повышен не 
доп.латы ~южет быть с излюш<ом !{Омmеrнсировано 

уменьшение:~·! до,платьт учени,r<ам, работающим 4 часа. 
При переходе на 7-часо.вой рабочий день им придется 

доп.тrачивать не за 4 часа, а за 3. Учитывая повышенную 
нор:~tу доп.латы, общая эконош1я на одного ученика, 

работающего 4 часа, СОСТаiВИТ 0,6 ЧаСО'IЗОЙ СТЗВI<И, ТОГДа 
как увеличение допдаты при переходе с 6 часов на 5 со
ставит топы<о 0,3 часоiВой ~ставки np11 8'-часовом paбo
t re~·r д11с. 
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Таким образом, переход ученИJ<ОВ с б-часового ра

бочего дня на 5-часовой, одновременно с введением 

7-часового рабочего дня, не потребует от промышлен

НОС'I'И ниr<аких дополнительных расходов . 

Единственныы соображением против введения пяти

часового рабочего дня для учеников может быть сооб

ражение о возможности удлинения сроков обучения в 

связн с уменьшением часов работы. Но и это сообра

жение не выдерживает критики. Несомненно, что в 

преобладающем числе сJrучаев никакого удлинения сро

ков обуцения не будет. Ведь, речь идет преимуще

С'rвенно о пос.педнем годе обучения, когда ученик при

обретает не первоначалъньте навыки, а закрепляет и 

усовершенствует уже приобретенные. Здесь дело не 

столько в общей длительности nрактических упраж

нений, сколько 'ВО внима11е.11ьностн, воспрнимчивостн 

и т. п. 

Так как се;\шчасо!Вой рабочий день к концу пяти

.~етr<и будет проведен во всей промышленности, то д.11я 

фабзавуча к концу пятилетки должен быть введен 5-ча

совой рабочий день на последнем году обучения и 4-ча

совой- на первых. 

В соответствии с этю1 динамика рабочего дня уче

ников ФЗУ определяется в СJ1едующем виде: 

Годы 

1926/27 
1927/28 
1928/29 
1929/.30 
1930/81 
1931 /32 

Средняя длвна 
рабочего дня vче-

ников ФЗУ 
4.S часа 
4,7 )} 1 
4,fl » 
4.5 )} 
4,4 )} 
4,4 )} 

1 Повышение средвей дл11НЫ раб. дщ1 nолучается в виду со
кращения nриема в ФЗУ, 1:1 результате чего повышается удельный 
вес старш11х rpynn с большей длнноr1 rаб. дня. 
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В результате средняя дтrна рабочего дня умень

шается незначите.IJЬНО, так как она и без того в фаб

завуче дово.11ьно сильно сокращена. Но ес.ли .взять 

только учеников, работающих в цехах, то здесь сокра

щение рабочего дня уже бoJtee значительно. 

Без больших затруднений пят11часовой рабочий день 

может быть распространен и на до.rtrосрочное индиви

дуально-бригадное учетrчество, теы бо.11ее, что в те

чение пятилетия оно быстро сокращается. 

Что касается краткосрочного индивидуально-бри

гадного ученичества, то здесь нет уже такой большой 

нужды к соt<ращению рабочего д,ня, таtс J<at< ученики
индивидуалы не прохощrт теоретического обу'-!'ения, и 

вся ttx работа ограничиваетсн работой в производстве. 
Te~t более, что, во-первых, здесь подростков немного. 

и в конце пятилетки они совершенно вытесннются из 

этой формы обучения, а во-нторых, сокращение ра

бочего дня здесь заставило бы удлинить сроки обуче

НИЯ1 что увеличило бы накладные расходы. 

Совсем иначе обстоит вопrос с те:-.1 юношеством 
и 1'еми подростка.мн, •I<О'юрые веду-г теоретические за

нятия, хотя бы и не обучаясь в лроизводстве. Сюда от
носятся учащиеся вечерних рабочих шко.>t1 обучаю

щиеся на раз.11ичных I<ypcax, на вечерних рабфю<ах 

и т. п. Понижение рабочего дня ДJIЯ этих групn до 

5 часов, во-первых, освободило бы их от чрезмерной 
перегрузки и тем самым повысило бы nронзводитель

lf!Ость их труда •11 усnешность заня·гrtй, ~ во-вторых, 

оно стимулироваJJО бы молодых рабочих к повышению 

своего I<ультурного уровня. 

Естественно, с этим связаны опасения, что хозяй

ствеrrный расчет и интересы сегодняшнего :~ня будуt· 

nротиводействовать развитию :мероnрttятий по tr одня-
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тию куJrьтурного уровня рабочей молодежи. Конечно 

эти 011асенш1 нno!rlrc оснuв:Jте.11ыrы . Hu ведь, с другой 

стороны, вечерняя учеба при д.11н нном рабочем дне почти 

l!e достигает цеJнr. Огромная утечка (доходящая в сред

неы до 35- 40 ~1j в год) и низкая ус певае~ость- вот 

•rем xaparпeprrы наши вечерние шко.пы и 1<урсы. При 

бодее r<оротrшм рабочем дне этого не будет, J-IJIИ будет 

в гораздо меньшей стенени . Что же r<асаетсsт противо

!~ействня хозяйственного расчета. то не может быть 

Jllrкaюrx сомненнй, что снижение рабочего дня дJrя обу

чения вызовет пн<ое стремден11е J< уч~бе, что профес
сrю,rальные организации сумеют преодоJrеть все тpyд

JIOCTII н;J пути к широколrу повышению общеобразова

теJrьного уровrнr рабочих. 

Заработная плата молодежи 

По данным специальных обследований заработной 

лдаты рабочнх, проводимых ш марте каждого года, со

отношение между заработком подростков (без учени

ков ФЗУ) н заработкоы всех рабочих nредстав,11яется 

в следующем виде: 

Годы . 

1923/24 
1924/25 
1925/26 
1926/27 

Средний месячный заработок nодростков 
(без учеников ФЗУ) J 

В % к зара-
В черв . руб. В бюДж. руб. ботку всех 

16,6 
19,6 
22,3 
25,7 

10,0 
11,5 
11 ,9 
13,7 

рабочих 

45,8 
43,4 
40,3 
41,7 

1 Отношение зара6от1•а подростка к заработку всех рабочих 
вз"то на оснооании обследований ди фсрснциальной заработвой 
платы по данным Це нтр . Бюро Статистики Труда. Средн11й месяч
ный заработок nодростка исчислен, исходя из указанного отно
шения и средне-месячного заработка всех рабочих. См. «Итог11 
десятилетия советско!t власти в цифрах 1917-1927 rr.». Цент. 
Стат. Ynp., с1· р. 342-343. 



Заработок IIOД!)QCTI\a все вре~1я rюс как в черuонно~1 

выражении, так 11 13 реа:1ыю:-.J ~в бюджетных рублях, 

то-есть с учетом изменения стопмости жизни). Первые 

годы реальный заработок рос значительно медленнее, 

чем червонный. Последний год дDет обра1•ную картину. 

Причина этого общеизвестна- резкое по11ижен11е це11 

ВО ВТОрОЙ ПОЛОВИIНе 1926/27 Г. 

Отношение же заработна подросrч<а к среднему за

работку всех рабочнх nервые три года неnрерывно nа

дало. Это значнт, что заработок подростка в эти годы 

рос значительно медленнее, чем средний заработок всех 

рабочих. Лишь nослсдн1-tй год дает некоторый nерелом 

в этом отношении - 3аработок nодростка вырос не

ско.llЬКО больше, чем зарnботок ~всех рабочих. 

Выше приведены данные о заработке nодростков, 

исi<лючюi учеников фабзавуча . А заработок этнх по

следних еще ниже. Так, по обследованию ~1арта 1927 г., 
средний заработок учениr<ов фабзавуча оnределился 

в 25 руб. 13 коn. , тогда как заработок подростнов до 

стиrаJr 26 руб. 05 коп. Иньа1и с.11овами, фабзавучник 

зарабатывает на 31/2% 111еньше остаJiьных подростков
индивидуадьных и бригадных учеников и подростков, 

не охваченных обучение~!. Ес.11и это соотношение рас

простраАить на весь 1926/27 год, то заработок фабза
вучшФка определится в 24,8 червонных рубJIЯ, ил11 13,2 
бюджетных рубля. 

Достаточен лн заработок подростка или нет? Бю

джетные обследования nоказывают, что недостаточен. 

По npeдвapитe.IIЬilЬI~I данны~I обследования бюджета 

подрос·~!(ОВ в ноnбре 1926 r. 1 средний расход nод-
~ 

1 Обследование проведено Центр . Стат. Уnравл. no заданию 
ЦК ВЛКСМ. В учет включено 409 бюджетов подросТ((ОВ, живущих 
в семье. 
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ростка на •себя лично определиJrся в 36,9 рубля, в то 
!Время r<ак заработоr< подростка достигаJI только 25,5 
рубля. Значит, для прО!!<ития подростку пришлось до· 

ба<вить целых 11,4 рубля, или почти поJrовину своего 
заработка. Отк у да же подросток взял эти средства? 

Здесь речь идет о подростках, жи~ущих в семье. И ясно, 

iJTO в основном семья доплачивает подростку разницу 

Z~lежду его фактическими расходами и его заработком. 

По этим же бюджета~1 приплата семьи R заработку 

nодростка определяется в 9,9 рубля. Остальное отно

снтся к разным мелким источникам дохода, характер

вым преимущественно только для обследуемого месяца. 

Но ведь не все nодростки имеют семью. Есть и оди

нокие nодростки. А из числа семейных у значительного 

числа их семьи сами настолько нуждаются, что не толь

I<О не могут помогать подростr<у, но даже требуют от 

по,дростка значительной помощи. 

По гор. Москве бюджеты подростков разработаны 

более подробно. Из 106 обследованных семейных под
ростков 9 человек (8,5 %) свыше 25% своего заработка 
тратя·г на содержание семьи, 12 человек (11,3%) тратят 
на содержание семьи менее 25% своего заработка, 10 
человек (9,4 % ), наоборот, 'полу'Iают nомощь от семьи 

в размере менее 25% своего заработка, 26 человек 

(24,5%)- в ра~мере 25-50% своего заработка, 24 че

Jювека (22,6%) - в размере 50-100 % своего заработка 
и 27 человек (25,5%) - в размере свыше 100 96 своего 

заработка. 

Заработок одних nодростков больше, чем у дваи,вает

ся, заработок других сокращается на целую четверть 

или fiо.11ьше, хотя затраты труда всех подростt<ов оди~ 

ШIКОВЫ. 
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Подростки, хотп бы частично обеспечивающие 

семью, составляют меньшинство, но меньшинс11во до

вольно значитеJrыюе- около 1/G-При этом необходимо 
уtJесть, что бюджетные обследования дают обычно не

сколько повышенную !<артину, н это меньшинство в дей

ствительности, наверно;неСJ<ОJtько больше. 

К чему же ведет •rакая неравномерность в факти

ческом доходе подрос'J\ков? Отражается ли она на ЖIIЗ

ненном уро!Вне nодрастка 1и ка1< ммен11ю? КоJНечно, отра

жается и в !Весь.ма сильной степени. 

По московскш11 бюджетам это вырисовывается сле

дующим образом: 

Средний расход в ноябре 1926 г. 
в г. Москве (в червонных рублях) 

Подрост•з от- nодростка, nолуч. no-
j\DIOl.QtJ'O Пtl СО• 

~'tера.ош1о с:.емьu: 
1 

мощь от семьи в разы ере : 

Статьи расхода 
о, ~~ ~ · 

о :s: . gcd :>..s :C;s: о ..s ~ о<>! 
f\(1')1>1 ~"'..s !-:.: 1.1'\(l')..s ~('l')(t$ ;;-"' ~ oro..s 
с-:~.,:.: 

.,е~ 
U:т C"' :.: о о:.: 00::.. .-о:.: 

.. t..!- О о ve!- ~ r.. !- о r.. !- Vr..!-
v vo <>vo о..~ vvo 1<1.)0 ~~,g S<UO с::( -
:::о-о :I:QO o:s: :~:о-о 00 :;so'\0 
o<a..s <U<Q(';1 t::::g: V<a..S 1.1'\ <С "" Oo:l(';1 <Q<C..S oua. ~uo.. :Euo.. C"'UO. 1.1'\UO.. uuo.. 

Весь личный рас-
67,1 ход 27,2 32,2 38,7 40,8 43,8 47,7 

в том числе на 

nнтавие . 16,0 19,1 17,7 19,2 19,9 19,2 20,2 
Одежда . •. . . 2,3 5,1 9,6 12,2 12,6 17,4 35,9 
Культ.-nросветит. 
расходы. 2,5 1,6 1,6 1,6 2,2 1,3 2,3 

Разница в ПИ't'ани:и и в куJtьтурно- просвети·геJiьных 

расходах nоJiучается небоJiьшая - и та, и друrап nо

требность дJш подростка оказывается необходимой. 

Ни на nитании, ни на культурно-просветительных рас

ходах nодросток не может экономить. И он вынужден 

экономить на оде>t\де. Высшая груnпа дает свыше, чем 
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n 15 раз больший расход 11з одежду, чем низшая Г·РУП

па, В низшей группе подросток за счет величайшей 

:эlюномии на одежде по.пучает 'Возможность поддержи

в:пь се~1ыо. Он вынужден ходить в буi<вальном смысле 

оборванцем, в то время, I<ак его товарищ или подруга 

по работе могут позволить себе роскошь прилично оде. 

ваться и даже форсить. . 
Уже и в настоящее время большая часть подрост

t<О:В- ученики. К <ко.нцу пятилетия nочти все подростки 

будут охвачены шкодой фабза•вуча. Ученик не nроизво

дит ~v11атериалыных ценностей. Во 'Всяком случае, учени

чество не ставит себе це.IJЬю вырабатывать какие-либо 

nолезные изделия и товары. Эти ценности являются 

ю·tшь побочным резуль-гз1·ом обучвния. 

Поэтому и возникает •вопрос- да с.л:едует ли вооб

ще оп.лачивать учеников. а если ·следует, то в r<ai<OM 
rазмере? 

На первый взгляд, r<aзa.Jiocь бы, надо дать таr<Ой от

вет- поскольку ученик не производит ниi<аких полез

IIЬIХ изделий, то и ·оплач'ИIВать его не-зачвм. А ecJFи 

11 следует оплачивать его, то лишь в той мере, в r<акой 

n11 произ~одит ценностн. Ведь, в nротИ1В'НОМ случае 

оnлата труда ученю<ов явилась бы ·излишним наклад• 

ным расходом, удорожающим изделия. 

Так д и это? Если учениi< не вырабатывает полезных 

нзделий, то значит ли это, LJTO труд учени.ка бесrrолезен. 

Конечно, не значит. Ибо, если бы это было так, то к че

:о.tу же ученичесrnоJ к чему обучение. Обучение дает 

определенный rrолезный эффект знания, навыки. Это 

то . же в овое•м роде цоеннос1·и, хотя и не материа.пьньте. 

Ведь на них затрачен труд учениr<а, и труд учителя

с одной стороны, а с другой- они являются полезными 

результатами труда, ибо в дальнейшем, так же как и 
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машиньi, уве.личивrнот nроиЗiводительность труда и уде· 

шевляют nродукт. 

Ведь никто не додумался расходы по производству 

машитн и оплате труда рабочих, ·вырабатывающих ма

шины, считать наю1адными расходами. Но nочему же 

тогда ОПJiата труда ученика, вырабатывающего тоже 

своеобразную 11 прптом весьма совершенную «Maiiiинy», 

должен считаться наю1адны~ расходом? Разве толы<о 

потому, что эта «Машина», эти знания и навыки явля

ют-ся не. :.1 атериаль:ной ц~ннос1ъю. Конечно, 11е.т. Р аз 

эта •не материальная «машина» точно тю< же повышает 

nроизводительность труда, I<al< и материальная машина, 
то и расходы по их пронзводству носят аналогичный 

характер- они не наt<ладные расходы, а .капитальные 

вложения. 

Поэтому-то труд ученика должен оплачиваться 

так же, как •всякий иной труд, то-есть в соответствии 

с его квалификацией. При чем квалификация ученика 

олределяе11ся уже не стоJrы<о количеством произведен

ных им тисочек, гаечных ключей и т. п., сколько приоб

ретенными им .навыками и знаниями. Выработка изде

лий учеником может служить толы<о коовенньш показа

те.лем его квалификации. 

Мы видели уже раньше, что капиталисты также оп

лачивают учеников . У Форда . оплата труда ученика до

ходиJiа даже до 100 рублей в месяц. Тем не менее ка
nиталист оnлачивал труд учеников значительно ниже 

его I<•валифю<ации. Да это и понятно. Тут играет роль 

не только возможность дополнительной оплаты труда 

ученика со стороны семьи. Ведь знания и навыки, по

лученные учени~ком, не являются по.1Jной собственностыо 

капиталиста. Ученик ло окончании обучения может nо

ступить работать к другому капиталисту. Поэтому все 
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затраты для капиталиста пропадут даром. Конечно, ка

питалист всячески стремится заi<Реnить ученика на ра

боте в своем производстве. Отсюда и стремление вся

чесJ<И соJ<ратить расход на обучение. Но совершенно не 

оплачивать тру д учениJ<а не может и капиталист. Ведь 

бесплатное обучение обозначало бы необходимость 

платить более высокую ставку после окончания обуче

ния. А это менее выгодно, чем оплачивать tВ период обу

чения. 

В СССР же нет никак:их препятствий I< nолной оплате 
труда ученика . Ведь ученик по окончании обучения мо

жет перейти только с одного государственного пред

нриятия в другое. Да и это бьmает очень редко. 

Поэтому приобретенные учеником навыкИ и знания 

не пропадут для социалистического хозяйства СССР. 

Да фактически ученики ·из общего фонда зарплаты 

или вернее из фонда потребления рабочего I<ласса все 

равно получают причитающуюся им долю. Весь вопрос 

только в том, получают ли они ее прямо или через 

семью. 1 Для уровня жизни ученика не так важно, ка

I<им путем он получает необходимые средства суще

ствования - в виде ли зарплаты непосредственно от 

предприятия или же просто определенный пай из се

мейного ·котла. Ведь и зарплату он все равно почти це

ликом сдает в семейный !\Отел и оттуда получает свою 

долю. 

Правда, и здесь есть некоторая разница. Если под

росток получает заршrату на руки, то она ц е л и к о м 

поступает в котел е г о семьи. Следовательно, на додю 

1 Если ученик не nолучает зарnлаты (бесnлатное учениче
ство) в nредnриятии , то косвенно он все же участвует в расnре

делении фонда зарnлаты, так как зарабатывающие члены сем ьи 

часть своего заработка расходуют и на nодростка. 
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nодростка при;tе·rся больший nай. Ес.1111 же у•1е11ик на 
руки заршrату не лолучает (бесПJrа·гное. ученичество), T (J 

она распределяется !l•rежду всеми рабочими и на до;rю 

самого ученика почти ничего не nридется. Такое же по

.~ожение будет и в том cJryчae, е.слп ученик nолучает не 

полный заработоr<, а толы<а частичный. 

Когда ученик живет цел11ко.м ttли почти целиком на 

средства семьи, он материально ма.I!О заинтересован 

R повышении своей квалифиr<ацин. Чем бОJiьшая часть 

фактического потребления nодрост·ка покрьlВается его 

заработком, те;-.1 больше влияет повышение ква.тrифнюt

ции ученико~1 на уровень его благосостояния н яа его 

экономичеСJ<ую независимость. Наибольший эффект 

n эт~м отношении ПОJJучится при полном покрытин 

заработ1<0м подростка tвсего расходного бюджета. 

ТаJ<им образом, наиболее эффеi<тивный, с точки зре

ния обучения, размер заработка учениr<а равен его дич

ному потреблепию. Посилен Лli для нашего хозяйства 

такой размер заработка ученика? 

Прежде всего надо определить современный фактн

ческий уровень жизни учеников. По бюджетаы nодрос'Г

ков это сделать невозможно, ибо отбор обследуе~tых· 

подростJ<ОtВ nроизводится недостаточно хорошо, и кро

~~е того здесь учитываются тOJJЬI<O подрос11ки, уже по.лу

trающие зарабо·t·ную плату. Поэтому nридется восполь

зоваться общи.ми бюджета)'tИ, выделиtв семьи, в составе 

J<оторых имеются подростки. 

Здесь возню<ает другое затруднение. Бюджетная 

статистика учитывает приходы и расходы всей семьи 

о целом, не выделяп особо отдельных ЧJrенов семьи и, 

в частности, подростr<ов. ДJiя оnределения уровня жиз

ни всей семьи опреДеляется расход в среднем на 
1 «Взрослого едока». При этом взрослая женщина счи-
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тается за 0,8 едока, nодросток 'rакже за 0,8 едока и 1'. д. 
nоэтому расход подрост1<а можно бы определить так: 

сnерва nодсчитывается средний расход всей семьи 

в лереводе на 1 взрослого едоl!<а, а затем 0,8 от этой ве

лнчины определит и расход nодросп<а. 

Но это неверно. Все nриведеиные нормы устано 

влены тоды<о для nотребления nищи. Д.11Я других рас

ходов этн нормы будут иные. Поnробуем подойти к их 

опредеJrению. 

Достаточно пригодным для этого материалом яв

Ш1Ются лишь бюджеты по гор. Москве. Сопоставим рас

ход nодрост,ка по бюджетам подростков и расход всей 

семьи по общему бюджетному обследованию •ПО от

деЛI:>IIЫМ статьям (см. 130 C'I'p.). 
Оба года в итоге дают с01вnадающие результаты. 

В отдеJiьных статьях расхода нормы перевода на взрос

лого едока несколько отJrичаются за оба смеж<~-IЬIХ года, 

110 очень незначитеJrьно. Крупную разницу дают тоJrько 
наркотйки. 

Строго говоря, нормы перевода на взрослого едоi<а 

no о1•де.льным статьям не могут быть вполне устойчи

вы - они должны под действием различных экономи

ческих и бытовых факторов либо колебаться, либо из

~Iеняться в оnределеm~ую сторону. В частности, столь 

сильное повышение' нормы для наркотиков говорит о 
расnространении их среди лодростк01в. 

Подросток nотребляет бОJiьше взрослого по двум 

статьям - одежда и кулъ-rурно-просветительные расхо

ды. Последнее впоJrне очевищю и не требует · никшшх 

nояснений. 

Что I<асается одежды, то и здесь едва ли могут быть 

существенвые соынения относительно увеличенного по

,·ребдения одежды. Во-nервых, молодому возрасту 'всег-
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Расход nодростка в :G: :o!al ~ ~ ~ 
С!) С!)...., 1:! :с ::.: 

черв. ру6л11х :r :с ...-. о о 

о 1:!~ >< "' ~ 1:! 
>OV~I>'. 4) :.: С!) 

<\$ а.о с:: а. !-
no неnо- а. u с:! 'О С!) u о 

Статьи nрвведенн. c:tm"'E;:: с: ф t.. 

средств.дан- а. о 

к среднему ~ :;ат- !D 
:i5 1:! :::; 

ным (обслед. :10 о u 
уровню бла- о 

бюджетов u::;: а. о. с: 
о. 

rосостоян . <\$CI)~V о (!) 
расхода nодростк.) O..u:>;;:r ::х::.- а:: 

- - -
1925 r.l1926 r. 1925 r. l1926 r. 1925 r. 1926 г. 1925 r. 1926 г. 

Квартира, 
отоnление, 

5,10 5,34 4.55 4.75 5.19 6,25 0,88 0,76 освещение. 

Питание 17,46 19,32 15,57 17,22 19,45 21 ,51 0,80 0,80 
Наркотик11 0,37 0,50 0,33 0,45 1,86 1,74 0,18 0,26 
Одежда . . 17,87 17,85 15,94 15,91 9,68 8,60 1,65 1,85 
Культ.-nро· 
светит. рас 

1,77 1,93 1,58 1,72 0,91 0,94 1,74 1,83 ходы. 

Общ. nоли-
тичес . рас-

0,65 0,86 0,58 0,76 1.03 1,45 0,56 0,53 ходы . 
Гигиена. 0,18 0,19 0,16 1,17 0,55 0,58 0,29 0,29 
Проч. рас-

1 001 ' 
ходы . . . 1 1,65 0,89 1,47 2,92 3,55 0,31 0,41 
Помощь 
родств. на 

0,09 0,08 0,70 0,62 0,13 стороне. - - -
...:L 

Всего . 44,401 47,731 39,601 42,531 42,291 45,251 0,941 0,94 

да свойственно стремление .1Jучше одеваться. Но и не

зависимо от этого потребность •В одежде значительно 

выше у подростка, чем у взрослого. Если взрослый за· 

меняет старую одежду, когда она износилась, то подро

сток, ломимо это~о, 1\Южет «вырасти» из одежды ·и ему 

таюке приде'I'ся покупать новую. 

Таким образом, в среднем по всем статьям, подро

сток равен 0,94 взрослого едока, а ·не 0,8, как это сле

дует пq пищевым нормам. 
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К такому же выводу можно приттн и на основании 

другого материала . По 276 бюджетам подростков, без 
Москвы и Моск01вской губернии, за 1926 год личный 
расход 1 подростi<а определяе;гся в 31,8 рубля, а расход 
всей семьи Б среднем tla 1 едока- 33,4 рубля; то-есть 
рйсход подростка составляет 0,95 сrеднего расхода 

в переводе на 1 взрослого едока. 
А теперь rне трудно подсчитать, какой должен 

был быть заработок подростка за прошлые годы. 

Годы 

1923/24 
1924/25 
1925/26 
1926/27 

Среди. факт. Средний расход на .;. ,..... а с;~ :_ ~ :t ~ 
мес эараб 1 6 :;; 2 ?' :: с;! cu ~ · · едока в ра . се~1ьях ~ о::с .а G -

3
- а.~..::;.. 

в бюджетн. 1-----,----- --1 с;~ о 1- о -
рублях В C~MbRX, rде :;; Х О О. О i 1- 2 

"--"""-7---;----;::-- l во всех а. u 10 о::с :с а.:.: а. 1г есть лодр. (е о .а с;~ о 1- 0 c;S с;~ 
>< ro ::>. семьях бюnж- руб. ) ~ а. а. с: О :z: >& ro 
:с ..,>. ~ 
~ "'~ е 

10 :z:-o- 1%1 
с;! 1- - о 

~ g_~ l ~ 
Cl) :::( Cl) "' u о:т :т 
11) с: ;;.., >. 

