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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Трудовое законодательство СССР уделяет большое место 

юношескому труду. Это законодательство советской власти уже 

давно настоятельно требует сводной работы, дающей обосно

вание правового положения юношеского труда в СССР. 
Этот nробел восполняет работа тов. Гришина "Правовое поло

жение юношеского труда в СССР", дающая анализ nравового 

положения труда молодежи при советсi<ой власти. 

Особенно ценно в этой работе сравнение советс1<аго регу.пиро

вания юношеского труда с положением рабочей молодежи в 

России до Октября н в капиталистических странах. ' 
Освещая практику реu-улирования юношеского труда, работа 

тов. Гришина nредставляет значительный интерес для всех това

рищей, изучающих проблемы юношеского труда. 

Исходя из этого, следует рекомендовать работу тов. Гришина 

вниманию всех работников труда, в особенности работающих 
в обJiасти регу.rшрования юношесi<ого труда. 

В. Шмидт. 

2 1/YI 29 r. 



ОТ ОТ ДЕЛА ТРУ ДА И ОБРАЗОВАНИЯ ЦК ВЛКСМ. 

В период ре!<Онструкции народного хозяйства волросы орга
низации юношеского труда в nроиэводстве приобретают перво
степенное значение. Растущая nромышленность, реконструирующая 
свою техническую базу на основе последних достижений науки 
и техники, пред'являет nовышенные требования к новому рабо
чему. Он должен быть культурно развитым , технически грамот
ным, общественно активным, nолитичеСJ<и соанательным. 

Комсомолу в течение 2 лет пришлось вести ожесточенную 
борьбу за nравильную марксистсJ<О-ленинскую линию в вопроса:.: 
подготовки рабочей силы. Целых 2 года борьбы nротив теории 
буржуааной ограниченности, nротив теории Гастева, сводившего 
рабочего исJ<лючительно к роли nридатка машины и на основе 
этого требовавшего исключительно узко производственной nод
готовки. Но жизнь сказала свое. Поднятое комсомолом знамя социа 
листического соревнования с очевидностью nоказало даже сомне

вающимся, J<аким должен быть р~бочий в период строительства со 
циализма и в какую сторону вел Гастев. 

Сейчас nринциnиальные споры в ряде воnросов разрешены. 
На nервое место выплывает творческая строительная работа по 
организации юношеского труда в производстве. Она, конечно_. 
требует известного оnыта, известной теоретической подготовки. 

VI конференция комсомола уже лостnвила в порядок дня за
дачу подготовки экономактива. 

Но надо сознаться, что литературных nособий для таr<ой боль~ 
шой задачи очень мало. И вот в этих условиях книжка тов . 
Гр и шин а должна сослужить СJJужбу в деле nовышения тео
ретического уровня комсомольского ЭJ<ономактива. 

Написанная в строго пра вовом разрезе, книжка все же дает 
богатый фактический материал no истории юношеского труда, 
no его законодательному регулированию, no nреломлению законо
дательства в жизни. Весь этот материал сопровождается чет
ким экономическим анализом. С этими вопросами, I<онечноt 
должны познакомиться наши экономработники. 

з1vii-I929 г. 
Москва 



Г Л АВА 1. 

IОНОШЕСJ<Ий ТРУ Д С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕГО ПРАВОВОй 
ОРГАНИЗАЦИИ. 

В современ11ом каnиталистическом обществе труд рабочей 
молодежи является составной необходимой частью системы капита
листического nроиэводства. Такая роль юн;:>шеского труда харак
терна не только для настоящей полосы развития капитализма, 
н0 и для всего его nрошлого историчеСJ<Оrо развития. Широкое 
nрименение детского труда в пронзводстве началось еще на заре 

t<апитализма. О размерах эксплоатации детского труда и его 
результатах мы можем найти не мало страниц в .,Капитале" Маркса 
и "Положении рабочего класса в Англии" Ф. Энгельса. Об•ясияя 
nричины вовлечения детсi<оrо труда в nроизводство, Маркс n.-:ал: 
"Поскольку машины делают муСiсульную силу излишней, они 
становятся средством д;щ того, чтобы nрименять рабочих без 
мусi{ульной силы или с недостаточным физическим развитием, 
но с более гибю1ми членами. Поэтому женский и детский труд 
были nepnыl'I'I словом каrrита.'Jистическоrо применения машин" 1 ). 