о 
'--

"' u 

"' 
21 ,7 10,0 9,6 11 ,5 53,0 9,8 
26,6 11,5 11,1 14,4 54.0 12,3 
29,5 11,9 11,5 16,8 56,8 13,7 
32) 13,7 13,2 18,2 55,6 14,4 

9,3 11,7 54,0 85,3 81,9 
1 

\ 

11,7 14,9 56,1 77,2 74,5 
13,0116,21 55,0 73,5 71 ,о 
13,9 17,9 54,7 76,5 73,7 

Нормальный расход nодростков nодсчитан в пред

ПОJIОжении , что заработок подростi<а в точности совпа

дает с его расходом и поступает в общий се:~1ейный 

I<отел . В таi<ом случае не тру дно определить и этот рас

ход, зная, что в среднем на 1 семью nриходатся, при
мерно, 3,6 едоi<а (падает с 3,69 до 3,58). 

Значит, сейчас nодросток недоподучает, пр11мерно, 

~ ~воего нормального расхода или ~орм8льного зар& 

ботка. Чтобы заработок полrюстью обеспечил подрост

ка, его надо устано!Вить Б размере, nримерно, 55% сред· 
него заработка всех рабочих. 
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Но почему 55%', а не 94%? Ведь подросток расхо
дует 94% по сравнению с расходом взрослого. И такое 
соотношение в заработках !Необходимо бы установ,и1ъ, 

если не работающие члены семьи будут обеспечиваться 

государст.вом. А по.ка семья еще сидит 1на шее взрослого 

рабочего. И его заработок должен учитывать не толы<о 

Jiи~ные расходы самого рабочего, но и содержание 

семьи. А подростку содержать семью почти не прихо

дится. 

Предположим теnерь, что мы nоС'гавили задачу: 

к концу nятилетки довести заработок подростка до та. 

кого уровня, чтобы он nолностью обесnечил его рас

ходы. 

В 1926/ 27 году средний заработок 'всех рабочнх до

стигад 61,6 червонных рубля. В течение пятилет11я этот 
заработок предnоложено повысить на 25%. В т<жом 
случае. к tконцу пятилетия он достигнет 77 рубдей. 55 % 
от этой величины составят 42,3 рубля. 

Итак, заработок подростка пришдось бы повысить 
с 25,7 рубля до 42,3 рубля, то-есть на 65 %, тог да как 
заработок всех рабочих растет только на 25%. 

Возможно ли такое повышение зарабоТ'I<а nодроС'Т'ка? 

Конечно, это повышение может nроводиться nри усло

вии, что оно н е nо в л е чет за собой у в е л и ч е

н и я ф о н д а з а р n л а т ы. Ведь речь идет о n е р е
р а с п р е д е л е н и и фонда зарnлаты, а вовсе не об 

его увеличении. В таком случае. ускорение роста зар

nлаты подростка должно одновременно соnровождаться 

замедлением роста зарплаты шзрослых рабочих. 

Но .каким замедлением? Подсчитаем. 

В 1926/27 году месячный фонд зарnлаты соста'Влял 
155 миллионов рублей, из них 3,6 мил.лиона фонд зар
nлаты nодростков, а 151,4- взрос.тiых. Таю1м образом, 
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средний заработок взрослых рабочих составит 63,7 
рубля. В 1931/32 году фонд зарплаты всех рабочих до
сl"и rнет 238" митшонов, а фонд зарп.11аты nодросnков -
6,2 миллиона рублей. Заработок взрослого рабочего до
стигнет 78,5 рубля, то-есть повысится на 23,596. Следо
вательно, заработок взросJiых рабочих возрос бы на 

11/z 96 -а как nоказывают бодее точные расчеты, даже 
на 0,7%- меньше 1 • Это - величина не настоJIЬко боль

шая, чтобы явиться непреодоJшмым препятствием для 

большего повышения заработка подростков и вообще 

учен-иков. 

Ка1<овы результаты тююго перераспределения фонда 

.н1работной платы? Средний уро;венъ благосостояния ра

бочего J<Jiacca не изменится, ибо фонд зарплаты не из

~tени·rся. Благосостояние рабоч·их-одиrночек и больw•ин-

1.:1' 1:18 се'мейных рабочих немного nонизится (по сравне

нию с проектом nятилетки) - не~1ного меньше, чем на 
\ 

1%. Б.rrагосостояние тех семей, где есть подростки 

(а это ce~·tьti наим~нее обеспеченные), существенно по

высится и приблизится •К среднему уровню бJiагосостоя

ния. Особенно сильно повысится благосостояние наи

более нуждающихся семей- где подросток помогает 

семье, а таtЮке по,щроС'nков-одиночек . В •КОrнце I<·Онцов 

произойдет некоторое уравнение в материаJrьных усло

виях существования рабоtшх семей и некоторое ура·вне

ние в уровне жизни подростков. 

Но nрепятствий на nути такого быстрого повыше

ния заработка подростка ·не мало. Самое nервое и ос

ноnное- необычность столь высокого заработка уче-

1 К концу nятилетюs nроцент подростков уменьшится. Поэтому, 

если даже заработок nодростков увеличить па 250/0, как в сред
нем для всех рабочих, то заработок взрослых nришлось 6ы уве

личить только sia 24,20fo. 
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ника. Kai< же это так, чтобы ученик стал получать выше 
или cтo.rrь'l<o же как 11 взрослый иеквалифицированный 

рабачиi! ? Поэтому нполне естественно внутреrн:нее со

противление. старых рабочих этому нововведению. Не" 

обходимо KOJIOccaJiьнoe колнчвс'flво энергии, необхо

дима J<Олоссальная раз'яокительная работа, чтобы пре

одолеть 1'aJ(oe сЬnрот,ивJiение. 

Поэтому достижение заработка подрос'Г1<а до своего 

нормального уровня к концу пятилетки следует считать 

максимальным заданием, которое може1· осущес11виться 

в действительности только nри особо благоприятных 

условиях, при большом напряжении энергии. 

Какой же темп роста зарплаты подростка можно 

принять, как минимальный? Очевидно, тот темп, tКаким 

б у дет расти зарп.,rата отставших груnп рабочих. Для 

nодростков совершенно необходимо обесnечить хотя 

бы этот темn роста зарплаты, поСJ<ольку nодростки-
' ученики являются наиболее отставшей в отношении за-

работка груnnой 'рабочих. 

Персnективы роста зарплаты всех рабочих пока раз

работаны в очень суммарном !Виде. Совершенно не раз

работан вопрос, как должно итти подтягивание наи

более отставших груnп рабочих. В нашем распоряже

нии так же нет материала, на основе которого можно 

было бы достаточно правильно разрешить этот вопрос. 

Совершенно несомненно лишь одно- их заработок 

должен расти быстрее, чем растет средняя зарплата всех 

рабочих. 

Чтобы эффект ПОДТЯГ•ИВаН!ИЯ ЗЗ!рiПЛаТЫ QЫJI ДОС'ГЗ· 

точно заметен, необходимо, чтобы заработок отстав 

ших групп рос, по крайней мере, на 5-10% быстрее 
средней зарплаты всех рабочих. В тю<ом случае зара

боток nодростка доJrжен вырасти, примерно, на 30-
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:j5 9ь и дос-ги·Г'иrуть, пр:и1мерн.о, 34 рублей, '1"0 есть 44,2% 
по отношению к среднему заработку всех рабочих. Та

I<ОЙ рост зарплаты подростк01в, конечно, 1необходимо 

признать минимальным. 

Вот каковЬI перспективы среднего заработка под

ростков. Не меиее, если не более, важно соотношение 

заработка учеников по годЭIМ' обуч~н.ия . Если заработок 

ученика на п~рвом .Г>оду оабуч.енtИЯ при1Нять за 100, 110 

заработок 1иа следующих годах обуч6Ния определиТtся 

Tai~ИIM COOTHOШeiJ-1 и ем: 

Год обучения в ФЗУ Средний заработок ученика 
в % к 1 го!lу обучения 

1 год 100 
11 .. 128 
III .. 165 

На 1927/ 28 год ВЦСПС принята специальная у~ени
ческая сетка со следующими соотношениями по разря

дам: 

1-й разряд . 1,0 
2-й 

" 
1,2 

З·й • 1,5 
4-й 1,8 
5-й 2,1 
6-й " 2.5 

Ученическая сетка построена для 3-летнего обучения 

с та~mм расчетом, чтобы на перв01~11 году обучения 

оплата производилась по 1 и 2 разряду, на втором 

году- по 3 •и 4 ра.зряду и на трет1,е~1 году - по 5 и 6 
разряду. 

В такqм случае соотношение оплаты труда учеников 

по годам обучения получится в следующем виде: 

Годы обучения 

l год 
11 1/ 

III • 

Средн11й заработ.ок ученика 
в "lo к первому годv обучен11я : 
no ученич. фа.<тич . в 

сетке 1927 г. 

100 100 
150 128 
200 165 
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l<ак видим, nрирост фаJ<тического зараоо'l'ка уче
ню<а сильно отстае1· от соо·rношений ученической сетки . 

Причина этого- задержка учеников в низших раз

рядах. 

Необходимо взять решитель·ный курс на то, чтобы 

ликвидировать это явление. Конечно, неизбежно, что 

некоторые учеюши несколько отстанут от норма.IIьной 

квалификации для данного года обучения. Но в то же 

время найдутся и такие, которые превзойдут по своей 

нвалификацни среднюю норму и должны будут опла

чиваться по более высоко:.1у разряду. При этом реши

тельный •курс .на перевод школ ФЗУ -на базу семилетки 

в очень сиJiьной степени б у дет способствовать более 

быстрому повышению J(iвалифиi<ац.ии. 

В таком случае, зная распределение учеников по 

годам обучения, нетрудно nодсчитать среднюю оплату 

по годам обучения в конце пятилетия. 

Средliий заработок учеliика ФЗУ 
в черв. рублях в месяц 

----
Годы 

1931/32 r. 
о6учення 

1926/27 r. 
Минимальныii 1 Максимальвый 

, вариант вар11ант 

1 год 19,9 25,0 1 32,0 
11 

" 
25,4 37,5 48,0 

111 » 32,8 50,0 64,0 

Оба варианта дают существенное повышение зара

бО'fiКа уtiеника, r.павным образом, 1на nосJiед;нем году 

обучения, что явJJяется особо необходимым. Ведь, дей

С'rвительtНо, с.ред~nнй за1рабо ·го,к !Воех paбOtfiИX превышает 

60 рублей . 01юнчи·вший фабзавуч выходит в производ-
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ство юзаJrифиц·и'Рованньrм рабочи•м, а, следова11елы-ю, 

его за~раrбо'Гок должен з;riа•ЧJи-rелъню ·превышать 60 ру

блей, то-есть по окончаг~wи фабза!Вуча более чаw удво

иться. 

Такое соотношение можно проследить no отдельным 
нроизводствам 1

• Вот, например, специальное ·маши;но

строение. Здесь заработок ученика на 3 году обуче
ния - 35,4 рубля. В то же время заработок слесаря 

5 разряда- 85,5 рубля, токаря 5 разряда- 77 ,4, стро. 
гальщиr<а 5 разряда - 81,2 рубJrя. А •ведь школа вылу

екает слесарей, токарей и лроч. 5-6 разряда. 
И.ли, например, паровозостроитедьные и вагоно

строительные заводы. Здесь заработок ученика на 3 го
ду обучения- 27,1 рубля, заработок сдесарей 5 раз
ряда -74,0 рубля, токаря 5 разряда- 69,4 рубля и т. д. 
Даже чернорабочие женщины 4 разряда nолучают 49,9 
рубдя, или nочти в 2 раза •выше оканчивающего уче-

ни.ка. 1 

Нако:нен, в хлопча'Гобумажном •Производстве зара

боток ученю<а на 2 году обучения достигает 30,6 руб., 
в то время, как заработок ватерщицы - 49,8 рубля, 

nрисучальщика на мюлях- 62,3 руб., ткача - 54,6 руб., 
ткачихи - 51,6 рубля и даже чер1юрабочей женщины-
35,2 рубля. 

К чему же ведет этот разрыв в зарnла'Ге учеников 

и взрослых рабочих? Очевидно, если уже получивший 

значительную квалификацию ученик оплачи!Вается ниже 

·неква.лифицrированного чер!Норабочего, то будет тяга 

учеников из школы на .самостоятельную лроизводствен

ную работу, даже неквалифицированую. И мьr знаем, 

что из ШJ<алы ежегодно выбывает до 10-15% ученихов. 

t См. "Статистика Трупа", .NiJ 8 за 1927 r. Изданне ВЦСПС. 

14~ 



Насколько же к концу nятилетия удастся лиr<види

ровать это ненормальное IJОложение? Прежде всего 

надо определить, как меняется квалификация рабочего 

в зависимости от производственноrо стажа и образова

ния. Такая таблица была составлена тов. Струмилиным 

на основе данных о квалифиющrиr с:ганочнию)'в в Ле

нинграде. 

При построении этой таб;rицы тов. Струмилиным 

был допущен один методологичесi<ий nрием, с кото

рым нельзя cor.1Ia<CI,IТЬCЯ. Именно, тов. Струмилин счи

тал, что а б с о лют н ы й nрирост квалификации при 

повышении образования одинаков длn любого стажа. 

То-есть, если двухлетнее образование дает nовышение 

квалификации nротив однолетнего на 0,23 единицы, то 
это повышение будет одина1юво и nри однолетнем nро

изводетвеннам стаже и при тридцатилетнем. Гораздо 

правильнее предполагать равенство о т н о с и т е ль

н о r о прироста квалификации. Иначе, это можно вы

разить так: каr<ое бы ни было образование, квалифика

ция с повышением стажа растет одинаково. У тов. же 

Стру.милина вы,;щдило, что с лавышением стажа квали

фикация растет быстрее nри низшем образовании, ме

дJrеннее- при высшем. А это проти!Воречит как раз на

блюдаемым в действитеJrьности соотношениям. 

Исходя из этих соображеяиi1 и перестроена таблица, 

посrрое;~rная 11ов . Струмилшrым (см. 139 •стр.). 

С'Редняя Kf3JaJiiифиi<Зt\IIФЯ дл·я •квал·ифиц1ироваJН1!fОЙ 

групnы рабnЧJих-jчlетаЛJvистов (для тока.рей, фрез~ровщи

ков и пр.) по nодсчетам тов. Струмилина оnределилась 

в 2,45 треда. Средний заработок рабочих в профессиях, 
требующих трехлетнего обучения, в 1927 году дости
гал, nримерноJ 95 рублей. В течение nятилетия зарабо

ток этой группы доюкен расти медленнее, чем средний 
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Воз- Ста\t< в 
Квалификация в тредах 1 nри образовании 

рас т годах 
в годах 

о 
1 

1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 
1 

7 
1 

8 

15 0,5 (),89 1,04 1,15 1,22 1,28 1,32 1,36 1 .~8 1,40 
16 1,5 1,01 1,17 1,30 1 ,.::s 1,44 1,50 1,53 1,56 1,58 
17 2,5 1,12 1,31 1,'1-5 1,54 1,61 1,67 1,71 1,73 1,76 
18 3,5 1,23 1,43 1,58 1,Ыs 1,75 1,82 1,8 7 1,90 1,92 
19 4,5 1,33 1,5) 1,72 1,!.'3 1,91 1,98 2,03 2,06 2,09 
20 5,5 1,44 1,о7 1,85 1,97 2,05 :t,13 2,18 2,21 2,25 
21 6,5 1,52 1,77 1,9Ь 2,08 2,17 2,2ь 2,31 2,~5 2,38 
22 7,5 1,60 1,86 2,06 2,19 2,29 2,37 2,43 2,47 2,50 
27 12,5 1,96 2,28 2,52 2,68 2,80 2,90 2,98 3,02 3,~ 6 
32 17,5 2,1 2 2,47 L,73 2,90 3,03 3,14 3,22 3,27 3,32 
37 22,5 2,19 2,55 2,82 3,00 3,1 J 3,2'> 3,33 3,38 3,43 
42 '2.7,5 2,22 2,58 2,86 3,04 3,17 3,2Ч 3,38 3,42 3,47 
47 32,5 2,И 2,61 2,89 3,07 3,21 3,;3 3,41 3,'16 3,51 
52 37,5 2,12 L,47 2,/3 2,90 3,03 3,14 3,22 3,27 3,32 

заработок всех рабочих. Но прирост в 15% и для этой 
группы можно ~читать вполне обеспеченным. Таким 

образом, к ко.нцу пятилетия заработок этой группы 

достигнет, примерно, 110 рублей. 

Можно считать, что сейчас в фабзавуч поступают 

пятнадцатилетние с 5-летним образованиел1. Их квали 

фикация на первом году обучения равна согласно при~ 

ведеиной таблицы 1,32 треда. На втором году обучения 

ученики уже имеют б-летнее образование и 1,5 года 
стажа. Квалификация их равна 1,53 треда. На третье~t 
году обучения учению·t и~tеют 7-летнее образование 

и 2,5 года стажа. Их t(валификацttя- 1,73 треда. Нако

нец, при вЬJnуске уче11ики имеют 8-летнее образование, 

3,5 года стажа и J ,92 треда t<валификации. 

t Один 1'ред- уровень t<валифнкацюt взрослого чернорабочего 
ыужчины. 
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В среднем, хва.тtификацни в 2,45 треда соответствует 
заработок в 110 рублей. Квалификации в 1 тред в таком 
случае соо11ветс'I1вует заработок в 45 рублей. 

Исходя из приведеиных данных, уже не трудно оп

реде.пить, какой должен быть заработок учениюз, чтобы 

этот заработок вполне соответствовал I<ва.пификации: 

Сре:Jн11й месячный заработок ученнка 
ФЗУ в 1931 /32 г. (в черв. руб.) 

Годы 
Возраст !lpll условни Согласно эа проектнро· 

обучения 
оплаты, со-

ванн. вар11анта. 

гласно квали- М11Ннмальн.,Макснмапьн. фикацнн 

J 15 лет 59,5 25,0 32,0 
)[ 16 " 68,7 37,5 48,0 

111 17 .. 77,7 50,0 М,О 
Окончивш. 18 " 86,4 (8о,4) (86,4 

' 

Согласно Э1'ОЙ таблицы получается, что разрыв в 

оnлате труда ученика и работающего в nроизводстае со 

храняется даже при максимальном варианте, но по срав

нению с совре:-.1енным положением он очень не велик. 

Та же таблица показывает) что и при максимальном 

варианте учен1-ши оплачиваются значитеJJьно ниже до

стигнутой ими ква.лификации, особенно на первом году 

обучения. 

Конечно, все приведеиные расчеты носят боJJьше ме

тодологический, 'Jем лрактнчесi<ИЙ хара•к11ер. Основная 

таблица о влиянии образовwния и стажа ква.л11фи1<зци11 

требует еще большей проверiш J{aK •На более tr.l'accoвoм . 
материале, так и для различных профессий. Но все ма-

териалы, которые уже сейчас ню<оплены по волросу 

о факторах квалификации, дают возможность утвер

ждать, ~по с к а ч е с 'Г в е н н о й стороны nолученные 
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выводы правильны, хотя в количественном отношении 

они nри дальнейШеl\·t уточнешш н nретерnят некоторые 

изменения. 

До nоследнего времени оплата труда учеников была 

тесно связана с оnлатой тру да взрослых рабочих, nо

скольку они тарифицировались no одной тарифной 

се11ке. Естес11венно, что на оплату тру да ученикоо 

Алиюrи все особенности регулирования- заработной 

nлаты ·в том или ином .производстве. Так, у металли

стов, наnример, при низких ставках первого разряда 

заработок сильно павышалея за счет больших гаранти

рованных nриработi<Ов. А так I<ак ученики оплачивались 

ло тарифной ставке, то заработок их был очень низоi<. 

Подобные же особенности можно наблюдать и ~по дру

гим ПрОИ3iВОДС1'Вам. 

В результате мы наблюдаем очень сильную пестроту 

в оnлате трудп учеников при самом начале обучения. 

Это можно видеть из следующей таблицы. , 
По обследованию в марте 1927 года зарплата учени

I<ов ФЗУ на 1 -м году обучения определялась в следую

щем виде: 

1 О* 

Название проиэводства 

·1. Бумажное . . . . · . . 
2. Металлургия . . . · . . 
3. Каменноугольное . . . . . 
4. Ремонт паравозов и вагонов . 
5. Шерстяное . . . . 
б. Общее маШИIIОстроенJrс 
7. Лесопильное . • . . 
8. Швейное ..... . 
9. Электротехническое 

10 .. Льняное ..... 
11. Сnичечное . . • • . 
12. Полиграфическое • 

Средний месячый 
заработок учени
ка ФЗУ на 1 -м году 
обучення (в черв. 

рублях) 

16,4 
16,7 
17,2 
17,5 
17,9 
18,0 
18,3 
18,5 
19,1 
19,6 
20,0 
20,9 
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Название nронзводства 

13. Конднтерское 
14. Стекольное . 
15. Табачиое . . 
1 б. Резиновое . . . . 
17. Хлоnчатобумажное 
18. Элекростанцни . . . 
19. Кожевенное . • ..... 

По всем nрОIJзводстеа." (1-19) 

L.:редш11! месячныil 
заработок учеин· 
''а ФЗУ на l·м году 
обу<1ен ня (в черв. 

рублях). 

21,3 
21 ,4 
22,1 
22,2 
23,4 
24,2 
26,0 
19,6 

Сдедовательно, д~>I<'е н ачаJIЬ11аЯ ОПJJата учен11ка 

в разJшчных производствах колебдется в пределах от 

100 до 160 %. Бели 'взять распределение ученш<ов по раз

меру заработка н:> 1-м rоду обучения, то получае'Гся 

с.11едующая картина: 

Груnnы заработка 
в черв . рублях 

Менее 2U руб. 
20-30 ~ 
30-40" 
40-50 " 

свыше 50 ,. 

Число учен. на 1-м году 
обучен. (в Ofo к итоrу) 

62,2 
33,2 
3,9 
0,3 
0,4 

Всего . . . 100,0 

Необходнма JJИ такая пестрота в начальной оплате 

труда учеников? Конечно, нет. Даже более, она неже

лательна, ибо нарушает нормальный естественный про

фессиональный отбор. 

На выбор подростком определt:Jнной профессии 

влияет не только его стремление и пригодность к опре

деленной профессии, но и ЭJ<ОI-юмический момент

размер заработка. Особенно это приходится сказать 

в отношении малообеспеченных слоев подростков. 

Если подойти с точки зрения оплаты поступающих 

учеников соответстве.нно их квалификации, то нет ни-
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каких оснований устанавливать различную оплату по 

лроиз.водс11вам ! Вообще говоря, начальная оплата труда 

ученю<ов в разных производствах ДОJiжна быть оди~lа 

кова. А о·осюда придется сделать даJIЫiейший вывод

реrулиро.вание зарпла1·ы учеников должно стать задачей 

не отдельных лрофсоюзоrв, а общеrосударстiВеJНIНОЙ за

даrчей . Для уче1НИ,I\ОIВ ДО.11ЖНЬI уСТЗ!НаiВЛИIВаТЬСЯ 'ГIВердые 

по.рю':юнные ставr<:и по перrиода:-1 обучения. Это е.сть 

естественное логическое завершение выделения учени

ков в специальную ученическую сетку. 

Конечно, ни OTI<Y да не следует, что для всего района 

должна устанавливаться только одна ученическая став

ка. Эти ставка могут несколЬI<О варьирОtВать, способ

С1'ВУЯ задаче подготовки рабочей сиJrы. Например, для 

школ ФЗУ на базе семилетки может устанавливаться 

nовышенная ставка, что будет стимулировать учеников 

дойти цо конца семилетней школы, не бросая учения 

nосередине. Или придется устанавливать некоторые 

надбавки для производства и профессий, почему либо 

мало привлекательных для моJюдежи, хотя бы благо

даря вредности или неприятности труда. Важно лишь 

одно- чтобы размер заработка учени1<ов определялся 

не особеннос'!·ями регул11рован11я зарпJiаты в тои иди 

11ном nроlfзводстве, а всеце.7о бы.n бы nодчинен задаче 

наилучшей подготовки рабочей с11льт. 

Эффективность затрат на фабзавуч 

Теперь, после анализа данных о зарплате учеников 

фабзавуча, можно подойти к определению эффектив

ности затрат на фабзавуч. 

Приведенная на стр. 139 табJIIща дает воз.~rол~ность, 
примерно, определить1 какой прирост !(Валификации 

дает школа фабзавуча . 
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В ин.ri.И'Видуально-бригадное ученичес11во подростки 

поступают в лучшем случае 'с 4-летним образованием. 

За перипд обучения их общие знания не У•величиваются. 

nоэтому nри окончании 3-Jrетнего обучения они достиг

нут квалификации 1,75 треда, тогда как ученики фаб
завуча дост.игнут квалификации 1,92 11реда 1 • Таким 

образом, фабзавуч дает. по сравнению с индивидуально

бригадным ученичеством прирост квалификации О, 17 
треда. Подобным Же образом можно определить раз
ность в кв алификации для всех возрастов. 

В 1926/ 27 году средний годовой заработок квалифи
цированного рабочего достигал, примерно, 1.150 рублей. 
Но это не вся стоимость производимой одним рабочим 

ценности. Примерно, около 60 % от зарщrаты отчис

ляется в фонд социалистичесr<Оrо накопления в виде 

прибыли промышденности и налогов. Поэтому 1В•СЮ со

здruваемую одним рабочнм ценность по ценам 1926/ 27 г. 
можно считать, примерно, равной 1.840 рублям. Такая 
вновь созданн ая це.нность соответс•рвует квалифиr<аци+t 

2,45 треда. А при квалификации 'В 1 тред она составит 
750 рублей. 

На основе этих данных нетрудно подсчи'I·ать, какой 

прирост продукции даст ученик фабзавуча за всю свою 

рабочую жизнь. Продолжительность э1·ой жизни можно, 

примерно, считать 25 Jieт, что соответст.вует 4 % е·сте

С'J.1венгго й убы.тш r (ом. 143 стр.). 
Если считать, что в течение четверти •Века произво· 

дительно.сть тру да не изменится, то и тог да рабочий, 

окончивший фабза.вуч, да·ст промьтш.Jiенности лишней 

проду·I<Ции почти на 5 тысяч рублей. Но, ведь, произ
водительность тру да все времп растет в рез~льтате лу ч-

1 См. стр. 139. 
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Прирост 
квалификац. 

Прирост выработки 1 рабочего 
по ценам 1926-27 r. 

Возраст 
в резvльта- с учетом роста 

те о~чения без учета nроизводительн. труда 

в ЗУ роста про-

в черв. ру6. 1 (в тредах) извод. труда 
в Ofo t< гр. 3. 

1 2 3' 4 1 5 

18 0,17 127 627 100 
19 0,18 135 149 110 
20 0,20 146 177 121 
21 0,21 157 209 133 
22 0,21 157 229 14Ь 
27 0,26 194 416 215 
32 0,29 217 750 346 
37 0,30 225 1250 556 
42 0,30 22S 2010 895 

Всего 18-421 11 -
11 

4.89 
1 

19.459 
1 

398 

шего вооружения рабочего орудиями труда. Считая, что 

производительность тру да ежегодно 'возрастает на 1 О%, 
получим, что рабочий, окончивший фабзавуч, даст про

мытленности лишней проду1щии почти на 20 тысяч 
рублей. · 

И это окорее •мин.r·J •мальные, чем макои.мальrные циф

ры. При всех подсчетах .ювалифиJ<ация окончивших 

ФЗУ принималась как результат механичеокого соеди

нения теоретичестшго и производственного обучения. 

На самом же деле в фабзавуче мьт имеем органичесJ<Ое 
соединение теоретического и производственного обуче

ния. Поэтому и т<ва ,лифпкация должна быть значительно 

1 Для возраста 23 н 24 года nрирост считался так11м же, 

как 11 для возраста 22 •·ода, а для возраста 25 11 26 лет- как для 

возраста 27 лет 11 т. д. 
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больше. Но и без того nолученные цифры nредставляют 

достаточно солидную !Величину. 

Сколько же стоит обучение в фабэавуче? Годовой 

расход определяется в 220 рублей на 1 ученика. Сюда 

надо еще nрибавить зарnлату ученика. И nри этом не

обходимо nринять во вннмание, что оканчивают не все 

постуnившие, а, nриыерно, 10 % ежегодно выбывают. 

В таком с.лучае, расчет стоимости обучення для трех

летней школы оnределяется в следующем IВИде: 

Зарnлата учеников по 
Стоимость 

~ нормам 1926/ 1927 r. С> обучения 
tn~ по мини-

1 
П О мaKCII· в rод 

ш= мaЛI>IiOMy мальному о<:> ..,.:r "' 
Год обучения 

::>-. варнанту _ вари~'2:_ о 

:о ---i:(- :.: 
;и о .ug :!: 

"' о "' (13 :I:: 
"'>-. ~:f 

• с.. • :.: ~ 
<:) 

>-.<:t: ~rn-: :: ;:;- :r'-~ :r~ >-."' • 
о о :r:c:. >.mu :!:С:. cn~ :I:: >-. u 
с:;'- cuu ;<ОА .... •.J 

;<О .с 
v 

;.(~ :rOI :r <J :r 
~.- >.~ aJ ::: t- >.:О v:.=l- >-. v u - u::co Uta -::rx .- ш "':::...::., ,..., tn :с ....... , ,.. "'---

I rод 100 11 19,9 24,0 
1 

25,6 30,7 220 22,0 

11 ГОД 90 25,7 27,7 38,4 41 ,4 220 19,8 

ш год 81 1 32,8 31,8 51,2 49,7 220 17,8 

За все врещ1 oGy -
чения - - 83,5 - 121 ,'7 - 59,6 

1 

Стоимость обучен11я всех учеНJ1!(ОВ составJIЯет 59,6 
тысяч рублей, а вместе с зарплатой- 143,1- 181,3 ты
сячи рублей. Оканчнвают же ШI<OJIY только 73 ученика . 

Таким образом, весь расход на 1 оканчивающего соста
вляет 1.960 руб.'Iей nри юшиыа.пьноft зарnлате и 2.490 
nри максимальной оплате, то-есть гораздо меньше, чем 

получаемая выгода (в 8- 10 раз). Отсюда видно, на

сколько эффективны затраты н а фабэавуч.-

152 



На !Все. эти расчеты можно возрази'lъ -все Это ХО· 

рошо, когда-то фабзавуч даст свои результаты, но уже 

сейчас на него надо выбросить большие средства. Соб

ственно говоря, nодобные возражения можно делать 

относительно любых I<апитальных затрат и потому-то 

они не заслуживают серьезного внимания. Но если уж 

на то пошло, то оказывается, что благодаря более вы

сокой квалификации оканчивающих ФЗУ, уже в тече

ние •Пятилетия школа 1В значительной степени окупит 

произведенные на нее затраты. Это Jrегко видеть из 

следующей таблицы (см. 148 стр.). 

В стоимость фабзавуча здесь не включена зарш1ата 

учеников, ибо эта зарплата не увеличивает расходов 

промышленности, т. к. она получае1'СЯ за счет перерас

пределения фонда зарплаты . Во-вторых, и индивидуаль

r-ю-бриrадные ученики в период обучения все равно по

луtiают зарплату, nрнто~г. как правило, в еще бОJJьшем 

раз;\1ере . 

Что же показывает это сопостаJВленне? К концу пя

тилетия выгода от фабзавуча более чем на %, окупает 
расходы по самому обучению. В следующем пятилетии 

выгода от фабзавуча, очевидно, будет превышать стои

мость самого обучения. А есюr учесть окончивших фаб

завуч в 1925/26 году, то уже I< концу пятилетия выгода 
от окончивших фабзавуч почти полнос1ъю ПО!<роет 

расходы по самому обучению (97,5%). И в течение всего 
пятилетия промыwленность покроет, по r<райней мере, 

пол01вину 1всех расходов по обучению. 

Правда, сюда не входят расходы на оборудование, 

составляющие основную массу расходов на фабзавуч. 

Вместе с ними расходы в среднем за пятилетне оку

nаются только illa 1/u, а 'В конце ПЯ'Nметия 'Hil ?4 .. Но, 
ведь, оборудование будет служить много лет, в тече-
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Выгода от окончивших фабзавуч 
(о MЛII. руб.) 8 

Годы с.: с.: с.: с.: с.: 

r-- со c:r- С> т- о N ~ N ~ ~ ::0 -- с.... 
r-- со c:r- С> UJ 

N N N N r<) u c:r- c:r- c:r- c:r- c:r-
т-

,... т- ,... т- са 

1 

1927/28 . . . . . 3,1 - - - - 3,1 

1928/29 . .... 3,4 3,8 - - - 7,2 

1929/30 . . ... 3,9 4,2 3,7 - - 11,8 .. 
1930/31 . .... 4,3 4.7 4,1 3,9 - 17,0 

1931/32 . . . .. 4,4 5,2 

1 

4,6 4,3 4,7 23,2 

1 1 

ВСЕГО за 5 лет . 19,1 17,9 12.4 8,2 4,7 62,3 
1 

Стоимость 
ФЗУ 8 

MЛII . руб. 

1-

1 в т. ч. всего 
обучение 

1 

24,7, 16,9 

43,7 18,9 

61,8 23,0 

78,1 27,8 

92,9 29,6 

11 

301,2 116,2 

Выгода от оконч. 
ФЗУ 8% к 
стоим. ФЗУ 

вс~т. ч. 
обуч. 

12,5 18,4 

16,5 38,2 

19,1 51,2 

21,7 61,2 

25,0 78,5 

1 

20,8 53,6 

! 

....,. 
L') ,..... 



ние I<оторых оно целиком себя окупит. К кояцу второго 

nятилетия выгода от окончивших фабзе:ьвуч достигнет 

уже 77 миллионов рублей в год, тогда как расход на 
фабзавуч во втором .nятилетии будет гораздо меньше. 

Таi<ИМ образом, несмотря на большую сумму затрат 

на фабзавуч, эти затраты быстро себя окупят, при чем 

в значительной части уже в течение текущего nяти

летия. 

Молодежь в строительстве 

В nериод реконструкции народного хозяйства строи

тельное дело приобретает огромное зн~чевие. 
Уже одно то, что по последнему варианту nятилетi<И 

Госплана на строительс11в·о предполагается истра'гить 

до 15 миллиардов рубз1ей, говорит, с каi<ишr I<рупными 
масштабами здесь придется иметь дело. 

Технический уровень нашего современного строи

тельства, как известно, очень низок. Строительство 

чрезвычайно дорого. 

Строительные рабочие у нас- это ма зюi<ультурная 

рабочая сила, приходящая из деревни в город на 

строительный сезон. Кадры постоянного строительного 

пролетариата сравнительно невелики и не превышают 

40 % от общего числа занятых на стронтелыrых работах 
в разгар сезона . Еще меньших раз.меро1в достигает I<О

лr rчество постоянных строителей для отде.llьных важ

нейших строительных профессий. 

Название nрофесснй 

1. Каменщики . 
2. Бет о нщикн . 
3. Маляры .. . 
4. Штуl<атуры . 
5. Кровельщик11 
б. Печнию1 . 
7. Плотю!КII . 
8. Столяры .. 

Чнсло nост. строит. 
в Ofn к ч1клу строит. 
в разгар сезона 

16 
23 
23 
24 
50 
64 
66 
87 
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Итак, важнейшие и наиболее квалифицированные 

строительные профессии дают ничтожный процент 

постоянных рабочих, занятых кругJJый год. В основном 

же это сезонные рабочие, приходящие из деревни. Пе

редвижение строителей из деревни в город происходит 

совершенно стихийно и во времени, и в пространстве. 

Попытка внести сюда некоторую организованность 

путем создания в местах скопления отходников спе

циальных корреспондентов, дающих справку о спросе 

на рабочую силу, пока не дала заметных успехов . 
. Стихийность же (на нее в.лияют даже размеры уро

жая) передвижения строителей ведет к постоЯI-JI1ОМУ не

достатку некоторых строительных профессий в горо

дах, а следовательно, и к вздуванию цен на рабочие 

рую·t. И то, и другое неблагаприятно отражается на 

строительстве и ведет к его удорожанию. 

Поэтому, даже только с точки зрения упорядочения 

строительного рынка труда 'Необходимо в порядок дня 

поставить подrотовi<у строительных рабочих из среды 

городского проJiетариата. 

Но к этой же задаче можно подойти и с другой 

точки зрения. Удешевление строительства должно не

минуемо пойти по nути техничесi<ОЙ реконструкции 

строительных работ. Рационализация и механизация 

строительства, вытесняя неквалифнцированный труд 

и заменяя его машиной, упрощая работу ряда основных 

профессий вследс-ruз'Ие бо.лее детального разделения 

труда, вызывает в то же время к ЖИЗIНИ 1Новые, более 

сложные профессии или ведет к усложнению суще

ствующих. 

Подrотовi<а строптельной рабочей силы из среды 

городского пролетариата открывает перед молодежью 
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боJrьшие nерсnективы ло вовлечению ее в строительное 

проиэводство. 

С J<ЗJ<ИМИ же масштабами можно иметь здесь дело? 

По отправному варианту nятилетки Госплана средне

годовое J<оличество рабочей силы, занятой на строи

тельстве, за nятилетие должно вырасти на 126%. Одно
временно с этиr--1, предnолагается удлинение строитель

ного сезона. 

Изменение чисJiенности рабочей силы в ,строитель

стве на ближайшие nять лет M'OHQHO J"Jрос.педить, при

мерно, по следующей 'Габлице: 

Количество рабочей силы в стро11тельстве 
(в тысяч.) 

~[Годы ~ · ::с: 
........ Q) 

> ....... ~c:t Q. s- :::::. s ~ vo ...... fJ-<-
"' "' "' "' "' ::r: ::r: ::r: ::r: ::r: се~ 

1925/26 603 391 398 625 759 514 
192f>/27 759 413 400 936 1.021 660 
1927{28 . 1 .0~1 5;9 539 1.136 1.193 830 
1928tL9 1.193 654 672 1.310 1.349 ~75 
1929/30 1.349 Ь05 852 1.555 1.">87 1.170 
1930{31 1.">Ь7 93 J 1.000 1.730 1.765 1.335 
1931/32 1.765 1.060 1.162 1.910 1.910 1.492 

1 

В результате количество рабочей силы в затишье 

сезона увеличивается в 2% раза, а 1В разгар сезона 

nочти в 2 раза. Количество же сезонной рарочей силы, 
то-есть привлекаемой только на сезон, возрастает ме

нее чем в полтора раза. 

Можно попытаться разбить всех строителей по ква

лификации, ориентируясь на nродоткительность обу-
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чения. Разде;rение это nронзвеДено на трн груnпы: ква
лифицированные, полуi<iвалифицированные и неi<вали

фrщированные. В группу полуквалифицированных во

шли почти исключительно nлотниi<И, ибо основными 

nлотницюtыи навыками обладает значителъная часть 

крестьянского населения, и nотому большая часть этой 

групnы не требует специального длительного обучения . 

Современная тенденция развития с·гроительства 

должна вести к соi<ращению групnы неквалифициро

ванных в виду nrеханизации неквалифицированных ра

бот (земляные работы, подноска н проч.), а также nолу

квалифицированных рабочих, так как все большее рас

пространение каменного и R<елезобетонноrо строитель

ства ведет к ·СОI<ращению тютницr<Оrо труда. В соот

ветствии с этим, r>pynna квалифицированных рабочих 
должна возрастать. 

Такая тенденция в ·изменении хараrстера рабочей 

си JJЫ относится, главным образом, к ·строительС"nву зда

иий. Если же взять все строительство в целом, то здесь 

наиболее быстро растет транспортное строительство 

с преобладанием 'неква.лифицировшнного труда. Поэтоиу 

В· целом по строительству наиболее правильным будет 

отметить следующую тенденцию: относителыно растет 

груnпа ква.11ифициро·ванных и неюв-алифицированных 

рабочих, О'l'носительно падает группа nоJiу~ва,лифици

рованных рабочих. 

В соответст.вии с этим динамика занятой на строи

телъст·ве рабочей силы определяе'I'СЯ примерно следую

щ~Lм·и цифрами (см. 153 стр., табл. J). 
Приняв естественную убыль для ква.лифицированных 

в 4%, для полуквалифиц.ироiВанных в Зlj~ 96 и неквали

фицированных 5о/о, получим следующие нтоги потреб
t-юст~-r в с'l'роителыюй рабочей силе (ом. 153 .сТ<р .. таб.rr. II). 
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...... 
<:.11 
ф 

·гtJ6. tщ_ta 1 

1 

В среднем за rод 11 1 января 1 1 о_к,--т:...яб...:.р:..:..я __ _ 

1 Годы -е- ~ . :\: IГ о& 1 ~ . ~ 1 ~ ~ . 1 :\: 
::: ::: ;;!: ~ всего ::: :: ~ всего :: :.: =т ::3 всего 
~ >.~ "' . r:: >-.- "' . r:: >.- 1 "' . 
~ a-g ~ ~ ~ а~ ~ ;- 1 :g а~ ~ ~ 
::: с r:: ::о& ::: с r:: :о& 1 ::: с с:; :о& 

~-=-=~== 
...... . 

1925/26 164,2 126,6 167,7 458,5 122,2 88,4 121,6 332,2 276,9 179,1 238,0 6Y-i,O 
1026/27 213,1 100,6 216,6 590,3 1l9,2 t./3,4 128,4 351,0 375,4 236,2 322,2 933.8 
1927{28 269,1 199,1 273,9 742,1 169,5 121,0 167,7 458,2 440,9 270,7 371),8 1091,4 
192Н/29 314,0 230,1 32~J,6 870,7 206,8 145,7 203,5 556,0 492,2 295,4 443,0 1230,6 
1У29/30 376,0 271,3 396,4 1043,7 254,6 177,9 251,8 684,3 585,6 341,4 526,0 1453,0 
1930/31 432,5 304,0 493,6 1190,1 291:-,6 204,6 291,8 793,0 651,4 369,0 584,1 1604,5 
1931 /32 486,2 333,9 508,9 1329,0 338,8 230,6 331,6 901,0 717,6 393,9 6ЗН,9 1750,4 

Tnб.<ltJ&O Jf· 

Потребность строительства о ра- j' Потребность стро11тельства в ра-
бочей с11ле (о тыс.) в ЭJJMНitli сезон бочей силе (в тыс.) в лет1нtй сезон 

Груnnы ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
квалификации оо а- о ,... N l') ~ оо а- о ,... N м ~ 

~ ~ ~ С!?._ ('() о ~ N~ ~ ~ ~ О 
,...._ со о-. о т- L....Q f""-o. 00 cr- о - '-.D 

~ * ~ ~ ~ 8~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 
т- т- Т"" - т- с:ас:: т- - - - т- a:::lc: 

' 1 
KвaJJИ(}HЩtlpoo. . . 45,5 44,1 56,1 52,2 54,1 252,0 80,5 68,9 1113,1 89,2 92,3 444,0 
Полуквалифиц. . • 30,9 28,9 37,3 32,9 33,2 163,2 42,8 34,2 56,3 39,5 37,8 211,6 
НекваJJифsщ11р. . . 45,7 44,2 58,5 52,6 54,4 255,4 73,7 82,2 

1
105,1 84,4 84,0 429,4 

ВСЕГО .... · 11 122,1 1117,2 , 151,9,137,7 !141,71670,6 11 197,0 1185,3 1 2Н,5 1 213,1 1214,1 11084,0 



!<ак видим, nотребность в строительной рабочей силе 
весьма велика. Только одних квалифицированных стро

ителей для зимнего сезона nотребно до 250 тысяч чело
век. Эта nотребность може·г быть удовлетворена или 

nодготовкой rородСI<их строителей) или оседанием в го

родах тех квалифицирооанных строитеJiей, которые 

nриходят из деревни в город только на Jiетний сезон. 

В летний же сезон общая nотребност~ rв ·квалифици

рованных строитеJIЯХ за пятилетие доходит до 450 ты
сяч человек. Такая колоссальная nотребность в рабочей 

силе может быть удоВJiетворена nочти исключительно 

сnециальной nодготовкой, как из среды городского 

nролетариата, так и из среды сельского населения. Если 

мы дейС'rвительно хотю-r создать кадры городских 

строителей, то большая часть этой nотребности должна 

быть nодготовлена из среды городского населения, и 

в nервую очередь из среды городской молодежи. При 

этом, конечно, не избежать сезонной безработицы для 

городсi<ИХ строителей: векоторая часть из них в зимнее 

время будет оставаться без работы. Но это обстоятель

ство ни в какой стеnе~;~и не сможет затруднить nодго

ТО!.В\КУ городских строителей : лучше оставаться без ра

боты толыю на зиму, чем на круглый год. 

Вообще, мыс.7J:имо ли nодготовить за nять лет до 

45U тысяч квалифицированных строителей? Да, конечно, 
мыслимо и вnолне возможно. Стихийные nроцессы лод

готовi<И рабочей силы nроисходят в очень большом 

масштабе. Это можно видеть хотя бы из следующих 

цифр о nрофессиональном стаже безработных в ок

тябре- ноябре 1925 г. В данном случае безработные 

достаточно хорошо хараi<теризуют работаю.щих, ибо 

это сезонные безработные. 
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Н а з в а н н е n р о
фессиi1 

1. Бетон щик~1 • 
2. Каменщ11ки 
3 Штукатуры 
4. Маляры .. 

Чн сло безработных со стажеhi 
- в nро фесс~1н 

(в % к общему нтоrу) 

мен. 1 r. 1-2 r. 3- 5 л. 6-9 л. 1 О л. и бол. Всего 
15,5 25,2 17,3 17,3 24,7 100,0 
6,7 9,3 15,1 18,1 50,8 100,0 
3,5 8.3 13,8 16,6 57,8 100,0 
1,8 4,4 9,0 19,3 65,5 100,0 

Процессы подготовки в двух главнейших строитель
ных профессиях- у каменщиков и бетонщиков- идут 

усиленным темпом. У каменщиксхв за сезон 1925 года 
подготовилось 6,7 .% общего числа каменщиков, у бе

тонщиков - еще больше- 15,5%. И это в тот период, 
кur да подrо·rо!Iща еще только что ·началась. 

Гораздо хуже обстоит дело у штукатуров. И почти: 

никакой nодготов1<.~-1 у маляров. В этой профессии еще 

до 1925 г. исnОliЬЗОвались nочти исключительно старые 

запасы. Очевидно, они Оl<азались достаточно боль

ши~ш. 

Подготовка рабочей силы в строительном деле еще 

до сих пор ·сохранила все черты родственных и земля· 

ческих отношений. Подготовка каменщикоо, обычно; 

ндет в артелях. Артели в обучение берут только 

~<своего», то-есть родственника или земляка. Попасть 

н обучение nостороннему очень трудно. 

Поэтому, без внесения I<акой-то коренной реформы 

в дело подготовки строительной рабочей силы, создать 

кадры городских строителей невозможно. Подготовка 

строительной рабочей силы должна строиться на школь

ном и курсовом обучении вместо индивидуально~о уче

llичества. 

ШI<ольная подгот011Жа строитеJJей начата уже давно. 

В 1925-26 году, по данным ЦСУ, насчитывалось 11 
tш<ол стройуча с 1491 учащимся. 
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Такая сеть школ стройуча, по сравнению с потреб

ностыо в квалифицированных строитеJIЯХ, может счи

таться равной нулю. В деле развертывания школ строй 

уча необходим решительный перелом. 

Основной '~'РУ дностью расширения школ стройуча 

является отсутствие твердой материальной базы. Строи

тельс·гво сильно отличается от промышленности тем, 

ЧТО ЛрОМЫШJi е.НJНЬ!е nредпрЮ1'l'ИЯ ПОСТОЯ'Н!tJЫ, сущес·t·вуют 

по 'Мiногу лет, тогда IКак с'l'роrителЬiные 11редприя·гия 

в бОJiьшинстве случаев кра11ковременны. Строительное 

nредприятие создается только на время постройки, а 

пото~r ликвидируется. Строительных контор, суще

ствующих постоянно, сравнитеJiьно •немного. Таким об

разом, для школ стройуча 11ет nостоянного хозяина, 

который бы их орrанизовЬI!вал и обеспечиваJI материаль

ными средствами. 

Районные школы, финансируемые несколькими хоз

оргааами, обычно находятся в крайне неустойчивом 

положении, ибо они бессиJiьны что-либо nредпринять, 

кроме постоянных жалоб, если какой-либо хазорган 

прекращает или сокращает финансирОIВание. Для строи

тельного дела Э1'ОТ принцип совместного финансирова

ния школы несколькими хазорганами совершенно не

nригоден. Если какое-Jtибо строительное предприятие, 

особенно крупное, ликвидируется за окончанием работ, 

то школа повисает в воздухе, за отсутствием мате- , 
риальной базы. Поэтому развитие школьного обучения 

строитеJJьству требует централизации средсТ~в на содер

жакие и обору доваиие школ. 

Наиболее экономный путь централизованного фи 

нансирования - это tBCe же госбюджет. Малоприемле

мый путь - это отчисление хазорганов в централизо

ванный фонд обучения строителей, ибо он потребовад 
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бы создания специаJrьноrо аппара·г.а для собирания 

отчисле;ний. Гораздо экономнее, если вместо этих отчи

с.J!ений будет увеличено налоговое обложение строи

тельства. Такой порядок финансирования школ строй

уча необходимо ввести уже с ближайшего 1928-29 г. 
Только в этом случае можно взять курс на быстрое 

расширение сети стройуча. 

Если этот IВ'Onpoc б у дет rазрешен в положительном 

смысле, что совершенно необходимо, то тогда остаются 

только организационные пределы для развертывания 

сети шкод стройуча. По опыту орrанизаци,и фабзавуча, 

~южно в организационном отношении считать доста

точно посильным для нас ежегодную организацию 

50 новых школ стройуча. 
В таком случае, развертывание сети школ стройуча 

представится, примерно, в следующем виде: 

Годы 

1926/27 . 
1927/28 . 
1928/29 . 
1929j30 . 
1930/31 . 
1931/32 . 

Число школ 

11 
11 
61 

111 
161 
211 

Чис~о Прием Выпуск 
v чевнков (в тыс.) (в тыс.) 
(в тыс.) 

2,0 0,8 0,5 
2,0 0.8 0,5 
4,5 3,3 0,5 
9,3 5.8 o,s 

16,0 8,3 2,5 
22,8 10,8 4,5 

Считая, что обучение в школах стройуча доходит до 

400 рубJrей 1 в год на 1 ученика, nолучим общую стои

мость обучения в школах стройуча за пятилетие 1в 21,8 
миллионов рублей. Оборудование всех школ из расчета 

1.000 рублей на ученика составит 20,8 миллионов 

рублей. Ню<Онец, 5 миллионов даст амортизация обо-

J Более высокая стоим ость о6учен11я об 'ясняется тем. что в 
школах стройуча з11ачителыi о больш е, че ~t в ФЗУ, 11сnользуется 
сырье без полезного производстве нв оrо эффекта. 
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рудования. А следовательно, общая стоимость школ 

стройуча за пятилетие составит 47,6 миллионов рублей. 
При таком развитии сети стройуча и при таких за

тратах, выпуск стройуча даже в конце пятилетки только 

в ничтотной стеnеtни <:может удовлетворить nотреб

ность в рабочей силе и создать кадры городских строи

телей. 

Гораздо большие результаты в отношении создания 

кадров городских строителей мory'r дать краткосроч-

1-IЪJе курсы, которые в несколько месяцелз п одготавJ!Iи

вают квалифицированных строителей 5-6 разряда. 
Конечно, такие курсы лишь временный суррогат 

школьного обучения, и:бо не могут выnустить строи'l'е

лей достаточно высокого качества с точки зрения буду

щей техники. Но они все же дают Jrучших строителей по 

сравнению с сущес-гвующими и nрито~r в бо.льшом коли

честве и в короткий сро1<. А воnросы количес'l'Ва для 

строительсма на ближайшее время являются основ

ными. 

Общее число обучающихся на J<ypcax в настоящее 
время доходит, примерно, до 10 тысяч человек. В на
стоящее время эти курсы финансируются преимуще

сnвенно из средств, отпускаемых на помощь безработ

ным. Дальнейшее их развитие зависит почти исключи

тельно от ассигнования необходимых средств. Развитие 

курсовой подготов1<и строителей можно заnроектиро

вать в следующем виде: 

1fi4 

r о д ы 

1927/28 . 
1928!29 . 
1Q29/30 
1930/31 . 
1931/32 . 