Выгодность юношеского труда для каnиталистов является ос
новной причиной его широкого применевия в каnиталистических 
странах. Вот некоторые цифры, характеризующие размеры nриме
невия труда молодежи в nромышленности зарубежных стран 2). 

В Германии до войны бы.rю занято в nроизводстве 3.551.527 
человек рабочей молодежи, в 1926 r. количество ее nревысило 
4 миллиона, что составля.rю в отношении всеrо пролетариата Гер
мании 18°/0• В Чсхо-Словаюш контингент рабочей молодежи 
достигает 1 миллиона человек, что составляет около 20°/0 общего 
числа рабочих. В Англии рабочей молодежи насчитываетсп до 
3 миллионов человек-17~/о общего числа рабочих. Во Франции 
имеется до 2 миллионов человеr< рабочей молодежи- 20°/0 всего 
nролетариата. В друrих странах молодежь по отношению к обще
му числу рабочих составляет: в Норвегии-25-30°/о, в Швеции-
8,10/0, в Югославии по отдельным nроизводствам---свыше 50°/0 
(по Белграду, по данным инспекции труда, в среднем 20,4°/0 ) , в 
Китае, по данным обследования 7 отраслей промышленности,-от 
30 до 75%, а в среднем 58°/u· 

1) К, Мар к с "l<am1тan", том J. стр. 299. ГИЗ, 1928 r. 
2) Цнфры взяты из статьи М. Ха с к и tt а "Последянi\ nленум КИМ о формах 

органнэашш paбo•Jeil молодежн"-.Красныii интернацвонал nрофсо10зов" N: 8-9 
за 1927 г. 
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Т:1кой большой удельный вес рабочей моJюдежи о производ
стве l<апиталистичесr<их стран об'ясняется тем, что труд моло
дежи за рубежом з'начителыю дешевле труда взрослых (нищен
ская оплата труда, длинные сроки ученичества и т. д). 

Совершенно на иных началах используется юношеский труд 
n СССР. Интересам эксnлоатации у нас противопоставляются 
интересы социалистической организации труда, интересы воспи
тания нового человека, строителя социалвстическоrо общества . 
Количество работающ11х по найму nодростков и ма1юлетних, 
составлявшее в царской России о 1913 r. 11, 1 1 ' /о I< общему числу 
рабочих, снизилось до 4,G 0/ 0 J4a 1/I-28 r. Применение труда 
подростков в nроизводстае доводится в СССР до размеров, дюс
туемых мотивами социально-экономического характера. 

Вопрос о законодательном регуJiировании юношесt<ого труда 
в СССР мы осветим в последующих главах. Дшr того чтобы 
обстоятельнее разрешить эту задачу, нам, однако, nридется пред
варительно коснуться неi<Оторых особенностей юношеского тру
да, его роли и значения в народном хозяйстве и в связи с этим 
установить предпосыJII<И правовой его организации. 

На промытленное развитие каждой страны влияет ряд фаJ<
торов. Одним из таю1х фаr<Торов является состав рабочего r<ласса 
страны, его квалифицированность, социаJr ьное происхождени~. 
культурный уровень. 

R связи с этим обратимся вначале к оыясненrно воnроса, в r<аком 
возрасте начинается работа по найму пролетариата нашей страны. 
Ответ на этот воnрос дают данные обс1rедования начального воз
раста работы по найму различных предприятий. Вот даuные о рас
nределении начального возраста работы по найму среди рабочнх 
5 мосr<овских типографий (no данным обсJJедования 1923 г.) : 

-

Назвашrе 

rаспреж;ление рабочт; no возр11сту нa 11ii дll раб. по наi1му j 
8 :J бCO.IIIO TII ЬIX Чli CJJ3X В %% f( общему ЧlfСЛ .У 

npoфccc rt il MoJJ. IL:{- \б 1 L 7 11 1 Всего n Мод. 11 :1..::..1~- 1711 
!3 JJ. лет бОJ11•Ше )' J<азав. 13 л . лет бодьше 