Колнч. учащихся 
на краткосрочных 

курсах (в тыс.) 

10,0 
25,0 
45.0 
65.0 
85.0 



Счи·рая .6бученме од1ного курсан·rа в 150 ' руб;r,ей, 
общую сумму за11рат на обучение подучим .1$ 34 мил
лиона рублей. Сюда 1надо еше приба•виrь С'rоимость 

оборудования и его амортизации, примерно,'в 50 миJr· 
.'!ИОНОВ рублей. 

Общие же затраты вместе со школами стройуча 

достигнут за пятилетие 130 миллионов рублей, что со
ставит несколько меньше 1% к общей сумме затрат на 
строительство. Если же взять только nоследний год 

шrтилетки, то затраты за этот год достигну'!' 42 миллио
нов рублей, или также около 1 % общей суимы затрат 
на строительство. По отноше.юtю же к фонду зарплаты 

в ст.роительном деле за1.1раты ·на подготовку рабочей 

силы дойдут до 3,5% н •I<oнue пятилетия. 

Конечно, это очень ·крупные затраты. Бели они не 

дадут никакой экономии для строительства, путем по

вышения производительности труд-а, более nравильного 

и nланомерного снабжения рабочей силой и т. п., то 

они поведут к существе:нному удорожанию строитель

С11&а, а следовательно, к замедлению темnа разверты

вания хозяйства. 

Всего за nятилетие по приведеиному nроекту будет 

nодготовлено 238,5 тысяч квалифицированных строите
лей. Это составит по отношению к средне-годовому ко

личеству строителей в конце пятилетки nочти 50%. 
Насi<олько же производительнее должны работать 

вот эти обученные строители по сравнению 'С необучен

ными, чтобы nолностью окуnить все затраты на обуче

ние в последнем году? Весь фоr-щ зарплаты квалифици

рованных строит~лей к концу пятилетия дойдет до 

630 миллионов рублей в год. Расходы на обучение оку-

1 В настоящее время Моек. 611ржа труда затрач1шает на обу
чение строителей тол ько лишь 80 рубл. на 1 vченика. 
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пятся лишь в то,~·t случае, если I!Зсе J{Валифицированные 

рабочие произведут работы на 42 миллиона рублей 

больше. Таким образом, в результате обуче·ния nроиз

води'Гельность тру да всех квалифицированных строи
телей должна подняться, примерно, на 7 % по сравне

нию с тем положением, если бы обученных рабочих 

среди строителей оне было. А 1ак как повышение произ

водитеJIЬности труда дают только обученные строи

тели, состЗJв\Ляющие половину общего числа квалифи

цированных строителей, то их производительность 

труда должна быть, примерно, на 14-15% выше про
И31ЮдительноС'I'И необученных строителей. 

Реально ли столь значительное nовышение произво

дительности труда в результате обучения на t<ypcax и 

в школах стройуча? Вообще говоря, оно достижимо. 

В Америке обучение каменщиков усовершенствованным 

приемам работы давало повышение проиэводительно

с~и их труда в 3 раза ·'. Совсем иной воnрос, смогут ли 

наши курсы и школы уже 1в первые годы так хорошо 

наладить постановку обучения строителей, чтобы да
вать столь существенное nовышение производительно

сти ·груда. 

Принятый темп: развертывания обучения в строи

тельном деле 'Необходимо признать rnесьма напряжен

ным, требующим колоссалыюй энергии по организации 

и улучшению обучения строительному делу и в част

ности требующим в максимальной степени учета за

граничного опыта . Первое слово в это:-vt деле должно 

прwнадлежать, t<анечно, ЦИТ'у. 

EcJrи же удастся добиться значительного nовышения 

производительности труда, то оно nоведет к существен-

1 Ермансквй.- Научная орrаннэацня труда и 11роизводства н 
снетема Тэйлора, 66 стр. 
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ному удешевлению строИ1'ельс'гва · в следующие пяти
лепт. Тогда экономия от повышения производитель

ности труда будет превьrшать стоимость обучения, хотя 

бы по той причине, что н01вые затраты на оборудование 

курсов и школ должны существенно сократиться ·в виду 

достижения предела. 

Солоставим теперь ныпуск школ и курсов с nотреб-

н остью в I<валифицированных строителях. 

Потребность в ква- Выnуск школ То же в% к 
Годы л11фиц. стро11телях стройуча и 

потребности 
(в тыс.) курсов (в тыс.) 

В ЗШIН. в лети. в зим н. в лет н. 

сезон сезон сезон сезон 

1927/28 - 45,5 80,5 10,5 23,1 13,1 
1928/29 . 44,1 68,9 25,5 57,7 37,0 
1929/30 - 56,1 113,1 45,5 81,1 40,3 
1930/31 . 52,2 89,2 67,5 129,8 75,8 
1931/32 . 54,1 92,3 89,5 165,8 97,0 

Всего . 252,0 444,0 238,5 94,7 53,8 

К концу пятилетия выпуски из школ стройуча и кур

сов почти целиком удовлетворяют всю потребность 

в квалифицированых строителях в летний сезон и удо

влетворяют с большим избытком потребность зимнего 

сезона. Это значит, что некоторая часть подготовлен

ных строителей обречена на зимнюю сезонную безра

ботицу, но такова уже природа строительного nроиз

водства. 

И школы стройуча и тем более краткосрочные курсы 

не могут строиться в текущем пятилетии на базе семи

ле·rки. Это еще задача будущего. Но их необходимо 

обеспечить четырехлеткой. В отношении возраста 
.\IO )f.::нo сказать, что нет 1ника•кой 'нужды, чтобы подго-
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товка строителей велась в подростковом возрасте. 

В строительстве преобладают ручыые работы, на кото

рые требуется выносливая физически крепкая рабочая 

сила. Поэтому всегда в строительном деле ·начинали ра

ботать в более. высоJ<ОМ возрасте. 

И сейчас прн подготовке строительной рабочей 

сиды необходимо ориентироваться на юношеокий tВОЗ

раст ·И в ·первую очередь на перерос'flков . Это весьма 

важно и потому, что такая установка будет способс'!'во

вать втягиванию юношества в производство. 

Каким же темnом может пойти вовдечение. юноше

~тва в строительное дело? 

В 1923 году по перелиси численность юношества 

с.ре.ди квалифищированных с-гро!Ителей достигаJiа всего 

лишь 7%. К 1927 году этот процент несомненно не
сколько повысился, ибо уже началась подготовка новой 

рабочей силы. По моим исчисJiениям, к началу 1927 года 
чисденность юношества среди квалифицированных 

строителей достигла 10,7%. 
Дальнейшее повышение этого проце11та будет зави

сеть от того, из каких IВОЗрастных групп будут лодго

·.·авливаться квалифицир018анные строители. Совер

шенно необходимо добиться, чтобы подготовка строи

телей шла преимущественно за счет юношеских возра

стов и особенно за счет переростков. 

Вполне ясно, что такого положения можно добиться 

только при организованной курсовой подготовке строи

телей. ЧисJiенность юношества '»а курсах при достаточ

ной эн~ргии и настойчИJВ.ости можно довести до 

75-80 %'. Иное дело со стихийным обучением из числа 
прибывающих из сел. Здесь нужно ~считать, что юно

ше.ство составит не более 1/2. Поскольку на пятилетие 
запроектировано быстрое развитие курсового обучения, 
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1'0 уже это обсrоятельство само по себе должно повести 

к увеличению численности юношества среди квалифи

цированных рабочих строителей. Таким образом, изме

нение численности юношеста представляется в следую

щем виде: 

Зимний сезон Летний сезон 

• :а: 
В том чнсле 

· .:s: 
В том числе C:cu c:Q) 

r о д ы ~ с: ~с: o:>Q),-... юношества: ~<U,-... юношества: 
:.:~:-._; ~:- ._; 
O:s::;s 

в 0/о 
0~:0 

J в% 5 g_ 1:- 5 g_ 1:-
:!: (- Q) в тыс. к общ. р=:: 1:-"' 

в тыс. к общ. 
p- u'-' числу u~ 1 числу 

1926/27 129,2 13,0 10,1 375,4 40,1 10,7 
1927/28 169,5 18,1 10,7 440,9 48,9 11,1 
1928/29 206,8 23,0 11,1 492,2 58,0 11,8 
1929/30 254,6 30,0 11,8 585,6 87,9 15,0 
1930/31 296,6 44,5 15,0 651,4 104,9 16,1 
1931 /32 338,8 54,5 16,1 717,6 124,0 17,3 

Таким образом, численность юношества сильно уве

личивается : 1в зимний сезон почти в 4 раза, а в лет

ний-в 3. 
Что касается полу,квалифицнрованных строителей, 

то здесь нет ~никаких ос·нований предполагать увеличе

ние процента юношес'nв·а. То же приходится сказать и 

про неквалифицированных рабочих) где процент юно

шесmа доходит, примерно, до 15. 
Кроме того, к общему числу юношества необходимо 

прибавить еще учеников стройуча, а в зимнем сезоне

и ученико·в J<раткосрочных курсов. 

Таким образом, общая численность юношества в 

сrгро•ительно1м деле ооре>деляется ·оледуЮЩIИIМIИ ци

фра!МIИ (см. 164 C'np.). 
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Количество юношества (1918-22 r.) в стро 11 -
тельном деле (в тыс.) 

Годы 
В анмннй сезон В летннй сезон 

.е. .,; 
~ ~ li/4 .,; ~ :::: о 

::s: :.:: ::s: ::s: :::: !'$ '-
с::: >. "' :r с::: >, "' cu !'$ с; :::: cu g; "' :::: о; 

"' о cu :т о cu J>: tJ 

~ ~ :::t: >., ~ t:::: :::t: CD 

1 

1926/27 13,0 9,3 19,2 2,0 43,5 40,1 27,6 48,3 2,0 114,0 
1927/28 18,1 12,1 25,2 11,0 66,4 48,9 27,1 57,0 2,0 135,0 
1928/29 23,0 14,6 30,5 25,5 93,6 58,0 29,5 66,4 4,5 158,4 
1929{30 30,0 17,8 38,1 44,3 130,2 87,9 34,1 78,CJ 9,3 210,2 
1930{31 44,5 20,5 43,8 66,0 174,8 04,9 36,9 87,6 16,0 245,4 
1931 /32 54,5 23,1 49,8 87,8 215,2 124,0 39,9 95,8 22,8 282,5 

Особенно быстрый рост количества юношества 

в 5 раз- наблюдается в зимний сезон. Он об' ясняется 

как ростом ювалифицированноrо юношества, так и I<рат

косрочного курсового ученичества. Именно только nри 

условии быстрого развития курсов и вовлечения на них, 

главным образом, nереросТJ<ов, возможен столь бы

стрый рост юношества в строитеJiьном деле. 

В летние месяцы nрирост юношества меньше

только в 2% раза. Интересно сшiчитJ, зимний сезон 

последнего года лятиJJетi<и с JJетннм сезоном nредше

ствующего года. 

Сопоставление ло,казьшает, что осенью 1931 года лре
кращают работу 50,4 тысячи юзалифицированных, 13,8 
тысячи лолуквалифицированных и 37,8 тысячи неквалн
фицированных, а всего - 102 тысячи человек. Это есть 

сезонная безработица строительного юношества. Ко

нечно, далеко не все из них остаются на зиму в городе . 

Некоторые уходят I< себе в деревню. Но таi< каi< к концу 

nятилетия большинство ква .1Iифиц11ро1Ванных строите-
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Jieй будет уже из среды городского пролетариата, то, 

по примерной прнкидке, не менее 65-70 тысяч должно 
остаться в городе. 

Молодежь на транспорте 

Развитие нашего народного хозяйства все больше 

и больше упирается в слабое разgитие транспорта в на

шей СРране. Слабое разВtи'Dие путей саобЩенtИя кЭJК 
железных дорог, водного транспорта, так и местного 

транюпорта силыю ЗЗJмедляет рост \Нашеrю хозяйсТIВа. 

Поэтому в течение ближайшего пятилетия \В транс

nорт делаются огромные капитальные вложения, за счет 

которых, с одной стороны, расширяется .сеть, а с дру

гой- nроводится рационализация транспорта. 

Несмотря на сильное увеличение работы трансnорта, 

· рабочая сила там растет медленнее. За все пятилетие 

рост рабочей силы в целом составляет 19%', а на же

лезнодорожном транспорте - 17%. 
Изменение железнодорожного пролетариата оnреде

ляется следующими цифрами: 

Годы 

1926/27 
1927/28 
1928/29 
1929/30 
1930/31 
1931 /32 

KOЛIIЧCCTF!O 
рабочих и слу· 
жащих на жел. 

до.; р. (в тыс.) 

1.066 
1.065 
1.108 
1.156 
1.202 
1 .247 

По.11ьзуясь нормами НКПути относительно .количе

ства ]{Валифицированной рабочей силы и норм есте-
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ственной убыли, nодсчитаем, исходя из приведеиного 

плана увеличения рабочей ·силы, общую потребность 

железнодорожного транспорта в квалифициров-анной 

рабочей силе. 

Потребность в рабочей силе (в тыс.) 

с..: с..: ~ ...: ...: <U 

С() О' о ,_ N 
t<j:S: 

Груnnы рабочей силы 
l'l)f-. 

N N «) «) «) .., 
1 1 1 1 1 о с:; 

r-- 00 О' о ;;; t..:S: 
N N N r<) ... ... 
О' О' О' О' О' u."_ 

т- ,..... ,..... ,..... ... ООс 

1. Инженеры . 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 1,8 
2. Техники 1 разр . . 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 3,2 
3. » 2 1> 1,6 3,2 3,3 3,3 3,4 14,8 
4. Квалифиц. рабочие . 5,0 10,2 10,8 10,6 11,4 48,0 
5. » служащ. 5,8 11,1 11,9 11,7 12,5 53,0 
6. » конт. nерсон , 0,5 0,9 1,0 1,0 1,0 4,4 
7. Кочегары 0,6 1,2 1,3 1,3 1,3 5,7 

Всего . ,14,1 27,7 29,4 29,0 30,7 130,9 

Большинство учтенных здесь категорий квалифици

рован•ной рабочей ·СИЛЫ ПОДГОТаВЛ•ИiВаЮТСЯ В общей 

школе. Нас же особенно интересует подготовка .к.вали

фицированных рабочих, ибо она связана с произнод· 

ством. 

Общая потребность в ЮВ>алифицированных рабочих 

на железнодорожном транспорте достигает почти 50 
тысяч человек за пятилетие, а в отдельные годы дер 

жится на уровне, примерно, 1 О тысяч. Только 1927/ 28 
год, ко г да рабочая сила !На железных дорогах несколько 

оОJЮращается, дает 31Начительно ме~ньшую потребность 

рабочей силы. 
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Тю< же, 1<ак и в nромышленности, кваJшфицирован

,н,н.;: рабочие 1на желеэных дорогах подготавJrиваю1•ся че

рез школы фабзавуча. По да~:~ным ЦСУ, в 1926/27 году 
чисJю учеНИI<ОВ фабзавуча на железнодорожном транс

порте допигало 14,4 тысячи человек В 1925/26 году 
это число доходило до 14,2 тысячи учеников, обучаю
щихся 1В 146 ШI<олах. 

На железнодорожном транспорте школа фабзавуча 

уже завоевала себе прочное место, доказав, что она 

готовит наилучшую рабочую силу. Поэтому и здесь 

необходимо взять ус1~а1новку на то, чтобы вся поn·реб-

1i0Сть в квалифицированных рабочих удовлетворялась 
через фабзавуч. Правда, В· течение пя·rилетия эта цеJiь 

недостижима. Но уже в течение пятилетия можно до

биться такого nоложения, чтобы в следующие nя'rи

летия фабзавуч целиком удовлетворял .всю nотребность 

в .рабочей силе. Для этого необходимо прием в фаб

заву ч довести до 12 тысяч человек, что обеспечит вы
пуск из школ, nримерно, в 10 тысяч чел01век . Это, при

мерно) та веJiичина годичной потребно~и в квалифи

цированных рабочих, 'I<аторую можно принять д.ця сJiе

дующего пятилетия. 

Проектируя развитие фабзавуча на железнодорож

ном транспорте, необходимо иметь в виду, что там фаб

эавуч в основном четырехлетний. Если в промышJiен

tюсти такие же nрофессии rотоiВятся в течен.ие 3 лет, 
то нет никаких осно1ваний тратить 110 4 года на обуче

ние учеников этих же профессий для транспорта. 

В виду этого, ·в течение nятилетки необходимо, в целях 

удешевJrения обучения, nостепенно перейти к 3-летним 

ор01<1ом обучения в школах фаiбзауча •на Ж•елеЗJI-юда

рожlном тра!НспорТ!е. 
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Так,и•м обравом, и1сходя ,из этих дJВУХ МО'МеН1iОВ 1 за-

hроектировано развитие фабзавуча д;т железно до рож-

ного транспорта в следующем ,виде: 

.V>. ~:r:r--:- О :о: 
:Т С\? --:- ~--:- :.::-8 Q ~ ~1:!-

=:е--:- :EV uu u u 

r о д ы :Та>!:! Cl):JS >.:а ~ ~2~ >.~О 

~~- с!- С).. • си'-"" с: "':r ::с о ..0 
:iSa. f-t;OO:..s ;ас;--о "= :.: 1- с:~ 0 rouc:t, CD oC1J 

о- со- --. а. 

~-~ с:~оо .. .... :r- ~Ct-
~ 

1926/27 14,3 4,8 2,7 5,0 54,0 
1927/28 16,6 6,0 4,9 10,2 48,1 
1928/29 18,2 8,0 5,7 10,8 52,9 
1929/30 20,7 10,0 4,7 10,6 44,4 
1930/31 25,1 11,0 6,4 11,4 56,1 
1931 JЗ2 28,6 12,0 8,0 (11 ,4) (70,3) 

Всего за пятилетие . 47,0 29,7 54,4 54,6 

Нес11·ютря на удвоение количес11ва уч8ников, фаб

завуч за nять лет удовлетворит толы<о немного более 

половины всей пятилетней потребности в рабочей ,CИJJe. 

В конце же ляти.llетия фабзавуч будет удовлетворять 

только 70%1 потребности или ОI<ОЛО того. 
СтоJiь быстрое развитие фабзавуча потребуе·г круп

ных затрат как на самое обучение, так в особенности 

на расширение оборудования. 

Исходя из необходимости существенного обнОiвле

ния и у.llучшения оборудования, общую сумму затрат 

на расширение и улучшение оборудования опреде;rим 

в 28,6 милJJионов рублей и на замену изношенного-

14,5 миллионов рубJiей, а всеrо-43,1 мидлионов рублей . 

Стоимость обучения из расчета 220 рубдей в год 
на 1 учениl<а составит 23,8 милJiиона рубJiей, то-есть все 
затраты на фабза·вуч доходят до 66,9 миллионов рубJiей, 
или немного более 1% общей суммы каnитальных вло
жений в транспорт. 
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Количество учеников ФЗУ в 1926/27 году составляло 
1,3% общего количества рабочих, а в 1931/32 году 
достигнет 2,3%. 

Общая цифра брони учеников на транспорте дости

гала в 1926/27 г., приiмtерно, 24 тысячи уче.ни,ков, из 

коих около 10 тысяч приходится на индивидуально-бри
гадных учеников. По отношению к общему числу рабо

тающих на транспорте эта броня ·составляла 2,3%. Та
ким образом, •К концу пятилетия фабзавуч охватит всю 

броню учеников. В связи с этим индивидуально-бригад

ное ученичество должно быть сильно сокращено, есл~ 

не ликвидировано. 

Все время школы фабзавуча на транспорте отли

чаются высоким процентом переростков. На протяже

нии пятилетия процент переростков должен быть све

ден к 10, tB связ.и с чем необходимо урегуЛJировать 

возрастный состав принимаемых в фабзавуч. Количе

ство же nодростков на железных дорогах. в таком слу

чае может быть доведено до 25,7 тысяч человек к концу 
пятилетия. 

Количес1'во юношества на железных дорогах по пе

репися 1923 года составляло 13,5%. До ·войны количе

ство юношества на железных дорогах было гораздо 

меньше (на 1 яяваря 1914 года) - всего только 4% ~. 
Это об'яснялось тем, что до войны железнодорож

ный трансnорт, в связи с его быстрым развитием, при

влекал рабочую силу nреимущественно из дРУ~"'ИХ отра

слей народного хозяйства. Подготовка же рабочей силы 

с молодых возрастов непосредственно для· железно

дорожного транспорта применялась сравнительно в не-

t См. <~Материалы. 110 статистике nyтc ii сообщевия~>, выnуск б. 
Москва, 1921 r., стр. 50. 
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больших раЗ>мерах, и то лишь для некоторых профес

сий (телеграфисты и пр.). Поэтому на железных доро

гах nреобладали наиболее старые возрасты. 

После революции положение существенно измени

лось. Железнодорожный транспорт вынужден был на

бирать рабочую силу из молодежи, постЗJвив в боль

ших размерах специальное обучение. Поэтому процент 
' 

юношества сильно увеличил.ся. 

Надо думать, что по мере укреплеt~ия учеждений 

по подготовке рабочей силы, как фабзавуча, так и 

профшкол и техникумов, дающих также рабочую силу 

в молодом возрасте, процент юношества должен еще 

увеличиться и к концу пятилетия дойтl-1, по крайней 

ме;ре, до 15. Это !В'ГIOJiiНe доститимо при достаточно 

быс~ром развитии организованной подготовки рабочей 

силы. 

В соответс11вии с этим изменение количес'fJва юно

шества 1на желеЗ>ных дорогах onpeдeJI)И'JICЯ в следую

щем виде: 

Годы 

1926/27 
1927 28 
1928/29 
1929{30 
1930/31 
1931 /32 

Количество юношества 
(18-22 ле1) на железных 

дорогах (в тыс.) 

149,2 
151,1 
159,4 
168,8 

~~~:~ 
Таким образом, количество молодеж~t возрастает 

на 25%. 
Останавливаться подробно на подrотов1<е рабочей 

силы для остальных виДов транспорта мы сейчас не 

буде~t. Необходимо лишь отметить, что в свнэи с кур

сом на автомобилизацию страны ,встают колоссальные 
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задачи по подготовке шоферов. Потребность в шо

ферах увеличивается с каждым годом, ибо существую

щие у на·с автомобильные заводы уже значительно· уве

личиJIИ свою продукцию (до несколько тысяч штук 

в год) и еще больше увеличат в теч8ние ближайшего 

nятилетия. А постройка новых ашrгомобильных заводов 

создаст колоссальный спрос на шоферов и ремонтеров 

автомобилей. 

В настоящее время nодготовка шоферов произво

дится в ничтожных размерах, не покрьmающих даже 

естественной убыли. 

Здесь так же, как и в строительстве, необходимо 

шмро11<ое развиmuе у<ченiИ,че.ст•ва, которое в овою оче

редь даст возможность вовлечь молодежь и 'В эту 

отрасль тру да. 

Раосуждать так, будто готовить шоферов нечего, 

совершенно IНеnравильно. Шофер, кроме управления, 

дOJIЖeJH хорошо знать машину и уметь ее ремонтиро

вать. У нас еще далеко до создания специальных ре

монтных nунктов, снабженных взаимозаменяемыми ча

стями. По самым с.кромным nодсчетам, к концу nяти

летия мы ·б у де•м иметь в работе до 30.000 а~втомобилей, 

вместо имеющихся в 'настоящее •время 16.000. Следова
тельно, к l<онцу nятилетия нам необходимо nодrото

ВIНТь до 20 "ГЫrСЯЧ н.ювых шофероiВ, т.-е., лри,ме.рню , 4 ты-
сячи в год. 1 

В настоящее время nодготов1<а шоферов произво

дится в школах фабзавуча, отчасти 1носящих характер 

курсо1в. Эти школы, благодаря отсутствию 'l'вердой ма

·гериальной базы, дышат IНЗ ладан. Их необходимо nри

нять на госбюджет. Только nри таких усло.виях воз· 

можно даJiьнейшее развитие учен11чества в этой отрасшr 

труда. 
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Но все же фабзавуч далеко не сможет у довлетво

рить всю потребность в шоферах. Не,обходимо орга

низо1Вать и расширить краткосрочную подготов·ку их на 

специальных курсах. 

В овязн с развитием трамвайного движения должна 

существенно увеличиться потребность в вагоновожа

тых, на .подготовi<у которых также 'Необходимо обра

тить долж~Ное внимани·е . 

Подготовна рабочей силы для остальных отраслей 

труда и состояние образЬвания в СССР 

Мы рассмотрели три важнейших отрасли труда, 

имеющих для развития народного хозяйства пераюсте

rтенное з:на·че,ние. Ос-гается в общих чертах ОЭiнако

~шться с состоянием по.п.готовк.и рабочей оилы в осталь

ных отраслях 11руда? 

Из отраслей, не ·рассмотренных нами, наиболее I<руn

ными являются: торговля, просвещение, здравоохране

ние, народная связь и прочий государетвенно-обще

ственный аппарат. Совершенно особняком стоит сель

ское хозяйство, где основная масса рабочей силы за

нята не по найму, а !В своем хозяйстве. 

Для пер!Вых из уr<азанных отрасJiей ·г.руда дина

мика рабочей силы ОПIJ}еделяется следующи'Ми ци

фрами (см. 173 егр.) . 

Общее количество рабочей силы в перечисленных 

выше отраслях труда за пятилетие увеличивается она 

487 тысяч человек, да естественная убыль за пять лет 
состав;rяет, примерно, 837 тысяч человек; следова

тельно, вся . п отребность в рабочей силе достигает, при

мерно, 1.324 тысяч человек. Не менее % из этого 

числа требуют специальной подготовки, что состЭIВляет 

около 1 миJ1JJиона человек за nятилетие, или около 

200 тысяч в среднем на 1 год. 
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Отрасли ТР}'да 

- 11 

Количество работников в тысячах 

...: с.: ...: 
1 

..: ...: ...: 
r-.. ОС) О' С> ,.... N 
N N N N") 

~ <::2. 
:о с:::- -- ~ С() ~ · N N N N ~ О' О' о- а- О' ,... ,... - ..... - -

1 
1. Торговля . 532 547 581 610 644 672 
2. Соцлульт. у чрежде 

ния (nроев. и здраво-
охранение) ..... 1.086 1.119 1.180 1.245 1.309 1.368 

3. Проч. rосуд. и общест. 
922 950 1.008 1.028 ~чреждения . . . . 963 978 

т. ч. админ. anna-
рат и улравл. торrов. 1 
nром. и с.-х. npeдnp. 474 443 457 466 475 484 

В с е r о 1- 3 . . 2.581 1 2.588 , 2.711 , 2.833 , 2.961 1 3.068 

Большую часть всей потребности составляют про

свещенцы и медицинские работники, а также работ

ники торговли. ЗначителЬ!на nотребность и в различных 

сельскохозяйственных специальностях -в агрономах и 

особенно в землемерах. 

Сельское хозяйство, кроме указанных специально

стей, почти не пред'являет спроса на специальную рабо

чую силу. Исключение составляют лишь трактористы, 

rютребность в которых достигает колоссальной цифры, 

поскольку количес11во тракторов будет доведено до 

75 тысяч штук. Эту потребность надо минимум опреде

лить ·В 100 тысяч человек. 
Но сельское население, составляющее преобладаю

щую часть всего на селения Советского Союза, в очень 

силыной степени нуждается в поднятии своего культур

ного уровня. Наше отсталое земледелие не может быть 

nоднято на должную высоту, если культурный уровень 
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сельского населения останется на современном, чрезвы

чайно низком, уровне. Особенно необходимо создать 

слой передового крестьянс'I\ва, I<оторый моr бы служить 

nримерам для ос;ального населения деревни и который 

толкал бы развитие деревни по социалистическому 

путп. Такое передовое крестьянство готовит школа кре

стьянской молодежи. Поэтому она должна быстро раз

виваться в текущее nятилетие. 

Потребность в рабоqей силе, требующей обучения, 

удовлетворяется через профессионалЬ<ные учебные за· 

ведения. Выше мы остановились только на состоянии 

и ра31в.итии фабзавуча. Телерь nридется остановиться 

и на остальных школах (1рофтипа. По данным ЦСУ, 

состояние профессионального образования у нас опре

деляется с.педующrими щифр31~11И (ом. 175 стр.). 

Большая часть всех учащихся вузов, техникумов, 

nрофкурсов и особенно профуклонов приходится на 
' nервые 4 сnециальности, составдяющие основу всех на-

ших учреждений. Исr<лючение составляет толы<о группа 

профшrшлы, ФЗУ и проч., которая nреобладающее 

число учащихся дает по индус'J\риально.техничеокой 

специальности. 

Особое внимание своей непомерно высокой числен

ностью учащихся обращает художественная специаль

ность, дающая, например, .в группе техникумов большее 

чи<:ло учащихся, чем сельоко,хозяйствеН!Ная оnоец-и

аJJЬ'ность, социалыню-экономи·чесr<ая НЛ'И ме.Щиrцин,ская. 

Эта сеть художествеН!ньrх школ во много-много pas 
nревышает потребность 'в работниках искусств. Не

ужели мы так богаты, чтобы сто;Iь бесцельно тратить 

деньги на обучение «Высокому искусству» «маменьки

ных» сынков и дочек, составляющих ос-новной: кадр 

обучающихся в этих школах? 
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....... 
C1J 

Специальности нрофесо!О· 

нал ьных учебных заведе

ний 

1. Педагогичес кие 

•2. Медицинские . 

3. Соц.-:жоном. и кооператив. 

4. Сел.-хоэяiiствеюiые . . 

Всего 1-4 

5. Худож.-музык. и театр .... 

Количество учащихся на Количество окончивших 

11 
1 января 1926 г. (в тыс.) в 1925 году 

:а 
м 

>. 
с:о 

. :а "'.О З1 ~ 
::Е 3~:.: ~ .:;~ >. 
>. ~>.'-' >. ~"' ~ :.: 3 Cl. :.: >, С ~ 
~ -6-:s:~ -& >&i:' :а х 
х о>. u о о u м Х 
<U n.~ "' Cl. Cl. ::... <1.> 
~ Её :е r::: r::: := с:о ~ 

1 
12,2 1 55,5 . - 1,6 1 ·3о,1 !! 1.478 !1о.о98 

... . 
с:; 'О 
о"'~ 
~:т._. 
3>-.CI. 

-&:s: ~ 
о>. u 

~~ 

:а 
u 
Cl. 
>. 
~ 

>& 
о 
Cl. 

r::: 

.:; % 
:.:<~> 
:-, С 

>&~ g_u 
r::::::: 

532! 13.539 

34,9 1 15,0 1,8 7,1 0,2 11 7.246 \ 3.7971 472 1 3.372 72 

14,0 / 15,2 , 14,2 

27,4 / 23,0 22,5 

88,5 1 108,7 1 38,5 

5,3 1 23,81 19,0 

64,1 
1 

2,8 , 

75,6 

4,3 

59,6jj3.041 1 2.661 

7,8 1/ 2.751 1 4.228 

97,7 1114.51 6120.784 

0,711 278/1.514 

1.41 о 124.655 126.813 

4.5751 2.0281 3.506 

6.457 !30.587 /43.930 

886 r 541, 311 

6. И ндустр.-техв., транспорт. и 
СТРО'Т • • • • • • • • • · 11 42,8 ll 45,6 159,211 34,4 9,0 3.381 / 4.741 /27.315/ 9.439 1 4.049 

7. Прочие (университ.) . . . . . ~ - - -- - 2.5321 - 1 - 1 - 1 -

.

11

162.5 , 178.1 

1

216,7,114,3 

1

107,4,r0.707

1

27.039

1

34.658,40.567

1

48.290 Всего 1- 7 



Общее колич.ество окончивших по nервым 4 спе

l tиальностям достигает 116,3 тысяч че.rювек. Это та 

рабочая сила, которая предназначена для удовлетво

рения потребности в рабочей силе наших учре)!(дений, 

достигающей, примерно, 200 тысяч человек в год. 
Таким образом, существующая сеть профессиональ

ных учебных заведений не может удовлетворить всей 

nотребности учреждений в рабочей 'силе. Подробный 

анализ показьuвает, что •наиболее сиJrьньiй недостаток 

ощущается по педагогической и медицинской специаль

ности. 

Некоторое расширение сети, ·которое имело место 

после 1925 года н которое будет в течение nятилетия, 
уже более приблизит выпуск школ профессионального 

образования к .потребност'и учреждений в рабочей силе. 
ШкоJ!а лрофессионального образования есть сред

ство для прониюювения молодежи на к.валифицирован

ную работу. Во всех профессиональных школах 'пре

обладает мОJюдежь. По данным ЦСУ, на 1/ 1 1926 года 
учащиеся так распределялись по возрасту: 

L Число учеников (в % " общему числу) 
в возрасте 

Тиnы школ cu ~ ~ ~ ~ ~ ~ :s: о 
cu '-;Е !- ~ r-- о ~ с ~ f-3 ocu т- т- С\1 С\1 r rQ <Ua. "' t:; t:; 

1 1 1 1 1 
с;.., u 

о.,._ v -D 00 
~ 

-D r;; .rJ!- ro :Е.- т- т-
,.... С\1 rQU 

Техн11кумы 5,0 1 6,4 19,0 38,4 23,3 5,5 1,8 0,6 100,0 

Профшколы 6,6 21,1 37,4 25,7 7,0 1,5 0,5 0,2 100,0 

Фа6эавуч . 0 5 27,0 47,5 23,5 1,3 0,1 - 0,1 100,0 

Профкурсы . 0,7 2,5 14,4 26,7 25,8 16,6 8,1 5,2 100,0 

Учебные мастер-

33,2, 13,71 с кие. 15,8 33.2 2,3 1,2 0,3 0,3 100,0 
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Получая в школе общие зна•ния и практические nро

фесоиональны~ JНа,выки, молодежь уже с юных лет 

начинает заниматься ква.пифицироiВанным трудом, углу

бляя и совершенствуя на работе полученные знания. 

но· ~профессиональное образование невозможно без 

общего. Оно может строиться толы<о на базе общего 
образования, которое, кроме того, для основной массы 

нашвго населеНJия- оельокого- ЯВJJяет1(:я вал<Jнейшим 

средством повьrшеНJия культурного уроння. 

По данным контролыньтх цифр Госплана СССР 1 , со

стояние общего образования определяется у нас еде

дующими цифрами: 

- jЧисло учащихся общеобра-~Выnуск общеобразователь-
зовательной школь1 (в тыс) ной школь1 (в тыс.) 

В с е r о !в т. ч. в ropoд.ll В с е r о /в т. ч. в город 

~(<j с.; "" (<$ с.; .. (<j с.; "' "' с.; (<j 

"' ~ r-- "' <:; ~ <:; ~ 
о...--. r--

а~ g~ г 
~ 

~-:' 
r-- о о....._ 1 ~ ,.... 

г о д ы ~':i о~ 1 ~---=- ~ . 
а>- :.::та:т-о :.::r ::::3 :7 а :т а;, 3~ -о 3>. >.. 3>. - >. .J:; >. "!:) 

10 
1 1 ~'g 1 "'0 10 ~10 1 10 "'\О ":'8 10 

(\j "" . о о"" ж о <110 "" "" .;о 
:с . __. ....... :с :t: ..._......-., 

Cl) • :с ~...-:- Cl) • х '-'---:- Cl) • 
.а'- ·Ж 3 с.; .l}...: ~ ~ 3'- ..а...: ·:с 3'- ~...: ·:с 3'-
~'<t' "cu ::3v с:.., 5cu 
~ 1 :s: :т 1!0' @v :s: :т :30' :s: ;т :а а- t'S'<t' - :т ::00' 

:Е >. ~ 1 ~ 1 :i-6' ~1 ::r 1 :::Е>, ~1 ~ ~ ~>. CDI 
«$.,... 11)10 ~с cu-o о'8 OQO 

р:-...- Uo t:~1:I:CO о r:~ Uo r: ~ :I:C r:._. 

1923/24 6832 6001 134 1366 413 107 5sz
1 ·t з7 55 244 100 44 

1924/25 8074 719 147 1598 503 1261 736 162 67 310 119 58 

1925/26 8988 864 142 1716 607 12j 9651 182 65 372 136 57 

1926/27 9050 1001 136 1582 648, 1151110701 2021 59 367 141 50 
1 

За приведеиные 4 года и четырехлетка и семилетка 
выросли достаточно сильно : первая на 30%, а вторая 
почти на 70%. У же в 1926/27 году четырехлетка 

1 ,.Контр. цифры нар. хоз. СССР на 1917-~8 r.", стр. 581-582. 
2 Вкл юча11 nрофуклоны. 
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выпусi<ала свыше миллиона человек с законченным 

4-летним образованием, из коих 700 тысяч человек при
ходится на села. Это уже много по сравнению с довоен

ным временем. Но это •ничтожно мало с точки зрения 

культурного прогресса, с точки зрения повышения куль

турного уровня наседения. 

У нас ежегодно достигает 12-летнего возраста около 

4 миллионов человеrк. Из них толы<о 1 миллион, или 1,4, 
имеет законченное 4-ле'Гнее образование. Остальные же 

имеют незаконченное образооа!Ние или не имеют ника

кого и, как правило, ос1·а ю1'ся неграмотными. 

ПраiВда, таких, не получающих образования, немного. 

В 1926/ 27 году на первом году обучения было около 3,5 
миллионов челове1<. Они хоть какое-нибудь образова

ние да получают, хотя бы научаются с грехом пополам 

читать. И это уже много, если ·вспомнить, что не так 

давно 70% взросдого населения у нас были совершенн_о 
неrрамотны. А сейчас за бортом самого первоначаль

ного обучения остается оче'НЪ немного. Количество, до

стигающих 8 или 9 лет, неМ!Ноrо превышает 3,5 миллио
нов человек (на 1-2% ), а возможно даже и несколько 
~1еньше 3,5 миллионов i . 

Из миллиона оканчивающих четырехле'Гку, при

мерно, половина продолжает учиться дальше, переходя 

в семи;1етку. Но ОJ<анчивает семилетку пока еще не

много- всего лишь 200 тысяч человек. 

Наконец, повышенная общеобразователъrная школа 

приостановилась в своем развитии. Причина- отсут. 

ствие лерспектины у этой школы. Даже профуклоны 1-1е 

способны дать вnо;nне определенную перспективу окан

чивающим эту школу. Да·ваемые ею практические на-

J Это возможно потому, что nepвыfi rод о6уцения охватывает 
не только о.:mн возраст, а нес колько. 
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вьи<и ничтожны. Только реорганизация этой школы 

по тиnу фабзавуча, где учение соединено с nрактиче

ской работой, может •Вывести повьrшен'Н)'ю школу из 

того тупика, в котором она находится. На это рано или 

поздно придется пойти. 

Каковы же перспективы развития образования а 

СССР? Достаточно хорошо разработать эти перспек

тивы пока довольно трудJ-rо. Еще не решен целый ряд 

методологических задач, •не проработав целый ряд 

основных принципиальных вопросов. Так, еще не под

считана достаточно точно потребность в рабочей силе 

для всего народного хозяйства. Даже более, еще 

много спора о методах таких подсчетов. Не разработан 

так же, каu< •СJrедует, вопрос о mше •сnеЦtиалистов, о цеJr·е

вой установке разного тиnа школ, об увязке одних 

школ с другими. Все это до чрезвычайности .затрудняет 

разработку пятилетнего плана народного образования. 

Поэтому ожидать от такого плана точного и полного 

ответа на некоторые вопросы не приходится. 

Один из .вариантов пятиле'I'него плана народного 

образования, разработанный Гослланом СССР, nред· 

стЗ~вл.яе1'ся в следующе;м виде (ом. 180- 181 стр.) . 

В этом вариа11Те есть не мало спорного и даже не

пра•вильного. Никак нельзя соr.11аситься со столь Rи

чтожным ростом школ фабзавуча. Недостаточен также 

рост и техникумов и професс·иональных ку рсО!в., кото

рые, ХОТЯ И не ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНОЙ фОрМОЙ ПОДГОТОВI<И 

рабочей силы, но в этом nятилетии должны _играть 

крупную роль. 

Наоборот, !Нельзя согласиться с ростом, -хотя ·и не

большим, школы по·вышенного типа. Слишком преуве

личен и рост учебно-ремесле'ННЫХ мастераких. 
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Чием учащ хся 1 
в тыс. 

Выnуск в тыс. 

Тиnы школ 

1927/28г.J 1931 f32г. 1927/28г. 1931 /32г. 

1 n о в о с n р о 11 3 в о д- 11 

стыу рабочей сил ы 
н 11 3 ш е й к в а л 11 ф 11-

кацин 

1. Начальн. шкода всеобщ. 
обучен. (1-4 год обу-
чения) . . . . . . . . . 9.976 

2. Школа ликвид. неграм . 
и малограм . . . . . ., 1.799 

3. Школа nолнтгра~юты 

4. Курсы. 168 

12.386 

2.518 

311 
314 

1.288,8 

899,7 

64,3 
41,5 

1.798,0 

1.258,9 

93,4 
92,9 

и самооб.ра.з.. . ·. jj 215 

------------:;------~----~----~-----
12.158 15.532 2.294,3 1 3.243,2 Итого по 1 

11. n о в о с rl р о и 3 в о Д· 
ству рабочей силы 
с р е д ~~ е й к в а л и ф и-

кации 

1. Средн. общеобра3. шко
ла (4-7 год обучения) . 

2. Школа nовышенн. тиnа 
(8-9 год обучения) . 

3. Рабфаки . . . . . . 
4. Профшкола nоннженн . 

тиnа. . . . . . . • . 
5. Школа фа6эавуча . . . 
6. Учебн. реhlесленн. ма-

стерские . . . . . 
7. Школа крестьянскоА мо-

лодежи .. .. . . 
8. Совnартшкола 1 и 11 стуn. 
9. Профессиональныс кур-

сы. . .. . . . 

1.032 

212 
42 

63 
86 

19 

19 
25 

116 

Итого по 11 .. · JГ 1.614 

1 6 

1.557 

243 
44 

77 
103 

53 

45 
29 

172 

2.323 1 

223,0 1 

81,7 
8,4 

1 

5,0 1 

3,8 
8,8 

17,6 
20,5 

87,0 

455,8 1 

379,6 

103,2 
8,3 

22,1 
24,0 

14,3 

9,8 
10,1 

129,0 

700,4 



Число учащихся 
Выnуск в тыс. 

в тыс. 

Тиnы школ --
1927/28 г.11931/32 'r. 1927/28r. 1931f32г. 

III. По в о с n р о и э в о д-
ству рабочей силы 
выше средней 

лификации 
к в а-

11. Профшкола nовышенно-
48 60 7,6 11 ,1 го тиnа (на семилетке). 

2. Техникум . - .. ... 150 191 32,6 40,0 
в том числе nовышен-

ного тиnа (украинский). 27 30 4,3 5,6 
-

Итого no 111 .. 198 251 40,2 51,5 

IV. По в о с n р о и э в о А· 
ству рабочей силы 
в ы сшей к в а л и фи к а-

ц и и 

1. Вузы .... . . . . 153 149 21,6 23,4 -
В с е r о (1- IV) 14.123 

1 

18.255 

t 
2.811,9 

1 

4.018,1 

Но в осно,вном. приведенный вариант дает ясную 

картину развития народного образования. 

Нельзя сказать, чтобы перспективы, определяемые 

этим вариантом, были очень блестящи. Пра1вда, по на

чальной школе выпуск за пятилетие возрастает, при

мерно, на 45%, по семилетке еще больше- почти 

на 90%. Но в абсолютном-то выражении выпу~ки школы 
все еще будут 'Недостаточны. Так, четырехлетка даст 

в конце пятилетия только 1.800 тысяч человек, немного 
больше nоловины от числа достигающих 12-летнего 

возраста в этом году. 
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Выnуск се~tилетю1 к концу nятилетия достигнет 380 
тысяч человек Этим количеством можно удовле11ворить 

только самую насущную потребность в семилетнем 

образовании. Так, около 140 тысяч человек должны пе
рейти в школу повышенного типа, около 75 тысяч -
в техникумы, около 80 тысяч, по нашему плану, погло
тит фабзавуч. Остается только 85 тысяч человек для 
всех остальных шt<ол и для непосредственноrо исполь

зования 'В произ;водстве. Таким образом, к концу пяти

летия семилетка еще не будет иметь самостоятельного 

значения и останется почти исключительно подготови

тельной ШJ<Олой для других школ. 

Но волрос здесь усдожнпется качественной стороной 

деда. Семилетi<а еще до сих пор недостаточно охваты

вает детей рабочих. А между тем и фабзавуч, и техни

кум ориентируются преимущественно на детей рабочих. 

Поэтому развитие семилетки может оказаться даже не

достаточным для укомплектования техникумов и фаб

завуча . 

И если более быс·t·рое развитие семилетки невоз

можно по каким-либо причинам, то необходимо самым 

тщательным образом проработать \Воnрос о качествен

ной стороне развертывакия семилетки. Необходимо, 

чтобы новые семилетки в nервую очередь организовы

вались в фабрично-заводских центрах и поселках. 

Хотя приведенный темп развертывания народного 

обраво,вания и нельзя nриэнать rвполне достаточным, 

но и он требует таких расходов, которые наше народ

ное хозяйст.во сможет выдержать только при большом 

напряжении. 

В связи с пятилетним nланом развития народного 

образования воэникает и целый ряд ор·ганизационных 

воnросов, имеющих nервоетеленное значение. 
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Можно ли rаран11ировать, что всякий, окончивший 
школу, найдет работу по своей специальности. Такую 

гарантию 'сейчас дать невозможно·. Наоборот, стало мас

совым явлением, ~когда окончившие школу доJIГО не 

имеют работы или постуnают на работу не по своей 

специальности. Отсюда, обычно, делается такой вывод, 

что соответствующие школы готовят слишком много 

той или IИ!ной спец,иалыюсти, и что это перепрои.эвод

с~во надо ~рекратить. 

На ·самом же деле, перепроизводства никакого нет. 

Потребность в соответ.ствующей специальности, обыч

но, имеется достаточная. Но она удовлетворяется пу

тем передвижки с менее ювалифицированных работ. 

Получается слегка подученный рабоТiник, I<оторый бо

лее или менее справляется с порученной ему работой, 

конечно, 'не понимая, как следует, ее существа, а только 

усвоив внешнюю сторону работы. В это же время 

вполне подготовленные работники остаются без ра

боты. 

Если этот волрос не будет урегулирован, то все 

образование идет лрахом- зачем учиться ка,кой-либо 

специальности, если работать по ней не придется. 

Н е о б х о д и м о в ·В е с т и т а к о й п о р я д о к, 

ч т о б ы о с 'В о б о ж д а ю щ и е с п м е с т а з а п о .11-

нялись в первую очередь окончившими 

ш к о л у п о с о о т в е т с т в у ю щ е й с п е ц и а л ь

ности и только при их от с утствии или 

н е п р и г о д н о с т и д о J1 у с I< а л а с ь б ы п е р е

движка с других работ или заполнение 

м е с т а из ч и с л а с т а р ы х б е з р а б о т н ы х. 

Но нередки и другие случаи, когда окончивший 

ШI<олу сам не хочет итти работать по своей специаль-
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ности. Это большей частью проис:'<одит, когда работа 

имеет.ся в деревне или •В мелких захолустных городках. 

С одной стороны, такое явл~ие находится в самой 

тесной связи с пестротой заработной платы и неуре

rулиро!Ванностью соотношения заработков различных 

профессий. При разработке плана народного образо

вания на эти соотношения придет.ся обратить самое 

серьезное внимание. 

С другой стороны, тут играют большую poJiь и чисто 

суб'екти.вные nричиt~ы- не хочется nорывать с rкуль

турным центром, со знакомыми, с nривычками и т. n. 
И человек в круnном центре остается хотя бы и на мень

rnий заработок, лишь бы не ехать за тридевять земель. 

С nодобным явлением борьба одна- обязать окон

чившего отработать извест.ное число Jieт по указанию 

государства. 

Большое значение в подобных случаях имеет и не

достаточность практических навыков, даваемых сnе

ниалъной школой. Окончивший боится взяться за само

стоятельt~ую работу, да и ему боятся поручить ее. Ин

ститут стажеров слишком недостаточен, да и .не дает 

полной самостоятельности в работе; стажеров большей 

частью исnользуют не на той работе, по которой ему 

nридется работать самостоятельно, а на более вы

годной дJiя учреждения, где проходится стаж. 

Некоторую nомощь в этом деле могло бы оказать 

расширение и улучшение ·Стажерства, а также улуч

шение практического обучения в самой школе и, по 'воз

можности, - введение в занятия самостоятельной прак

тической работы по специальности, хотя бы по типу 

фабзавуча. 

Но основное реше.ние этого вопроса лежит в порядке 

ко·мплек'J1ования 'Наших вуз·ов и техНИ·I<умов. Обычно 
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ту да nоступают неnосредственно со школьной С·I<амьи 

(из семилетки или девятилетки), еще не зная как сле

дует жизни. В более редких случаях через рабфак nо

падают и ранее работавшие на производстве. 

Почему бы, спрашивается, не установить такой nо

рядок: в вузы и теХ'никумы лринимаются только раба-

• тавшие на nроизводстве tВ области той специальности, 
по которой поступающие собираются учиться. Напри

мер, на механическое отделение технического вуза 

принимаются только работавшие по механическому 

лроизводству. Конечно, это не исключает, а доnолняет 

требование от поступающего общеобразовательных 

знаний в необходимом об'еме. · 

При та.ком порядке комплектования вузов значи

тельно упростилась бы и сама учеба. Учащийся не стал 

бы интересоваться бесконечным количеством вопрос01в, 

которЬ!Iе ~rожет быть понадобятся в даJIЫrейшем, а 

может быть и нет. Прак'!'ика •Лодсжая<ет, на чем надо 

сосредоточить свое внимание, она выдвинет и такие 

вопросы, которые у новичка даже и не возникнут. На

конец, практический опыт, конкретизируя теоретиче

ские знания, поможет их усвоению. 

Весь процесс воспроизiВодства рабочей силы по

лучил бы законченную форму. Квалифицированные ра

бочие готовятся через фабзавуч. Наиболее сnособные 

из них, выявившие свои способности на nрактИI<е, nосле 

нескольких лет работы на лроизводстве, посылаются в 

вуз или технИI<ум, где .и обучаются на мастера или 

инженера. Перед новым инженером, имеющим уже про

изводс'!1венный опыт, не 'встретится таких трудностей1 
как перед инженером-новичком. Его старый оnыт под

скажет ему, каi< nостулить в том или ином случае. 
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То же можно сказать и про врачей и про педагогов 

И Т. Д. 

Вопросы комплектования наших учебных заведений, 

вопросы отбора\ требуют к себе самого пристального 

внимания. 

Количество nодростков и юношества среди городского' 

населения 

Уже в блнжайшие годы в nодросткоJВый возраст 

будут вливаться nоколения, родившиеся ~во •время ми

ровой войны. 

Мировая война началась в середи,не 1914 года. Ро
д:ившимся в это время к серед11не 1928 года 'исnо;гнится 
14 лет. ОН1и подойдут к 'ВОзрасту ·оознатеJJьной ·rрудовой 

ЖИЗ•НJИ. 

В посJiедний год пятилетки- с ноября 1931 года
в ~nодрос1·ковый возраст нач1Н)П' вступать поколения, 

родившиеся пос .пе Октябрьокой революции,- поколе

ния, никогда не видевшие ни городовых, ни царских 

генералов и чиновников, ни толстосумов- капиталистов. 

Социальное значение этого факта огромно. Но соб

ственно говоря, оно начнет сJ<азываться еще раньше. 

Ведь и те, которых Октябрьская революция захватила 

в 3-4-летнем возрасте, J<Онкретно. не представляют. себе 

ни царизма, ни капитализма. 

Вступление в подростковый возраст поколений, ро

дившихся в эпоху мировой войны и революции, прежде 

всего обоз-начает сильные количественные изменения в 

численности молодежи. 

Благодаря отвлечению основной массы мужскоrо 

населения на фронт, рождаемость сильно упала. Это 

можно видеть нз следующих цифр : 
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Рождаемость на 1 .000 населею1я в год 

Годы 
Москва Лен11нград 

Харьковск. 
губ. 

1913 ~33,2) 26,4 f44,1 ~ 1914 33,2) 25,0 44,1 
1915 27,0 22,5 36,1 
1916 22,9 19,1 29,8 
1917 19,6 18,7 27,0 
1918 14,8 15,5 36,2 
1919 16,8 13,8 34,7 
1920 21,9 21,8 27,6 
1921 н. св. 36,8 31,6 

Наибольшее лонижение рождаемости в столицах на

блюдается в 1918 и 1919 году, коr·да рождаемость была 
в два раза ниже довоенной. Харьковская губерния 

1.ает несколько иные показа'f'ели. 1/о 11 здесь в 1917 году 
рождаемость уnала больше, чем в l Jj :.! раза по сравнению 

( ДОВОеiНlНОЙ. 
Такое падение рождаемости должно самым оnреде

ленным образом отразиться на изменении количества 

nодросткового населения. Еслн 14 Jieт то~1у назад ро

ждалось с каждым годом все меньше и меньше, то те

nерь с каждым годом все меньшее и меньшее количе

ство достигает 14-JJe'f'нcro возраста. Следовательно, и 

КОJJИчество подростJ<ОВ должно с каждым годом умень

шаться. 

Городская перепись 1923 года (по данны~1 о возраст
IЮМ составе городского наседешtя) дает возможность 

довольно точно подсчитать изменение количества под

ростков и юношества в ближайшие годы. Естественно, 

что кроме nереписи, здесь необходнмо учесть и nри

ток сельского населения в города, как в детском, так и 

в подростковом и юношеском возрасте. 

Результаты nодсчета видны из следующей таблицы: 

13 IOIIOШ&C.!:IIЙ rруд 
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Изменение численности городского населения СССР в возрасте 
14-22 JICT За 1923-32 ГГ. 

Годы 

Чнслевность го· 
родского васеле

вил в возрастt: 

14-17 л. (в тыс.) 

муж- жсн-1 
'IIIH ЩIIH всего 

Чнс:ле liН ОСТь I'O· 
родского населе

ния в возрасте 

18-22 л. (в тыс.) 

М\'Ж- 1 жен-Чнн щнн 1 всего 

Всего в возрасте 

14- 22 л . (в тыс.) 

муж- жен-~ 
чнн ЩIШ всего 

1 11 2 1 3 1 4 1 s 1 6 1 7 1 8 1 g 1 . 1 о 
1 1 1 ! ~~ =1 .1 1923 901 ,011.028,0,1.929,0! ~ .082,0 1.180,0 2.262,0,1.983,0 2.208,0 4.191 ,о 

1924 993,91.133,2 2:127,11.109,21.245,6 2.354,81 .1 03,1 2,378,8,4.481 ,9 
1925 1.063,bl1.181 ,7 2.245,3,1.127,7 1.296,7 2.424,4 ~~.1 91 ,3 2.478,4,4 669,7 
1926 1.156,9 1.2ы ,2 2.424,~ .212,5!1.445,8 z.ь58,з\r~-369,4 2.713,2 5.082,6 
1927 1.196,4\U80,9 2.477,3 1.290,1 1.575,0 2.8Ь5,1 ,.486,5 2.855,915.342,4 
1928 1.200,3 1.266,2 2.4Ь6,~1 1.361,5 1.677,6 3.039,1 2.561,8 2.943,8 5.505,6 
1929 1.161,8 1.200,1 2.361,~~ .459,0 1.779,2 3.238,~2.620,8 2.979,3 5.600,1 
1930 \.095,2,1.131 .s 2.226, 7 1.540,3 1.828,2 3.368,5 2.635,6 2.959 '7 5.595,2 
1931 1 017,5,1.052,<J\2.070, ~ .588,51.862,5 3.451,0 .606,6 2.915,4 5.521,4 
1932 949,5 981,5 1.931,01\,601,0,1.847,1 3.448,1 .550,5 2.828,6 5 379,1 

Количество nодростков в течение пятиJiетия сокра

щается на 22,1%. При этом ни 1927, ни 1928 год не 

дают почти никакого сокращения I<оличества nод

ростков. Почти все сокращение приходится на nо

следние 3 года. 
Совсе~1 иначе изменяется количество юношества. За 

пятилетне его чисденность возрастает на 20,4%. 
В настоящее время количество подростков, живу

щих в городах, достигает колоссальной цифры -

2,5 миллиона человек. Количес11во юношества лишь не

многим бо.чьше- nримерно, на 400 тысяч челов-ек. 

Через пять лет эти соотношения резко изменятся 

nодростков остане1'ся меньше 2 миллионов, а числен. 

ность юношества достигнет nочти 3,5 миллионов че

ловек. 
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Отсюда и вытекает задача леренесения центра тя

ж~ст.и экономической работы комсомода с подростi<О

воrо возраста на юноше.сi<ий и в первую очередь задача 

втяrиiВания юношества IВ' nроизводст·во. 

Безработица noдpocTI{OB 

В начале ляти;rетки в городах насчитывается 2,5 мил
лиона подростков. Чем же занимается эта колосса.11ьная 

армия молодняка? 

На этот воnрос достаточно ясный и определенный 

ответ дает следующая таблица: 

Группы занятий подростков 

1. Работающие no найму • • . • . 
2. Прочие трудовые занятия (кустари, 

земледельцы и npoч.J ....•.. 
3. Нетрудовые занятия . . . . . . . • 
4. Иждивенцы ГОС) дарства (ст11nенд., 

nосnит. детдом.) . • . • . . . . • 
5. Учащиеся, живущие на средства ро-

дителей . . . . . . ..... . 
6. Незанятые подросп<и (скрытая без

работ.) •••... 

В с е r о 1-6 .... 

Число nодростt<ОА в городах 
на 1/1-1927 г. 

в ты с. 1-3 Ofo 1{ итогу 

256,8 10,4 

'112,5 
13,6 

4,5 
0,5 

91,9 3,7 

627,0 25,3 

1.375,5 55,6 

2..±77,3 100,0 

Самый бег.лый взгляд на эту таблицу заставляет 

притти к несколько неожиданному выводу. Оказыва

ется, что по найму у нас работает то.лько 10% всего го

родского подросткового населения. Чтобы увидеть, 

какие колосса;rьные изменения в занятиях подростко

вого населения произошли к десятилетию Октябрьской 

революции по сравнению с довоенны~1 вре~tснем, срав

ним приведеиные данные с перепнсью города Москвы 

Q 1902 году. 
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Число nодроСТf(ОВ в %к итоrу 

Груnnы занятий nодросткоn 

1 СССР, 1927 г. Москва, 
1902 г. 1 

1 . Работающие no найму . 66,3 10,4 
2. Прочне трудовые занятня 3,4 4,5 
3. Нетрудовые занятия 0,5 0,5 
4. Ижд1~венцы государства . 8,1 3,7 
5. Учащиеся 11 не:'!анятые nод-

pOCTKII • 21,7 80,9 

и т о г о - . 
· 11 

100,0 
1 

100,0 
1 

Москва- это круnнейший лромышленный и хозяй
ственный центр, это штаб буржуазии царской России, 

это, н:шонец, ttентр, сосредоточивающий большие 

массы высокооnлачиваемой интеллигенции. Поэтому 

Мосi<ва, несощ·1енно, дает nониженвый nроцент рабо

тающих по найму nодростков. И дети буржуазии, и 

дети высокооnлачиваемой интеллигенции в nодростко

вом возрасте либо учились, либо трутнями ·сидели дома. 

Однаi<О, и в Москве 2
/ 3 всех подростков уже тянули 

свою трудовую ляыку. А сейчас только 10 % nодростков 
работает по н ай,..1у. Революция вытолкнула nодростко

вый труд нз всех отраслей, где он nодвергалея самой 

жестокой ЭI<сплоатации. Но и там, где остался nод

ростковый труд, nочти везде он в корне реорганизован. 

Он лишен элементов ЭI<сnлоатации и nодчинен инте

ресам обучения. 

Освобождая преобладающую часть nодростков от 

работы ло найму, необходимо было бы охватить их 

1 См. В л. 3 ай ц е в «Труд и 6ыт рабочих подростков». Изда
ние «Воnросы Труда», 1926 r., стр. 99. 