.~ет возрасте JJ CT 

Ручные ю1борщ11 юt. 126 1[:33 1:3 572 2~ ,0 75,7 
1 

2,:} 
Машиюrые набор-

1 
IJlИf(l1 . 14 7R 5 1)7 14,4 fiO,[J 5,1 

Лнтоrр:.~ф. nеревод-
Ч lll< ll. 8 3!) 1 4G J 6,7 8 1,2 2,1 

Бp<)Ш10p013Щifl(lf . 58 102 1 lGl :~6 ,0 Н3,4 O,ti 
Печатники . 18 JJ !i () 143 12,tl 83,3 4') . , ... 
Переnлетчнr<Н. 14 .')8 2 1 0:~ 42,2 55,9 1,9 
На11лад•н11<11 14 11 7 . 122 11,5 82,8 5,7 
J111тограф. ле•Jат-

26 /IИKII. - J9 2 ·17 40,4. 55,'L 4,3 
Словоm1тчнк11. :1 

(j 1::! L 49 12,8 85,2 2,0 
1 Стереотнперьr. 5 24 5 34 14,7 70,G 14 ,7 

Черворабочне. (i3 81 GH 2 12 2!),8 39,0 31.,2 

' Прочне. 88 171 41 2D9 29,5 :щв 13,7 
1 

В се го. 463 1.275 150 1.888 24 G 
' 

67,5 7,9 i ---
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Из этой таблиць! видно, что nроцент nоступивших иа работу 
по найму после 17 ле·r значителен только среди чернорабочих. 
Гораздо меньше, но все же значителен nроцент начавших работу 
старше 17 лет среди рабочих вредных профессий-стереотиnвров 
и пр., имеющих в своем составе много неt<валифицированных 
nрофессий. В ост~ю.ных же професснях количество JJИЦ, начав
ших работать в возрасте старше 17 11ет, не nреаышает 6°/0, nри
чем из этого числа значительная часть рабочих начала работать 
еще с 17 лет. Таким образом J<J~алифицированные рабочие по
лиграфичесr<оt·о nроизводства лишь в редких случаях nриступают 
I< наемному труду взрослыми. Такое же nоложение мы имеем и 
u других nроизводствах . Так, из 207 обследованных ткачей бывш. 
Дани.'1овскоii мануфактуры в Москве :22 (или 10,6°/n) начали рабо
тuть в возрасте моложе 12 Jteт, 19 (или 9,20fо)-в возрасте 12-13 лет, 
85 (или 41,2°/n)-в возрасте 14-15 лет, 40 (или 23,6°/0)-в возрасте 
J G-17 лет, и только 32 (15,1!(!/0)-в возрасте 18 лет и более. 

На фабри"е бывш . Циндель в Мосl{в~ в 1889 году J .4:11 рабо
чих по возрасту начала работы распределялись следующим об
разом: моложе 13 лет-1 96 чел. (13,!)V/0), 13-15 .лет-325 чел·. 
(2:)0j0) , 16- 17 лет-400 чел. (28,·1%), 18 и более-4QО чeJI . (34.,7°/0). 

Несколько больший по сравнению с другими нредприятиямн про
~~ент лиц, н::~чавших работать по найму взрослыми, на Ф<'брике 
Циндель об'ясняется большим количеством здесь неква;шфици
рованных рабочих 1). Не будем nриводить еще пр11меры, нх можно 
найти немалQ. Указывают все они на одно и то же, а имен1-1о: 

•=-Jто, J<ак правило, квалифицированные рабочие начинают свою 
работу еще будучи подростJ<амн и малолетними. Это означает, 
что и от того, в каких условиях, какими nутями, какими llfетодами 

ставится воспитаuие рабочей молодежи. зависит лицо нового no· 
каления рабочего класса, лицо nролетариата на следующих,-может 
быть, решающнх-этапах его развития. Отсюда nонятно, r<ar<oe 
огромное значение имеет задача регулирования юношеского 