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школой. Но разрушенное войнами наше народное хо· 

зяйство пока не смогло справиться с этой задачей. Хотя 

сейчас большая, че~1 до войны, ч асть подросткового на

селения охвачена школой, все же остается более поло

вины подросткового населения, которое и не учится, и 

не работает. По сути дела это есть скрытая безрабо

тица подростков, не могущих ни nоступить на работу, 

ни приняться за учебу. 

Как же образуется такая скрытая безработица под

ростl{(>в? Шкода четырехлетка оканчивается к 12-13 го
дам. На работу лринимают только, как правило, с 16 
лет. Поэто~·1у уже 3-4 года остаются свободными. 

Но и в 16 лет дале1<о не все могут постулить на работу. 
Наше законодательство создает условия, мало благо

nриятствующие большому втягиванию подростков ·в 

nроизводство . И без работы очень часто остаются дu 

18, 19, 20 и даже более лет. 
Колоссальная скрытая безработица подростков со

вершенно ничего не говорит об их жизненном уровне. 

Преобладающая ч<~сть подростков жи'Вет в семье, и уро

вень жизни nодросткав алреде.11яется уровнем жизни 

тех семей, в которых они живут. Таким образом, с мате

риалыюй стороны надичие колоссальной скрытой без

работицы подростков большой угрозы не предста

вляет. 

Но уrроза встает, главным образом, с другой сто

роны. Половина подрастающего поколения и· не рабо

тает и не учится. Но что же они делают? Вопрос этоа 

мало изучен и дать на него конкретный и ясный ответ 

нельзя. Да и не в этом от.веrе де.11о. Стоит аолы<о лоду

~1ать, что м о r у т делать эти подростки, чтобы убе
диться, что эта часть подрастающего поколения далека 

от коммунистичеокого воОП'ИТаJНIИЯ. Половина подра-
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CTaiOЩelf'·O JJOKOЛeli'ИЯ 1НЗХОд!ИТIОЯ За пpeдeJI<llMIИ ВООГIИ'ГЗ-

1'е!JIЬIНО'I'О •ВОЗД;еЙС1'81ИЯ IИ ШIIOJJЫ, И фабрИil<iИ, И ЗЗВОда, 

и массо,вых прол·е·rарских оrрrанизац•ий. 

Поэтому одной из важнейших задач ближайшего пя

тилетия являет.ся ликвидация и скрытой, и явной без

работицы nодростков. 

Как же .nодойти к решению этой задачи? Казалось 

бы, с~мый простой путь- это вовлечение в производ

С1\ВО. Но беглый взгляд на таблицу говорит, что это

утоnия. В течение пятилетия пришлось бы увеличить 

количество рабqтающих в 5 раз!! А ведь это абсурд. 
Даже если бы отказаться совсем от всяких мер по 

охране и защите интересов подрос11ков, так и тог да 

самое большее, чего удалось бы достигнуть, это 

удво~ния количества работающих подростков. А Э1'О 

мало заме11ная величина для nочти .полуторамил

лионной массы подростков, охваченных сi<рытой без

работицей. Притом такой путь не nриблизил бы нас r< 
решению задачи коммуни.стическоrо восnитания мо

лодежи. 

Но есть другой путь, более легкий и более действи

тельный. Это развитие образования и в nервую очередь 

семилетнего. 

Не форсируя втяги·вание подростков труда в работу 

по найму, IН:О орtие'Нтируясь 1на развит,ие образовЗ!НJия 

согласно приведеиному •Выше варианту Госnлана, мы 

nриходим к резкому снижению скрытой безработицы 

подроС1'ков (см. 193 стрУ 
Несмотря на то, что количество nодростков, рабо

тающих по найму, растет медленно, значительно мед

.rrеннее, чем численность нае.М~ноrо труда, скрытая без

работица подростков быстро падает- ,в 4 раза. При 

чины этого две: сокращение общего количества под-
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Число nодростков (14-17 лет) 

ГQYnnы занятий nодростков 1927 год r. 1932 "д 
Ll тыс в Ofo tc в Ofo к в Ofn к ыс. итогу\1927 г. . итогу 

1. Работающие no найму .. 256,8 10,4 300,6 15,6,117,2 
2. П рочие трудовые занятия 

(кустари, землед. и nроч.). 112,5 4,5 116,2 6,0 103,3 
3. Нетрудовые занятия . . . 13,6 о ,с 15,7 0,8 115,4 
4. Ижд11венцы го суд. (СТИ· 

nенд, восnит. детдо~1ов) . 91,9 3,7 118,3 6,1 128,8 
5. Учащиеся, живущие на 

25,3 1.034,8 53,7 165,0 средства родителей . . . 627,0 
б. Незанятые nодростки(скры· 

1.375,5 55,6 345,4 17,8 25,0 тая безработица) ... 
\ 

Всего 1-б .. . 2.477,31 1 00,~11.931,01 100,01 77,9 
' 1 

ростков в городах и быстрое развертывание школьного 

обучения. Бели бы удалось еще больше у.величить ко

Jiичество учащихся, напртv1ер, удвоить сювременное 

IIOJIOИЧ0C'I'B01 1'0 ОКiрытую без-работ,ицу •П'ОД:рОСТU<О'В уда

ЛОСЬ бы свести совсем к ничтожной цифре- к каким

нибудь 100 тыс. чеJювек. А это задача не невозможиая. 

Явная безработица подростков, то-есть учи>гываемая 

биржами труда, конечно, гораздо меньше скрытой. Она 

составдяет 't'OJJt:>t<O 151 тысячу человеJ.:, то-есть немного 

более 10%. К концу Ж·е nятилетия и она должна сильно 

соn<ратиться. Но nервые 2 года пятилетки безработица 
подрос"Гков ,ни 1В какой стеnени не теряет •авоей ос'Dроты, 

а пото.му все меры по оббсnечению безработных nод

ростков дошюны не только не сокращаться, но даже уве

личиваться. 
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Безработица юношества 

-
Состав взрослого юношес-лва уже сиJrьно о•rJrичается 

от состава nодростков. В 1927 году расnределение юно
шества по занятиям таково: 

Группы занлтнй юношества 

Ра6отающне по найму • . 
Прочне трудовые занятия (t<у..:тарн, 

:· зе~1ледельцы н пр.) . . • . . • . . 
3. Нетрудовые занятия . . . . . . . . 
4. Иждивенцы государства(стнnендиuты 

и пр.) . • • • . • . • · · . 
5. Домашние хозяйки . . . . . . . . • 
б. Учащиес.я, живущие на средства 

родных ' ••..... 
7. Безработные, ранее работавшие 

no найму •. 
8. Безработные, не ра6отавшне no 

найму •• 

В с е r о 1-8 . 

Количество юношеств:1 
18- 22 л . на 1/1 1927 r. 

в тыс. В Oj0 К lf'ГOI'Y 

1.067,6 37,7 

201,1 7,1 
27,3 0,9 

154,8 5,5 
708,7 24,9 

114,9 4,1 

419,6 Н,8 

141,0 5,0 

2.835,0 100,0 

Среди юношества мы имеем три основные груnпы: 

работающие по 'найму- 37,7%, домашние хозяйJ~И -

24,9% и безработные - 19,8 %. 
Безработных можно разде.;rить на две существенно 

различные груnпы. Первая: nереростки, ник о г да не ра

ботавшие по найму, как правиJю, живущие в семьях 

н материадьно более или менее обеспеченные. 

Вторая, более многочисл~нная групnа: юноши, ко

торые уже имеJIИ работу по найму и почему-либо лиши

Jrись ее. Эта групnа, в отдичне от nервой, неnостоянна: 

одни становятся безработными, другие nолучают ра

боту. 

Среди юношества, численность безработных no от-

ношению к работающим достигает колоссальной 
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цифры- 39,4%, тогда как для всех рабочих это соот
ношение равно 23,1%. Следовательно, юношество

группа малоустойчивая в проиэводстве. Это значит, , 
что текучесть юношества очень велика. 

Если мы начнем разбираться в причинах большей 

безработицы юношества, то сразу обратим внимание 

на один весьма важ·ный факт: nреобладающая масса 

безработного юношества- около 60% - приходится 

ва неквалифицированных чернорабочих. 

Прнчины текучести рабочего состава у нас мало 

изучены. Но те наблюдения, которые сейчас имеются, 

nоi<аЗЫ\В,ают, что наиболее высоi<ая текучесть наблю

дается у чернорабочих, где она связана с большим nри

~1енением различных временных работ. 

На осiювnюiи приведеннь1х фактов можно предста

вить себе дeJJO в следующем виде. 

Мо;rюдежь, nоnадая в .nроизводство на неквалифи

tlированную работу, не остается долго на этих работах. 

Либо за окончанием срока найма (временные работы), 

либо по СОI<раще.\-llню штатов, либо по собствен~rюму 

желанию 1 молодежь увольняетсn из производстiВа . 
. Каждая нз этих .причин имеет особый характер. Если 

мноrо молодежи увольняется за окончанием срока 

найма, то это значит, что слншком много молодежи по

ступает на временные работы. А nричина этого- вы

сокая безработица молодежи. 

УвоJJьнсние по сокращению штатов, естественно, 

сильно захватьшзет юношеские возрасты. Кого обыкно

венно уво.чьняют nри СОI<ращении штатов? Малостаж

ных, малосемейных. А эти признаi<и в nервую очередь 

относятся к молодежи. 

1 Здесь nеречнслены три наиболее круnных nричины увольнения. 



Сокращения штатов у нас распроС'r·ранены u оч~нь 
сильной степени. В одних местах сокращают штат, й 

других вновь набирают. Вот н получается, что :'>юло

дежь с постоянной работы увольняется в очень боль

шом количес11ве. Найти же опять постоянную работу не 

легко. Тем более, что на неr<Валифицированныс работы 

в большом количестве берут nрибывших из деревни, 

даже никогда не работавших в nроизводстве. 

У·вольнение по собственному желанию также сильно 

распространено, главны);I образом, средн женщин ра

ботниц. Такие увольнения обычно связаны с семейными 

nричинами. Но работница, увольняясь, все же не nо

рывает связи с nроизводс1шом, чтобы •на всякий случай 

сохранить и стаж и nрофсоюзный билет. Она состоит 

на бирже труда, работает изредка нu вре~rенных рабо 

тах и nрочее. 

Такое же явление, несо~1ненно, встречается и среди 

се~Iейных молодых работниц. 

Таким образом, в че~1 же nричина слабой устойчи

вости юношества в nроизводстве? Во-первых, в с.лабой 

квалификации юношесmа; во-вторых, в современной 

практике сокращения штатов н, в-третьих, в неустойчи

вости домашнего хозяйства. 

Оставляя ко.личество юношества в производстве на 

современном относите.льном уровн~ nридется счи

таться с дальнейшим ро.стом безработицы среди юно

шества. Как показьтает подсчет, количество безра

ботного юношества вырастет на 9 %. 

Правда, о·nносите.пьно безработица сократится. По 

отношению к чисJtенности населения она уменьшится с 

14,8%/ до 13,4 %. По отношению к работающим nu 
11айму он:J у~tеньшится с 39,4 ?6 до :34.5 %'. Но такое о·т-
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носителъное падение. ни чуть не. ослабляет юношеской 

безработицы. 

Поэтоыу-то необходимо усилить вовJiечение юноше

ства в работу по найму в первую очередь nутем маi[{СИ· 

малыюга развития крап<осрочной курсовой nодготовки 

строитеJiей и путем усиления вовJiече.ния юношесmа на 

неi<!Валифицированные и полуквалифицированные ра

боты. При этом, в посJiеднем случае необходимо до

биться TOI'01 чтобы в первую очередь ·в nроизводство 

11ринимались безработные молодых возрастов, nреиму

щественно переростки (18-20 лет), чтобы nрименение 
сверхброни было у.величено, чтобы nодростковое уче

ничество в трудколлеJ<ти.вах безработных было усилено 

и т. п . Но помимо всего этого, необходимо смягчить со

нременную врактику сокращения штатов, доби.вшись 

того, чтобы молодежь увольнялась по крайней мере на 

равных осно.ваниях ·С rрабочими старших возрастов. 

В проти1вном случае, все М'еры по вовлече.нню юношества 
в nроизводство дадут слишком незначительные ре

зультаты . 

Как же могут отразиться •все эти меры. на безрабо

I' IЩе среJ~И юношества (см . 198 •Стр.). 

Таким образом, при достаточно усиJJенном вовле

чени·и юношеств::.~ н производство безработица не

сколько сократится - nримерно, на 10 96 . Собственно 

г01воря, сокращение будет несколько бодьше. Приве

денный расчет сделан на январь месяц - период зна

чительного ·свертывания строитеJ1ьных работ. В числе 

380 тысяч безрабо·t~ных около 65- 70 тысяч сезонных 
безработных строителей, которые не имеют работы в 

'Гечение 3-4 месяцев. Поэтому, если взять средне-го

довую безработицу, то она сокрсtтится. примерно, на 
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лениость юношества (18-22 л.) 

ч 1/1 1927 r. ll На 1/1 1932 г. 
Груnnы занятии юнsшества 

1 11 1 1 
1. Работающие no най~1у . . 
2. Проч . трудовые занятия . . 
3. Нетрудовые занятия 
4. Иждивенцы государства . 
5. Домашние хозяtiки . . • . 
б. Учащиеся, живущне на сред· 

ства родвых • . . . • . . 
7. Безработные, ранее рабо· 

тавшие no найму . . . . . 
8. Безработные, не работав

шие no найму . . . . . . 

в Оfо в%кв0fок 
ыс. итогу 8 тыс. ито гу 1927 r. 

1.067,6 
201,1 
27,3 

154,8 
708,7 

1 
1 

1 
37,7 1.437,7 42,0 134,9 

7,1 211,1 6,2 105,0 
0,9 31,4 0,9 115,0 
5,5 218,1 6,4 141,0 

24,9 866,4 25,3 122,1 

114,9 4,1 156,6 4,6 136,2 

419,6 

141,0 

14,8 

5,0 

380,2 11,2 

115,6 3,4 

90,5 

82,0 

Всего ... ~ 2.835,0 1 100,o /t3.417,11100,0 / 120,5 

19%. Такое сокращение . безработицы уже достаточно 
ощутительно. 

Но сезонная безработ.ица совсе;~-1 ,не заl'раrивае·r· 

девушек. Поэтому безработица соJ<ращается не одина

ково у юношей и девушек- у nервых она nадает на 

30%, а у девушек- только на 12,5% '. 
Причина столь слабого nадения безработицы среди 

девушек состоит 1В том, что безработица девушек nи

тается из неисчерnаемого резервуара- домашнего хо

зяйства. ( !'), 

В домашнем хозяйстве занята nочти лоловина всех 

девушек, живущих в городах, а ecJIИ учесть и безра

ботных девушек, которые во время безработицы также 

заняты домашним хозяйством, то чи.сленность их nре

вышает 1 миллион чеJJовек и составляет около 60% 
всех девушек, живущих в городах! Девушки же, рабо

тающие по найму, составляют только 28%. 
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Отсюда ясно, что задача вовлечения девушек в trpo· 
изводство стоит чрезвычайно остро. И эту задачу 

нельзя ста1вить узкоj как задачу вовлечения девушек 

на квалифицированную работу. Это, конеqно, необхо

димо, но недостаточно. Основное ударение необходимо 

сделать на вовлечении девушек в те отрасли труда, где 

всегда женский труд применялея в больших размерах

в тек·стильную промышленность, просвещение, здраво

охранение, госаппарат и т. п. 

Но, с другой стороны, столь же ясно, что сколько

нибудь существенно сократить количество домашних 

хозяек не удастся. Еще очень долго большая половина 

девушек будет сосредоточена в домашнем хозяйстве. 

Хотим мы или не хотим, но с этим фактом считаться 

совершенно необходимо. 

Домашнее хозяйство у нас является, пожалуй, самой 

отсталой отраслью народного хозяйства. Техни•ка до

машнего хозяйства чуть ли не букваль·но стоит на допо

топном уровне. Какая-.11ибо рационализация очень мед

ленно проникает в домашнее хозяйство. 

Домашние хозяйки в массе являются наименее куль

турной частью населения. До nоследнего времени они 

почти совсем бьши оторваны от общественной ЖИ311iи. 

Только :в последнее время в этом отношении замечается 

некоторый перелом. 

А между тем домашняя хозяйка несет чрезвычайно 

важную функцию в народном хозяйстве. Первана

чальное воспитание ребенка до 7-8-летнего возраста 

uочти целиком лежит на домашней хозяйке. 

Пока еще не приходится говорить о зам~не этой 

функции домашней хозяйки общественным воспита

нием. Об общественном воспитании детей только еще 

нач11нают подумывать. Прюпически же в этом •наnра-

205 



в.лении nока еще почти ничего не сделано. А !Ведь, 

чтобы хоть сJ<О.IlЬI<о-вибу дь заметно освободить домаш

нюю хозяйr<v от восm1тання детей, необходюю разви1'ь 
. ' 

ко,1J'оссааьную сеть учрежденш"r. 

ПоэтоNJУ необходимо серьезно надумать о рациона

.тrизацни труда доl\J ашней хозяйки. А рацнонадизация 

требует известного обучения, известной культурности. 

Мне J<ажется , что н<.шболее нравиJrыrым решением 

тнкой- задачи яви.'lнсь бы организация специального 

профук'Iuна нрн школе ll ступенн по ;~о~юводству . 

В это)r профуr.:доне AJ oглrr бы дава1ъся ос новные знания 

и навыки по воспитанию ребенка, по уходу за ним, по 

гигrtене tt лрнготовлен шu nr r щи, oбyчeiJII JIO кройке н 

шитью 11 т. л. 1-Io .самое rJraJвнoe- девуш ка уже здесь 

до.rrжна nодучать общес1'венную закалr<у и лолнтическое 

развн1'ие . 

Из этой школы она доджна ПОЛJ'tflпъ волю н оилы 

;(ля борьбы за новый быт. 

Воспитанная в духе ко,1лективизма и имея специ 

альные знания, домашняя хозяйr<а явиJ1ась бы органи

затором коммунального или артельного питания, ко

торое уже в наших усJювинх может nолучить широкое 

распрос·ррwненне, организаторш! общесr'Венньrх яслей, 

детского сада, прачсчной 11 т. д. 

Таюrм образо:\r, и дош1шняя хозяйка OIOГJia бы втя

нутьсSl в строите.f!Ьство соцналию1а, в борьбу за новый 

K0~1;vt)'~IJICПIЧ.::CKI1~~ ОЫТ. 

А при дальнейшем разiВ итии общественного питания, 

воспитания и np. пригоднлнсь бы и специальные на

выки и знания, полученные 13 ШI{ОЛе . Домашние хо

зяйки nри этом явит1сь бы вно.тrне подготовленной J{ВЗ

.1ифицrr рованной рабочеii силой. 
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Коr-tечно, одно школьное обучение здесь недоста

точно. Девушка- домашняя хозяйка- должна быть 

втянута в общественную жизнь, в I<ультур~ю-nросвети

гсльную работу. Но школа, восnитывая общеетвенкую 
\ 

шпИ'в1юсть, окажет серьезную nодмогу при разрешени11 

~той задачи. 

Организация обучения домоводству, распростра

нения знаний по домоводству должна быть поставлена 

в порядок дня . 

Социальный и nрофессиональный отбор. 

Выше мы рассмотрели, в какой степени вся мо.ло

дежь будет охвачена тем или I I JJЬI~t в11дом труда или 

тем или иным занятием . Но 1\IЫ еще ничего не говорили 

о том, каi<ая молодежь пойдет в те шш нные отр~слн 

труда, в те или иные профессии и специальности. 

Сейчас мьi IВnлотную nодходи:vi к чрезвычайно важ

ному вопросу об отборе. Этот вопрос можно рассмат

ривать с разных точек зрения. Во-первых, с точки 

зрения социальной . 

В настоящее времн, мы имее~1 колоссальную скры

тую безработицу nодростков . Эта скрытая безработица 

охватывает все социальные с.rюн насе.11ения . В част

ности, если взять только рабочt1х цензовой nро:viыш

.lюнностtн, 1'0 ,и в 11х сеыьях 'ю1еется большое ко.n'Иче

ство nодростков и не работающих 11 не учащихся. 

По моим исчисJiениям, основанньп1 на данных бю

Д>I\е11но:i1 статистt1ю t \ состав nOJlpocтt<oв в се~tьях ра-

1 По ежегодно производимым обследованиям бюдже,·а рабочих 
Центр. Стат. Управлен . 
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бочих цензо,вой промышленности на 1/ 1-1926 г. пред
ставляется в следующем виде: 

Число nf'lдростков (16 и 17 лет) в се-
р 0 д 3 

а н я т и й мьях рабочих цензов . промьrшлен-
ности (u тыс. ) 

мальчиков девочек всеrо 

1. Ра6отающ. по найму . . • 54,7 34,5 89,2 
2. и~tеющих иной заработок . 2.0 5,3 7,3 
3. Учащнхся • . . . . . . 27,1 41,8 68,9 
4. Безработных (с крытая и 

явная безрабопща) . 43,2 83,5 126,7 
5. в т. числе состоящих 11а 

биржах труда . . 11 .3 13,2 24,5 

В с е r о 1-4 . 127,0 165,1 292,1 

Таким образом, здесь безработица превышает 40% 
общего числа подростков. Правда, она здесь значи

тельно ниже, чем по приведеиным выше данным о всех 

подросп<ах, живущих в городах. Но не надо забывать} 

что там были учтены и малолетние- 14 и 15 лет} среди 
которых безработица гораздо выше. 

Как ни грубы и nрибшrзитеJrьно тольr<О что nриве

деиные цифры, они с оче1Видностью показывают, что 

большое количество подростков, даже мальчиков, среди 

детей рабочих остается без работы и образует кадры 

безработных переростков. 

Волрос о лереростках-детях рабочих - является 

только частью более общего вопроса- о социальном 

отборе. 

Сложившееся в результате ЭI<ономического развития 

социальное деление населения нашей страны предста

вляется в следующем виде. С одной стороны, мы имеем 

работников no найму, с другой- очень большую группу 

мелких самостоятельных производителей и, наконец, 

небольшую прослойку буржуазии. Кроме того, есть ряд 
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незначительньrх социально-неопределенных (в роде де

классированных и np.) или промежуточных групn. Ко
нечно, и указанные три основные группы имеют целый 

ряд промежуточных ступеней. Так] значительная часть 

рабочих у нас связана с деревней и имеет свое хозяй

с.тво . А если взять сезонные группы рабочих-строи 

телей, сельскохозяйственных рабочих и пр., то пре

обладающая часть их одновременно является и кре

стьянами. Точно так же есть целый ряд незаметных пе

реходных ступеней между буржуазией и группой само

стоятельных nроизводителей. 

Но для нас гораздо важнее, что групnа работающих 

по найму далеко не однородна в социальном отно

шении. Ее прежде всего можно разбить на две крупных 

группы - рабочих и служащих. Социальные различия 

этих двух групп достаточно определенны. Они опреде

ляются не столько разны~r местом этих двух групп в 

общественном производстве (хотя и эти различия в ос

»Овном доволь11о существенны), ·сколько исторически 

сложившимися классовыми взаимоотношениями. Служа

щие- это более I<ультурная, более .интеллигентная 
с1асть трудовой армии, более высо"о оплачиваемая, по

могавшая каnиталистам эксnлоатировать рабочих. От

сюда большие и идеологические и быто1вые различия 

между рабочими и служащими. 

Сейча1с основная причина, создававшая резкую rpa~нh 

~ежду рабочими и служащиl\Нi, отпала. И рабочие, ·и 

служащие- участники общественного производства, 

которое на совре~енной стадии развития немыслимо 

без тех или без других. Это, конечно, не исключает 

того, что 1"РУ д служащих, в результате бюроi<ратических 

извращений, часто является бесцельным, а иногда и 

вредным. Но ор1-tнципиально-то вопрос стоит именно 
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та1<- труд и рабочих и служащих является одинаково 

nроизводительным трудОl\1. 

Оnлата труда рабочих н с.тужащих урwвнена. Даже 

больше, некоторые категории служащих (просвещенцы) 

оnлачи•ваются значительно ниже рабочих. Тем не менее 

и идеологи~еская и бь!товая грань между рабочими и 

служащими сохранилась, хотя н не в сто.11Ь резкой 

форме, как раньше. Ведь основную массу служащих 

составляют еще старые работники, воспнтанные в ста

рых каnиталистических условиях, со старыми тради 

циямsf. Да и культурный уровень служащих nока еще 

значительно выше, чем у рабочих. 

Грань между рабочими и служащими стирается вес 

больше и больше. Старая часть сJrужащих постеnенно 

отмирает. В число служащих ВJшвается много рабочнх 

с nроизводст.ва. Культурный уровень рабоч·их nодни

маетел и сближается со служащи~s и . Рабочи!"s день ра

бочих приближается к дню служащих. Да и сзм:J тех

ника работы в учреждениях постеnенно - хотЯ и мед

леюю- сбдижается с фабричной. Постеnенно вво

ДИ'J1СЯ механизация труда, разделение труда, связанное 

с уnло1·нением рабочего времени, н т. д. Конечно, эти 

nроцессы не за11рагивают многие отрасли труда, как 

здравоохранение, nросвещенне и np. Но и труд рабо

чего, с другой стороны, становится интеюsигентней (на

стройщик) . И чем ближе к социализму, те.-,s все неза

метнее и незаметнее будет становиться грань между ра

бочими и сЛужащими . 
Далее, необходимо s<онста·rнровать, что строитеJrь

ство социализ~s а неминуе~rо nредnолагает повышение 

удеJiьноrо веса работников по найму в общей чнсленно

сти населения. Это тем бодее относится к подрастаю

ще~:S,у nоколению. Все дети рабочих и служащих 
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должны нi:iйти применение своих сил в работе по 

НЭЙ?v1)'. 

Какая же работа обесnечена ддя этих nодрастающих 

лаколений? Можно .ли эти подрастающие nокоJiе.ния 

обеспечить через шко.rrу достаточно квалифициро

ванноii работой? 

Прежде всего посмотрим, ка.к будет изменяться чис

ленность nодрастающих not<OJteний в разных социаль

ных групnах. Конечно, на этот воnрос :">южно ответить 

только оче11ь nрнблиз11тельно. Основываясь на данных 

перелиси 1923 года н учитывая изуенения. социальноrо 

состава городского населения .в следующие годы, а 

также предполагаемые изменения •В теченпе пятилетки, 

щrою получе11а с.11едующая таблица (ом. 206 C'l'p.). 
В этой таблице в основном nринято социальное nо

.'Южение родителей в 1923 году. Но в отношении ра

бочих учтено, что с 1923 г·ада в их число ВJtилось боль

шое количество прибывших нз сельских :.tестностей н 

жнвущнх в городах крестьян и кустарей. 

Таюш же образолt, дети рабочих или служащих, nо

терявшие отца пocJie 1923 года, ];jCe же включены в 

груп11у «дети рабочнх» или соответс11венно «дети слу

жащих». Подростки, прибывшие нз деревнн, включены 

н групnу «дети крестьян н •l<ycтapei1». · 
Как видим, основвую ыассу городского подрас'!·аю

щего поколения coc't'<lBJJЯIOT дети рабочих. До.11я детей 

служащих значительно ниже, несмотря на то, что в об

щей массе городского населения служащих немного 

меньше, чем рабочих. Об'лсняется это большей плодо

витостью рабочих семей. 

Исторически так сложнлось, что дети рабочих в пре

обладающем числе идут работать 1·оже в качестве ра

бочих, притоы t!реимущественно в качест1ве квалифици-
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Ч11сленносrь nодрастающего nоi<Оления, ежегодно дости1·ающего 15 лет (в тысячах) 
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27,J 28.1 1 1926/27 57,5 57,8 6,3 6,31 64,4 71 ,2 3,7 4,0 8,2 8,3 7,7 8,3 314,0 323,1 1 

1927/28 134,1 134,1 53,6 53,6 5,8 5,9 58,3 61,4 3,4 4,7 7,7 7,7 26,0 26,0 7,2 7,7 296,1 301,1 

1928/29 . 130,7 130,9 50,3 50,4 5,5 5,5 55,3 59,3 3,2 3,5 7,2 7,2 24,4 2-l.S 6,7 7,2 283,3 288,5 

1929/30 126,4 126,6 46,7 46,9 5,1 5,1 51,9 56,1 3,0 3,2 6,7 6,7 22,7 22,7 6,2 6,7 268,7 274,0 

1930/31 120,9 121,8 42,8 43,4 4,7 4,7 48,1 52,812,7 3,0 6,1 6,2 20,8 21,0 5,7 6,2 251.8 259,1 
1 

1931/32 107,8 108,6 35,8 36,1 3,9 4,0 41,6 45,4 2,3 2,5 5,1 5,2 17,4 17.5 4,8 5.8 218,7 225,1 
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ровэнных рабочих, а дети служащих идут работать пре

имущественно в качестве служащих. В .подтверждение 

этому можно бы привести большой фю<Тический мате

рнад ·\ но это CJliiШKOлi О'I1влеJ<ло бы нас в сторону. 

Мы уже говорили, что чем дальше, тем больше сти

рается грань между рабочим 11 служащиУI, а поэтому 

дОJiжна ослабляться, притом еще в бОJiьшей степеюi, 
грань между детьми рабочих и детьми служащих. 

Но nока что cтpeL\Ji/Ieннe рабочего устро'ИТЬ •своего 

сына в производс11во, а не в учреждение, очень велико. 

И ~<а к мы видели, Это стремление ююг да серьезно за

трудняет регулирование 'груда .мОJюдежи. Поэтому по

смотрим, насi<олыш обесnечены работой прежде всего 

дети рабочих. Начнем со школы фабзавуча- основного 

русла, через которое дети рабочих попадают в произ

водство, н притом на квалифицированную работу. 

До настонщеrо времени среди поступающих в фаб

завуч дети рабочих составляли около 80 96 . Пусть этот 
процент останется н на будущее время. ЧисJiен•ность 

девушки среди nринЯl'ЫХ в фабзавуч доходит, при

·'1ерно, до ~;" . и это соотношенl!е сохраним на 
будущее. 

Выше была рассмотрена перспектива фабзавуча в 

промышленности и на жеJiезнодорожtю~1 транспорте. 

Для остальных отраслей, I<роме строительс'J)ва, где 

школа строится преимущественно на перерост"ах, так

же наметим прнмерную перспеJ<тиву. Окончательно пo

.IIY'JHM следующую дитна~nнку фабзавуча на ПЯ11И.ле

тие (см. 208 стр.) . 

Прием в фабзавуч обычно производится 1В 15-летнем 
возрасте . Поэтому число поступающих •в фабзавуч 

' L Соответствующ11i! цнфровой материал смотреть: В. Зайцев.
«Труд и быт рабочих nодростков». И здание «Воnросы Труда•>, Мо
сква, 1926 r., стр. 50-83. 

213 



Число в том ВИз ""' доте• Прием рабочих 
r о н ы учевиков числе 

(в тыс. ) 
(в тыс.) 

в городах льчиj Девочек 
ков 

1926{27 105,0 46,0 41,4 22,0 11,0 
1927/28 109,9 41 ,8 37,4 19,9 10,0 
1928/29 123,9 59,0 53.1 28,3 14,2 
1929/30 146,1 70,5 63,4 33,8 16,9 
1930/31 174,6 79,7 71,7 38,2 19,1 
1931 {32 201,0 92,5 83,2 

1 

44,3 22,2 

можно оравнить с числом достигающих 15-летнего воз

раста детей рабочих. Если некоторое количес'I'во уче

ников nостуnает •В фабзавуч И В ИНОМ ВОЗрасте, ТО ЭТО 

нисколько не затру дня е т соnоставления. Здесь будет 

только несОО'J\ветствие в годах, а на J<оличественные со

отношения это обстоятельство не окажет почти ника

кого влияния. 

Число детей рабо- Из них nостуnают п фа6эавуч 

чих, достигающих 

г о д ы 15 лет (в тыс.) в ты с . 
В Ofo 1< ЧIICЛJ ДО· 
стиrающих 15 лет 

М аль-
Девочек М аль- 1 Де во· М аль- 1 

ЧIIKOB ЧИf<ОВ че~ чиков / Дево чек 

1926/27 138,3 139,1 22,0 11,0 15,9 7,9 
1927/28 134,1 134,1 19,9 10,0 14,9 7,5 
1928/29 130,7 130,9 28,3 14,2 21,7 10,9 
1929/30 126,4 126,4 33,8 16,9 26,8 13,4 
1930/31 120,9 121,8 38,2 19,1 31,7 15,7 
1931 {32 107,8 108,6 44,3 22,2 41 ,2 20,4 

В на,стоящее время фабзавуч охватывает совсем не

значительную часть nодрастающего рабочего молод-
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няка. К концу пятилетия охват у маJlЬЧrиков лренысит 

40 %'. Но к у да же денут,ся остаlJiыные 60% ? Останутся Jirи 

они, как сейчас, без работы, или найдут применение 

овоему '~'~РУдУ н на каr1юй •рабо1'е~ 

Не трудно видеть, что все они целико~1 могут быть' 
обесnечены через школу квалифицированной работой. 

Действительно, на основании rосnлановского nлана не 

трудно определить, каков будет прием н разные типы 

школ в последнем году пя11илетки : 

Тиnы школ П рием (в тыс.) в 1931 /32 r. 
Мальч. Девоч. Всего 

35 35 70 
8 2 10 

10 5 15 
/б 9 25 

1. Профуклон 11 стуn. 
2. Рабфак ..... . 
3. Профшкола nовышснн. тиnа 
4. >> ПОНIIЖСНН. » 

11 () 17 
33 23 56 

S. Фабзавуч (оставu•иеся 200/0) 
6. Техникум . · . . -------------------Bcero 1-6 .. 113 80 193 

Таким образом, кроые фабзавуча еще в разные спе

циальные школы будет nринято 193 тысячи человек, из 
коих 113 тысяч мальчиков. 

А если взять :всех мальчиков- детей работников 

по найму, - то получим даже ыеиьшую величину. 

Д ей ст.вительно: 

1. Дети рабочих (за вычетом уже учтенных, 
nостуnающ. в ФЗУ) . . . . . . . . . . 

2. Дети служащих 
З. » nрислуги . . . . · . . 

Всего . 

63,5 тыс. 
35,8 " 
3,9 » 

103,2 » 

т<>~есть, '~laJJbЧИJ<JИ - де1'и работников по найму- •К 

J<онцу IIЯTI1Jreтrнn на все 100 % мо:гут быть обес•пе

lfены квалифицирова.н'НЫСII образоваиие.11, а с.лед:ооа

телыrо, и I<ВаJJифицироваНJНой работой. При этом не

много меньше 10% rвсего npиell!a могут быть оставлены 
дJI!l .J.ругнх социаJiьных rpynn. Собственно говоря, этот 
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остаток даже выше, ибо всегда останется ка~ше-то ко

личество детей рабочих и служащих, которые по раз

ным причинам не смогут поступить в школу. 

Поступившие !В школу в r<онце пятиJiетия окончат ее 

·через 3 или 4- года. Выпуск их nочти nолностью удо
влетворит nотребность в квалифицированной рабочей 

силе. Но за счет кого сможет быть удовлетворена nо

требность в неквалифицировruн.ных и лолуквалифициро

ванных рабочих? Несомненно, отчасти за счет пере

ростков, но. гЛавным образом, за счет иных социаль
ных груnп и в первую очередь за счет детей крестьян и 

кустарей. Поско.лы<у это !\tенее культурная, менее раз

витая рабочая сила, nосто.пьку она вынуждена итти на 

неквалифицированную работу. 

Если мы говорим, что все мальчики- дети работни

J\ОВ по наЙL\11}'- могут быть полностыо охвачены спе

циальной школой, то это не значит, что они будут 

охвачены ею. НеобходимЫ:\! условием, чтобы возмож

ность nревратилась в действительность, является доста

точная обеспеченность семьи, где nодрастающий маль

чик ДОЛЖеН УЧИТЬСЯ ДО CTO.'Ib ВЬIСОI<ОГО ВОЗраста- ДО 

18-19 лет. 
Конечно, мало обеспеченные семьи еще останутся и 

I< концу пятилетия. Несмотря на подтягивание зарплаты 

отставших групп, заработок неквалифицированных ра

бочих будет очень мал. Они всеми правдами и непра

вдами будут стараться устронть своих детей на работе 

вместо шr<олы, если ... если ученики не будут мате

риа.иьно обеспечены в достаточном раз~1ере. 

Таr<им образо~r, чтобы охватить ,все подрастающее 

тру до вое поколение квалифицнрованным образованием, 

необходимо ученю<ов в достаточной степени мате

риально обеспечить. 
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За последние годы мы наблюдаем, что на работу 

идут подростки из наименее обеспеченных рабочих се

мей. Э·го наглядно видно из сJrедующей таблицы 1
• 

Средняя зарnлата Расх. семьи в среднем 
rлавы семьи на 1 едока 2 

2.n 
в том ч. семей, 

2со 
в точ ч. семей, cuo cuo 

~:::::.-... имеющих рабо- - .... IIMeiOЩHX ра6о-.. -..-... 
Годы = ... t; х:) :i:!-'C) 

тающ. подростков - u - тающ. подростков 
>::: g_ i;: :~ g_ а: ..., -
~ ~~ в % к 

:;;::::( . 
.., о со 

в ot0 к 8с::о. ut::o. 

~:;;~ 
в черв. зар. rл . хх~ в черв. 

расходу 
рублях семьи "-':s: рублях 

~~~ всех сем. ~ :r...::.. всех ce~t . 

1 
1 1923 30,3 29,2 98,5· 13,5 12,5 92,5 

1924 42,2 40,2 95,0 20,0 19,6 98,0 

1925 56,8 52,2 91,8 23,6 

1 

21,5 91,0 

1926 60,2 52,0 

1 

86,3 25,9 20,6 79,5 

1 

Динамю<а абсолютных цифр здесь недостаточно mJ
казательна, ибо благодаря небольшой выборке бюдже

тов (около 250 ежегодно) здесь возможны случайны~ 

колебания. Но относитеJrьные показатели говорят rJчень 

много. Оказывается, в nроизводство nостуnают под

ростки- дети все менее и менее обеспеченных родите

дей. То1.11но тач< же, кроме 1923 года, на работу поступают 
родростки из менее и .менее обеспеченных семей. 

1 Составлена по данным бюджетного обследован11я рабочих 
по РСФСР без r. Москвы. Соответствующая разработка n роизве
дена Центр. Стат. Упр. по моей nросьбе. 

2 Исt<лючая заработок nодростка. 
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Значит, политика IЮВJJечения ~а рабо1•у 11анболее ну

ждающихся rюдростков с каждым !"Одом про.водилась 

все более и более решитеJJьно. Притом она да1вала свои 

положительные. результаты. Если до поступления под

ростка на работу средний расход на 1 едо'l<а в 1926 году 
достигал 20,6 руб., то после поступдения подростка ни 
работу .расход семьи на 1 1едока подJIНJrся до 26,4 руб. 
и почти сравнялсн с бJJагосостоянием тех семей, г де 

под~ростJ<и не работают, - с 27,0 рубJJей. 

Если взять другие годы, то там, .в результате посту

пления подростJ<а на работу, благосостояние семьи nо

вышается !ВЫШе среднего уровня. 

Далее, необходимо отметить, что благосостояние 

семей, имеющих в своем составе подростков, значи

тельно ниже благо~остояния средней рабочей семьи. 

Если сра.внить средний расход на 1 едока ,во всех семьях 

и в семьях, имеющих подростков, то отношение второго 

к первому будет таково: 1924 r.-85,5%, 1925 г.-81,5% 

и 1926 г. -79,0 %. Это и понятно, те семьи, где есть 

подростюи, более многочисленны (5 душ •вместо 4 в сред
нем для всех рабочих семей), ибо это более старые 

семьи. А повышение Iffiалификации отца, а следова

теJJьно, и повышение его заработка, идет медленнее, чем 

увеличивается количесmо ртов в семье. 

Сnрашивается, почему наиболее старые семьи, .имею. 

щие в своем составе подроС'ГI!<ов, должны нести изл•иш

нее бремя по обеспечению учащеrося подростJ<а. Да и. 

вообще, почему семейные рабочие должны нести излиш

нее бремя по обеспечению своей семьи. I-le nравиль

нее ли обесnечение не работающих членов семьи пере

нести 1На плечи всего рабочего •класса 1В целом, выделив 

из всего фо.нда заработной nлаты сnец.иальный семей-
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ный фонд, ·который расnределялея бы не по работн'Икам, 

I<ак сейчас, а по едоi<ам . 

Едва ли может быть отрицательный ответ на послед

ний воnрос- обесnечение по едокам,- это необходи

мый этап к осуществлению лозунга - «С каждого по 

сnособностям, I<аждому по потребности» . 

Но до та1<аго nолного проведения в жизнь принци

nав социального обеспечения очень далеко . Пока же на 

ближайшее nятилетие можно поставить более скромную 

задачу- обеспечение !Всех учащихся в спещиальных 

учебных заведениях. 

Тем более, что учеба - это тоже определеНJный тру д. 

Пусть результаты этого труда выражаются не в мате

риальных ценностях, а 1В знаниях. Но эти знания в со

вокупности ыредставляют такой же фснд накопленного 

труда, каiК и машины. И то, и другое повышает произ

водительность труда, а следовательно, увеличивает 

и количество производимых материальных ценностей 

и благосостояние населения. 

В настоящее время оплата труда учеников ложится, 

главным образом, на nлечи отдельных семей. Весь во

прос идет о том, чтобы переложить ее на плечи всего 

рабочего к.цасса . 

В настоящее время этот принцип оплаты труда осу

щес'l\влен да и то не в полной мере, только в отношении 

учеников фабзавуча. Пра•вда, и в других школах 

имеются стипендии, •но ими пользуется незначительное 

trисло учащихся, да и то в ничтожном размере . 

Какую же часть фонда зарплаты пришлось бы пере

распределить, то-есть выдавать зарплату самому уче

нику, а не его родителям, чтобы полностью обеспечить 

всех учеников профе:саионалыных Ш1<ол? 
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Число тш<их ученнков, за вычетом фабэавуча, опре

делится к концу пятилетия, лри:vrерно, в 935 тысяч 

человек. Считая оплату труда ученю<а ,в 50.?6 от сред

него заработка, общий рi:!сход на зарnлату ученrrка~r 

в конце пятилеrки определиrся, прнУ!ерно, в 375 мил
.11нонов рублей, что соста/Вит около 31/z% общего фондя 
заработной nлаты. 

Перерасnределение фонда зарплаты в таких разме

рах осуществить вполне возможно. Фор~tа такого nере

ряспределения- страхование стнпенднн. Это значит, 

•ITO заработная плата рабочих и служащих должна nо

вышаться несколько медленнее, че,,t это намечено в пя

тилетке, при чем в соответствующем размере должны 

быть увеличены взносы на социальное страхование. 

Оnдата же труда учащнхся (стипендия) должна произ

водиться из фонда социального страхования. 

EcJIИ к концу пятилетия это мероприятие будет осу

шесrвлено, то нет никаюrх серьезных nрепятствий 

1< тому, чтобы охватить специальной школой всех (или 

nочтл всех) подрастающих детей трудящихся. 

В тai<O}r случае задача социалыюrо оrбора наполо

вину решена. Все трудовое подрастающее поколение 

обесnечено квалифицированной учебой, а следова

·"е.льно, 11 квалифицированной работой. Не решен 
только вопрос, на какую учебу пойдут детн рабочих. 

на кю<ую дети служащих. Но этот вопрос уже не имеет 

столь лринциnиальноrо значения. Необходимо лишь 
обеспечить) чтобы дети рабочих в достаточном I<оличе

стве поступали и в техникумы, и на рабфаки, и даже 

в лрофуi<лоны П ступени (nока они существуют). Точно 

так же необходимо обеспечить, trтобы шкою1 фабзавуча 

J<омn.тнжтовалась преимущественно за счет детей рабо-
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чих промышленности и транспорта. Хотя это условие 

в полной стеnе11и обеслеч~но са:vюй жизнью. 

Социальный отбор определяет лишь основные русла, 

по которым вольются в сферу общественного произ

водства разJJичные социальные слои nодрастающего 

nоколеиия. Но ou совсем не оnределяет инди.в:идуальной 

сnециализации . 

В настоящее время •выбор nрофессии и сnециально

сти в значитеJJьной степени предоставлен случаю. Даже 

далеко не всеr да на этот выбор оказывает заметное 

влияние склонность к тому или ино~у виду труда . Чаще 

всего выбор сnециальности оnределяется легкостью или 

трудностью поступить в ту или иную школу. 

Конечно, такой случайный выбор профессии не даст 

хорошей рабочей силы. Работа по специальности не 

представит ниt<акого интереса для работника, к ней 

мало пригодного. 

Хотя .в nерсnективе nрофессиональные различия 

будут все больше и больше у~еньшаться, но это про

цесс медJrенный, и в бJIИжайшие годы .нам nридется счи

таться с резкой специализацией квалифицированного 

труда. 

Поэтому организация nрофессионального отбора 

является одной из важнейших задач пятилетня. 

Профессиональный отбор nри приеме в школы фаб

завуча получид довольно широкое распространение. 

Его надо распространить н на другие виды школ. 

Но важнее всего в этом деле разработать правильную 

методику оnределениЯ nригодности к тofr или иной 
профессии. 

Помимо отбора nри приеме необходимо, по опыту 

Западной Европы и АмерИI<И, создать консультации по 
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выбору профессни, которые дава.л и бы совет, какими 

профессиями лучше всего заняться данному человеку. 

И еще необходимо на очередь дня nоставить одну 

задачу - отбор на nроизводстве. В настоящее время 

nовышение в должности происходит случайно, ~a-гJra-

301<. Здесь нередi<О бывают ошибки. И в эту еще новую 

область необходимо ввести научвые начала. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оснонная задача ~ю.подежи - учиться. Насколько же 

эта задача решае·гсн в nятилетней персnективе? 

Годы 

\ 
1926{2 7 

2 1931 /3 

7 

2 

1926/2 

1931 /3 

11 

Общее ч11сло 11а-
И:s них учатся 

селения (в тыс.) 
в тыся чах в Oj0 к населению 

IICei'O 1 В ТОМ Ч. 
в СССР в гор о пах 

всеrо 1 в том ч. 
u СССР в город. 

всего 1 в том ч. 
в СССР в I'Ород. 

1 

' 

11 1 J loдpoCTI<II 14-17 лет. 

15.075 2.477 

11 

1.607 

1 

916 10,7 37,1 

10.630 1.931 2.680 1.534 25,3 79,5 

Юношество 18- 22 лет. 

16.885 2.865 322 
1 

309 1 ,9 10,8 

18.270 3.448 446 

1 

425 2,4 . 12,3 

Задаttа охвата молодежи учебой близка к полному 

осуществлению только •В отношении подрост-ков, жи

вущих в городах. Если же взять все подростковое насе

ление, то оно сравнитеJiьно .в небольшой степени охва

чено учебой. Экономичеокие усдовия деревни, где ра-
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бота в хозяJ1стве начинается с малых лет, еще не дают 
возможности сделать решитеJiьное продвижение вперед 

в этом направлении. Да и наша бедность также пока 

не дает возможности уделить много средств на обуче

ffие подросткового населения деревни. 

Юношеские возрасты и в городе еще слабо охвачены 

учебой. Стопроцентный охват учебой и этих возра

стов- задача далекого будущего. 

Но и те достижения, которые вырисовывают<::я нам, 

ни в коем случае нельзя сt.Jитать неизбежными н вполне 

предопределенными всем ходом развития народного хо

зяйства. Предстоит коJiоссальная борьба за широкое 

развитие образо.вания в нашей стране, борьба за те 

средства, которые могут быть выделены на образова

тельные цели. И толыю таким образом мы должны под

ходить к намеченным перспективам. 

Дело, конечно, не в одних средствах. Необходимо 

целым рядо~r мероприятий обеспечить возможность 

проведения в жизнь широкой программы развития про

фессионального образования молодежи вообще и рабо

чего образования в особенности. 

Основное из этих мероприятий- быстрое развитие 

городской семилетки, особенно в фабрично-заводских 

районах, и увязка семилетки со школой ФЗУ. 

Вторая крупнейшая задача- это увязка сети про

фессиона.rrьного образования с потребностью народного 

хозяйства в обученной рабочей силе и организация 

размещения оканчивающих в производстве, в частно

С'ГИ, организация переброски квалифицированной рабо

чей силы на новые предприятия. 

Третья задача- это решительное •По.вышение мате

риального обеспечения учащихся, для чего должен быть 
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nроработа~ волрос о rосударственндм регулированиИ 

зарплаты учеников и о страховании стипендий. 

Четвертая задача- усиление политехнических мо

менто.в в профессиональном образовании, улучшение 

методов обучения, обновление и улучшение производ

ственного оборудования мастерских. 

Есть и еще одна ~Важнейшая задача. Если мы гово

рим, что предстоит колоссальная борьба за образование 

в нашей стране, то э1·о совсем не значит, что борьба 

будет прот.ив tВра!Го.в. Конечно, у 1На'с встречает-ся iНе

редко бюроi<ратическое отношение к развитию образо

вания, полнейшее непонимавие его значения. Оснонная 

опасность не в этом. Оснавная борьба nредстоит с на

шей бедностью. Поэтому-то на первых порах ·социали

стичесi<ого ст.ронтельс11ва разmтие образования должно 

рассматриваться, как хозяйственная задача. Затраты на 

него могут быть тем больше, чем больше оно повышает 

nроизводительную силу труда. 

А отсюда вывод- задача постоянного наблюдения 

и · изучения хозяйственной эффективности лрофес-сио

нальноrо образования есть важнейшая задача. Осо

бенное внимание tВ этом отношении долж.но быт& ·уде

лено молодой школе- фабзавучу -школе, борющейся 

за свое сущес11вование. Только при тщательном изуче

нии хозяйственной эффективности обучения, то-есть 

влияния его на "валификацию и производительность 

тру да, возможно быстрое расширение фабза.вуча и его 

nостоянное улучшение. 

Вопросами п.рофессиональноrо образования не огра

ничиваются 'перспеJ<тивы труда молодежи. Кроме этих 

вопросов, основньtм я·вляется 1Вiопрос о втяrИ'вании юно. 

шества в rrроизводство. Осно.вная задача в этом ·вопро 

се - втягивание юношества в строительное депо путем 
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широчайшего разВ~ития краткосрочной подrо·rовки. 

Вторая задача- втягивание юношес118а в промышлен

ность, nреимущественно на неl<налифицированную и nо
Jiуr<валифицированную работу) nутем широкого nриме

нения сверхброни, втягивания подростков ·в трудкол

лекти•вы безработных, преимущественного приема юно

шества в производство и оЛр. 

Чрезвычайно важный ,вопрос- воnрос о девушках. 

Здесь еще и еще раз необходимо поработать над тем, 

в •какие отрасшr труда ·и какими .путями можно втянути 

доnолнительное количество девушек. Но в то же ·время 

ни на минуту нельзя Зilбывать, что еще долго преобла

дающая часть де•вушек будет занята !В домашнем хозя~

С'I'ве, а nотому задача обучения домоводству является 

весьма ватной для втяги·вания и этой части молодежи 

в сферу социа;rистическоrо строительства. 

Наше народное хозяйство ·начинает быстро разви

ваться. Материальные ресурсы растут быстрым темпом. 

Не ме;нrее бые11рым темпом б у дут расти tИ -культ)'lрные ре

аурсы нашего >юзяйства. А в Э'Гом деле первое слово Лiри

надлежнт !УЮJI'Одежи. Дальнейшая реОiрrаНJизац•ия 11руда 

и быта 11-tолодеж•н на соц·иалистtи•чесюих •началах- вот та 

ооню!Вная база, на которой будет tра·с.ти н раэвИJааться 

культурная реuзолюция в .нашей с11раJне,-осн01вная ·лtред

лосьrлка бьDС1'рого соц•иалиС'J1И'Че.СI<оrо tС1)рОИ11ельс-nва: 

Социалистическая реорганизация тру да молодежи -
вот та основная идея, которая должна быть положена 

в ос·нову ПЯ'ГИ/lет,него nлана по труду молодежи. 
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t\1) 

~ 

1 

t-=: 
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Таб.яица 1 

СОСТАВ ПОДРОСТКОВ, ЖИВУЩИХ В ГОРОДАХ СССР, ПО ЗАНЯТИЯМ 1923- 1932 rr. 

ci. 
о 
r::: 
о 
r::: 

~ 
~ 

-
1 

1 

2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

1 
2 
з 
4 
5 

1 
2 
з 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 

Количество населения в возрасте14-17 лет (в тыс.)на 

1/IV 1923 r . 1/1 1927 r. 1/1 1932 r. 

Гру1mы занятий населения 
«1 t\1 е<$ 

:f с:: :f с:: :f с:: 
-3 о .;; о i о 

~ :.: r::: :Е :с r::: :Е :.: r::: 
>. ~ ~ >. О) 

~ >. ~ .о 
:Е :iE о :Е ~ о :Е ~ о 

----- - ----------
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 

L. НаеNнЫIА ТРУ/\ 
Цеt1эовая промыwленность . . 

а) рабоч~1е . . . . . . . . 54,2 22,2 76,4 84,7 32,2 116,9 94,7 35,9 130,6 
б) служащие . . . . . . 2,9 1,3 4,2 1,1 0,4 1,5 1,1 0,4 1,5 

Мелкая промышленность . . . 10,3 3,7 14,0 12,8 4,4 17,2 15,4 6,0 21,4 
Строительство . . . . . . . . 1,0 0,2 1,2 4,8 1,0 5,8 10,4 2,1 12,5 
Железнодорожный транспорт • 12,8 2,5 15,3 13,2 2,0 15,2 15,2 2,4 17,6 
Прочий трансnорт • • . . • . 4,7 0,2 4,9 3,, 0,2 4,1 5,1 0,2 5,3 
Торговля .• .• . ..•... 5,1 2,7 7,8 6,4 3,2 9,6 7,6 3,8 11,4 
Работники связи . . . . . . . 1,0 0,2 1,2 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 
Работники просвещения . . . 0,8 1,5 2,3 1,5 2,3 3,8 1,9 2,9 4,8 
Работники здравоохранен11я . . 0,4 1,3 1,7 0,1 0,6 0,7 0,2 0,8 1,0 
Прочиn госаппарат . • . . . 9,1 8,1 17,2 9,0 5,3 14,3 9,7 5,7 15,4 
С.-хоз. рабочие . • . . . • . . 2,5 0,7 3,2 4,1 1,2 5,3 4,7 1,2 5,9 
Домашние работники . • . • . 0,4 15,6 16,0 0,8 31,2 32,0 1,0 37,4 38,4 
Перем. подевн. рабочие • . . . 12,0 4,8 16,8 12,0 4,8 16,8 13,5 5,4 18,9 
Прочие .••. . ....... 6,9 6,4 13,3 6,9 6,4 13,3 8,1 7;5 15,6 

Итого no 1 • • • 1 1·ч,1 J 71,4 J 19s.sj 161,б /95,2 J2s6,8/1SR,9 )111,1 }зом 

Il. Прочие трудов. занятия 

Кустари и ремесленники 
Сельские хозяева 
Торговцы ..•...• 
Лица свободн. проф. . . 
Прочие трудов. занятия 

Итого по 11 

JII. Нетрудо вые закятиJI 
Рантьеры · и цомовл. . . • • 
Хозяева с наемн. рабочими . 
Прочие (декласс) . . . . • • 

Итого по JП •• 

IV. Ижцив. гос. и общ. учр. 
Восп. детдомов и инт. 
Инвалиды 
Больные ... . 
Заключенные . . 
Учащ. стипенд .. 
Пенеионеры . . 

Итого по IV. 

V. Ижднв. частн. лиц. 
Учащиеся .•. .. .. 
Прочие иждивенцы . . . . 

Итого по V . 

В том числе ищущих труда 
(зарег. на бирже труда) • • 

ВСЕГО ••. 

13,4 
74,9 
10,1 
0,5 
1,0 

99,9 

0,8 
0,1 
5,9 

6,8 

3,5 
74,0 
3,7 
0,6 
0,0 

81,8 

1 '1 
0,0 
6,7 

7,8 

16,9 
148,9 
13,8 
1,1 
1,0 

181,71 

1,9 
0,1 

12,6 

14,6 

14,9 
40,2 
8,7 
0,41 

..22 
65,3 

0,4 
0,0 
5,9 

6,31 

3,8 
39,8 
3,2 
0,4 
0,0 

47,2 

0,6 
0,01 
6,7 

1,3 

18,7 
80,0 
11,9 

0,8. 
1,1 
---, 

112,5 

1,0 
0,0 

12,6 

13.6f 

17,6 
40,2 
8,7 
0,4 
1,3 1 

68,21 

0,3 
0,0 
7,0 

7,3 

4;5 
39,8 

3,2 
0,5 
0,0 

48,0 

0,5 
0,0 1 
7,9 

8.41 

221 ' 
8о:о 
11,9 

0,9 
1,3 

116,2 

0,8 
0,0 

14,9 

15,7 

30,7 26,9 57,6 16,3 14,3 30,3 15,6 13,8 29,41 
0,9 0,6 1,5 0,4 0,3 0,7 0,4 0,3 0.71 
3,4 3,0 6,4 4,1 3,6 7,7 4,6 4,0 8,6: 
5,1 0,6 5, 7 7,6 0,4 8,0 9,3 1 ,1 10,4 

19,8 8,4 28,21 25.0 10,6 35.6 39,2 16,6 55,8i 
1,7 1,8 3,5 4,5 4,8 9,3 8,8 4,6 13,1 

61,6 1 41,31 102,91 57,91 34,01 91,91 77,9 1 40,4 1 118, 

172,3 1 203,41 375,71 297,0\ 330,0 627,01485,6 1549,2 11034,8 
436,3 622,3 1058,& 608,3 7672. 1375,5 121,6 223,8 345,4 

608,6 1 825,7\1434,31 905,3\1097,2\ 2002,5\607,2 1773,0 \1380,2 

32,7 1 27,91 60,61 77.21 74,41 151,61 24,3 23,0 1 47,3 

901,0 11028,0, 1929,0, 1196,4, 1280,9, 2477,3, 949,5 1981,5 11931,0 

1 

1 

1 

1 
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ТабJнща 2 

СОСТАВ ЮНОШЕСТВА, ЖИВУЩЕГО В ГОРОДАХ СССР, ПО ЗАНЯТИЯМ 1923-1932 гг. 

( оnт~1мальный вариант) 

о. 
11 Число населения в возрасте 18-22 лет (в тыс.) 

о 11у 1923 '· 1 /11927 '· 1/1 1932 '· с Групn~ занятиlt ill . . . о 
с 

• ~ • ~ • t:; 

населения 
:r о .; :: о .; :: о 

~ х с ~ х = ~ = с 

~ ~ ,о >.. ~ ,о >.. ~ ,о 
о ~ о ~ о 

1 2 
- - 4 - - -5---6---7- --8- --9 - 11) -11-

1. НАЕМНЫЙ ТРУД 
1 Цензовая nромышлен. 

а~ рабочие . . . . . . . . 123,8 77,0 200,8 225,9 130,6 356,5 312,1 180,2 492,3 

2 
6 служащ11е ....... 14,6 7,4. 22,0 19,9 8,2 28,1 21,2 8,71 29,9 

Мелкая nромышленность . . . 17,6 10,5 28,1 1 17,6, 10,5 28,1 21,2 12,7 33,9 
3 Стронтельстве . . . . . . . . 5,8 0,0 5,8 31,0 0,0 31,0 155.0 0,0 155,0 
4 Трансnорт железнодорожный . 65,1 18,6 83,7, 89,3 19,0 108,3 103,3 22,0 125,3, 
5 Проч1111 трансnорт . . . . . . 19,8 5,5 25,31 31,7 8,8 40,5 41,7 11,5 53,21 
6 Торговля ........... 19,4 15,8 35,2 41,6 33,9 75,.5 49,3 40,2 89,51 

7 Работники связи . . . . . . . 12,5 7,5 20,0 15,6 8,6 24,2 17,1 9,2 26,3 
8 Ра6отниi<И nросвещения. . . . 14,0 32,7 46,71 22,2 40,5 62,7 28,7 52,2 80,9 
9 Работники здравоохранениR . 4,9 22,5 27,4 7,8 36,3 44,1 9,.5 44,6 54,1 

10 ПрочнА госаnnарат . . . . . . 58,8 38,5 97,3, 101,1 43,8 144,9 1 08,.5 47,0 155,5 
11 Сел.-хоз. рабочие . . . . . . 5,3 1,2 6,5 4,8 1,1 5,9 5,5 1,3 6,8 
12 Домашние работ1н1ки . . . . . 0,2 17,7 17,9 0,4 35,4 35,8 0,5 39,9 40,4 
13 ПеременНt>~е рабочие ~ . . . . 1 27,7 11,5 39,21 27,7 11,5 39,2 31,2 12,9 44,1 
14 Прочие ............ 17,1 25,7 42,8 17,1 25,7 42,8 20,2 30,3 50,5 

1 Всего наемного труда . \\ 406,6\ 292,1 \ 698,7 \ 653,7\ 413,9j1067,6j 925,0\ 512,7J1437,7 

ll. \lp ·Ч . трудовые занятия 

1 и ре ,."есnенники . • . 
• е хозяева ....... 
{Ы • • • •• • •• • • 
:ободных nрофесснА . . 
руд. занятия . .... 

1 Кустар 
2 Сельск 
3 Торгов 
4 Лица с 
5 ilpi'Ч. Т 

Итого по гр. \1. • • • 

111. н 
1 1 Раliтье 
2 Хоз. с 
3 Прочие 

етрудовые занятия 

ы и домовладельцы . . 
1аемн. ра6ОЧIIМИ ... 
(декласс.) ...... 

JV. Иж 

1 Bocn. д 
2 Инвам 
3 Больны 
4 Заключ 
5 Учащи 
б Пенсио 

У. Иж 

1 1 Учащи 
2 Urочис 

Итого по гр. 111. • • . 

див. roc. и общ. учр. 

~тдоы. и интерн . . . 
\Ы . ... . ..... 
е в больниц. н санат .. 
енные . . •.•.. • . 
ся-стиnевдиаты . . . . 
iеры ...•.•.. . 

Итого no гр. JV. . • • 

д~1венцы частн. лиц. 

с я • • • • о . .... . 

иждивенцы ...... 

Итого по гр. У ..• • 

Vl. Бе 1работные ..•...• 

ВСЕГО . . ..•. 

1 ' 
10,91 40,8' 29,9 33,31 12,1 45,4 39,9 14,2 53,5 

94,6 76,3, 170,9 67,9 55,7 123,6 67,9 55,7 123,h 
18,0 6,71 24,7 15,61 5.8 21,4 15,6 5,8 2Ч 4,9 5,0 9,9 3,6 3,7 7,3 4,3 4,4 8,7 

3,0 о,о, 3,0 3.4, 0,0 3,~ 3.9 0.0 3,9 

150,4 98,91 249,3 123,8 77,3 201,1 131 ,0 80,1 211,1 

' 1 
1,5 2,5 4,0 0,7 1,3 2,0 0,6 1,1 1,7 
0,5 0,1 0,6 8,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 

10,6 14,5 25,1 10,61 14,5 25,1 12.5 17,1 29,6 
12,6 17,1 1 29,7 11,5 15,8 27,3 

13,21 
18,2 31,4 

10,2 4.3, 14,5 5,4 2,3 7,7 5,2 2,2 7,4 
2,1 1,2 3,3 1,0 0,61 1,6 1,0 0,6 1,6 
5,7 6,1 1 11 ,8 6,8 7,3, 14,1 7,6 8,1 1 15,7 29,8 2,71 32,5 44,7 4,01 48,7 54,4 4,9 59,3 

37,8 18,0 55,8 47,8 22,81 70,6 74,8 35,6 110,4 
2,6 1,9, 4,5 7,0 5,1 12,1 13,7 10,0 23,7 

88,2 . 34,2 122,4 112,7 42,1 154,8 156,7 61,4 218,1 

1 41,5 46,6 88,1 53,2 61,7 114,9 71 ,6 85,0 156,6 
129,0 540,4 Ь69,4 141,0 708,7 849,7 115,6 866,4 982,0 

170,5 1 587,0 
96,7 150,7 

757,5,194,21 770,41 964,f.al 187,21 951,4\1.138:6 
247,4 164,1 255,5 419,6 156,9 223,3 380,2 

925,0 [1.180,012.1 05,011.260,011.675 оj2.8ЗБ,О, 1 .670,01 1,847, 113.417,1 

• 
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'I'аб .. щца 3 
СОСТАВ ЮНОШЕСТВА, ЖИВУЩЕГО В ГОРОДАХ СССР, ПО ЗАНЯТИЯМ 1923 -1932 r. 

(отnравной вариант) 

ci. Число населенвя в возрасте 18- 22 лет (в тыс.) 
о 1/lV- 1923 г. 1/ I- 1927 г. 1/l-1932 г. с: 

Груnnы заняпtА <'! «1 «1 о 

3" <:; 

:f 
с; 

3" 
с; с: :i о i о i о 

~ 
населения 

:Е :.: с: :Е :с с: :Е ::: с: 

>.. 
.., 

-о >.. 
.., 

-о :-- .., 
,о 

~ :Е ~ о :Е ~ о :Е ~ о 
t-

1 
- -------- -- -- -- --1 . 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11 
1 1 1 1 1. НАЕМНЫЙ ТРУД 

11 Цензовая nро~tышлен . 

а~ рабочие • • • . . • • • . 123,8 77,0 200,8 225,9 130,6 356,5 297,1 171,6 468,7 
б служащие •. . .• • .. 14,6 7,4 22,0 19,Q 8,2 28,1 21,2 8,7 29,9 

Мелкая nромышленность • . . 17,6 10,5 28,1 17,6 10,5 28,1 21,2 12,7 33,9 
Стро~tтельство • • . • . . . . 5,8 0,0 5,8 31 ,0 0,0 31,0 67,0 0,0 67,0 
Трансnорт железнод •>рожныn . 65,1 18,6 83,7 89,3 19,0 108,3 103,3 22,0 125,3 
Лрочий трансnорт •. • • . • 19,8 5,5 25,3 31,7 8,8 40,5 41,7 11,5 53,2 
Торговля ..• • • • . • •. • 19,4 15,8 35,2 41 ,6 33.9 75,5 49,3 40,2 89,5 
Работннкв связи . . • . • . • 12,5 7,5 20,0 15,6 8,6 24,2 17,1 9,2 26,3 
Работники просnещения . . . 14,0 32,7 46,7 22,2 40,5 62,7 28,7 52,2 80,9 
Работвики эдраооохранення 4,9 22,5 27,4 7,8 36,3 44,1 9,5 44,6 54,1 
Прочнt\ госаnnарат • . • • . . 58,8 38,5 97,3 101,1 43,8 144,9 108,5 47,0 155,5 
Сел.·хоэ . ра6оч11е • • . . • . 5,3 1,2 6,5 4,8 1,1 5,9 5,5 1,3 6,8 
Домашине работники .• • •. 0,2 17,7 17,9 0,4 35,4 35,8 0,5 39,9 40;4 
Переменные рабочие . • . • . 27,7 11 ,51 39,2 27,71 11 ,s 3Q,2 31 ,2 12,9 44.1 
Пpo-nte . . . . . . .... 17,1 25,7 42,8 17,1 25,7 42,8 20,2 30,1 50.5 

Всего наемного труда . 406,6 1 292,1 1 698,71 653,71 413,911.067,6/ 822,0/ 504,ф.326,1 l 

.. 
те трудовые занятttЯ 

1 11 ремесленники . . . !· 29,9 
te хозяева о • о о • о 94,6 

Jl. Jlpo 

1 Кустар 
2 Сельск 
З Торгов 
4 Лица с 

,ы ........ .. . 
tободных а1рофессий. . 

18,0 
4,9 

5 1 Проч. т руд. занятия . . . . . 3,0 

IIJ. н 

1 1 Рантье 
2 Хоз. с 
З Прочие 

1 
2 
з 
4 
5 
6 

IV. Иж 
Bocn. д 
Инеали 
Больны 
За ключ 
У чащи 
Пенсио 

Итого по гр. 11 . • . 150,4 

етрудовые занятия 

•ы и домовпадельцЬt . . 
1аемн. рабочими. . . . 
(декласс.) • . . . . . 

1,5 
0,5 

10,6 

Итого по rp. 111 . . .~ 12,6 

11,ив. roc. и общ. учр. 

:тдом. и инт. . . . . . 10,2 
lbl .......... 2,1 
: в боnьн. и санат ... 5,1 
шные .. · . ...... 29,8 
:я стиnендиаты .... ! 37,8 1 
tеЕы ........ · jl 2,6 

Итого по rp. IV . . . 1\ 88,2 

У. и 

1 1 Учащи 
2 Прочне 

кдив. частных лиц 11 

:ся ....... .. . ~ 41 ,5 
ИЖДIIВеНЦЫ . . . . • . 129,0 

10,9 
76,3 
6,7 
5,0 
0,0 

98,9 

2,5 
0,1 

14,5 

17,1 

4.3 
1,2 
6,1 
2,7 

18,0 
1 9 

34,2 

46,6 
540.4 

1 

40,8 33,3 12,1 45,4 39,3 14,2 53,5 
170.9 67,9 55,71 123,6 67,9 55,7 123,6 
24,7 15,6 5.8 21 ,4 15,6 5,8 21,4 

9,9 3,6 3,7 7,3 4,3 4,4 8,7 
3,0 3,4 0,0 3,4 3,9 0,0 3,9 

249,3 123,8 77,3 201,1 131,0 80,1 211,1 

4,0 0,7 1,3 2,0 0,6 1,1 1,7 
0,6 0,2 0,0 0,2 0,11 0,0 0,1 

25,1 10,6 14,5 25,1 12.5 17,1 29 б 

29,7 . 11,5 15,8 27,3 13,2 18;2 31 ,4 

14,5 5,4 2,3 7,7 5,2 2,2 7,4 
3,3 1,0 0.6 1,6 1,0 0,6 1,6 

11,8 6,8 7,3 14,1 7,6 8,1 15,7 
32,5 44,7 4,0 48.7 54,4 4;9 59,3 
55,8 47,8 22,8 70,6 74,81 35,6 110,4 

4,5 7,0 5.1 12,1 13,7 10,0 23,7 

122,4 112,7/ 42,1 154,8/ 156,7' 61,4 218.1 

88,1 53,2 
669,4/ 141,0 

61 ,7 114,9 71,6 
708,7/ 849,7 151,1 

85,0 156,6 
866,4/1.017,5 

Итого по rp. V . . . 170,51 587,01 757,51 194,21 770,4, 964,61222,71 951,~1 1174,1 1 
работвые .. . .... 96,7 150.71 247,4 164,1 255,5 419,6 224,4 231,9 456,3: \'1. Без 
вс~го t t ' •••• 925,0 1 11 80,01 210Б,О1 1260,01 1 57Б,О, 2835,01 1 570,0, 1847, 1 1 3417, 1 
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От автора .•...•.. . ... , . • . . . . • . З 
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