труда, условий его работы и восnитания. 
Рассмотрим теnерь воnрос о начальном nозрасте работы no 

найму в несt<олько ином разрезе. Мы знаем, что квалифиr<ация 
рабочего ОI\азывает очень сильнdе влияние па качество работы 
и производительно~ть труда. Подготов t<а квалифицированного 

·рабочего, прохождение произведетвенной выучки, · r<опечно, воз
можно и не в юношеском возрасте, но эффект от обучения взрос
лого и nодростка будет различен. Это nоложение можно дока
зать на целом ряде примеров. Так, в свей работе "Квалификация 
труда и выучка рабочих" 2) С. r. Струмилин приводит да нные 
обследования квалнфю<ации nуrиловсi<ИХ слесарей. Считая ква
лификацию чернорабочего (1-ro тарифного разряда) равной нулю, 
а квалифиr<ацию высокОJ<DС!Jiифицированного рабочего (12-ro та-

1) Цнфры о начальном возрасте работul по вniiмy IН!Мн взяты нз ЮlltГII в , Зnli
цena "Труд 11 быт рабочшс noдpo<:TJ<nn". Изд. ,,!:>оnросы труда", IU261'., стр. ЗG-3/. 

~) См. "Матернапы no cтaTIICТI11<e труда<( N~ 5, Jiemmrpaд, l!Jl9 t' . 
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рифнаго разряда no 35- разрядной тарифной сетк~) равной 1008/а, 
С. Г. Струмилин итоги этого обследования сводит I< следующей 
таблице: 

Пройденвы11 стаж 
Число 

рабочих 
Средии« % 

КВ31ШфНК6ЦИII 

Только у•tеиичество. • . 823 80,6 
УОJен11чесrво и ладручными . 163 69,2 
Только nодручными. . . . . 69 46,5 

Чем отличаются указанные группы друг от друга? На этот 
воnрос тов. Струмил.ин дает следующий ответ: "Прежде всего. 
очевидно, возрастом, в I<отором начали обучение ремеслу. В са
мом юном возрасте обучатзсь те, которые начали и закончили 
выучку учениками ... В более зрелом возрасте, nовидимому, nри
стуnали к обучению те, которые, начав учениками, зю<анчивали 
уже в рабочем возрасте-nодручными . И, наконец, в еще более 
зр~лом возрасте учились подручные, не nрошедшие стажа уче

ником". Из вышеnриведенных цифр С. Г. Струмилин делает 
следующий вывод: "Как видим, заводская выучt<а в юном воз
расте дает наилучшие результаты ". 

Таким образом, nодростt<овый труд является источником вос
nроизводства высококвалифицированной рабочей силы и nри
том важнейшим, посt<ольку, ка!( мы в этом убедились, nроизвод
ственное обучение других возрастов дает значительно более ииз
I<ую квалификацию. Точно такое же явление мы наблюдаем, ис
следуя влияние грамотности и вообще образования на квалифи
~<ацию и заработок рабочего. Так, В. Зайцев в I<ниrе "Перспек
тивы юношеского труда в свете nятилетнего nлана развития на

родного .хозяйства 1' 1) , анализируя данные о зарnлате рабочих мо
сковскнх фабрик по возрастным групnам и групnам грамотности 
(неrрамотные, полуграмотные, грамотные не окончившие начальной 
ШI<олы,окончившие начальную школу), приходит к выводу, что если 
сравнить заработок каждой груnnы грамотности для двух воз
растных груnп-15-18 лет и 41-48 лет,-то получится, что за 
эти 25 и более лет заработок у неграмотнога вырос на 166°/0 , у 
nолуграмотного на 181°/0 , у грамотного на 384°/0 и у окончивших 
полный курс nшолы- на 691°/0. Очевидно, что повышение гра
мотности рабочего отражалось на nовышении ero· квалификации, 
что непосредственным образом сказалось и на росте зарnлаты. 
Более точный расчет влияния образования на квалификацию ра
бочего дает С. Г. Струмилин 2). Свои выводы о квалификации и 
образовании станочников-металлистов он свел в следующую та
блицу : 

Число лет обучения в школе О 1 2 3 4 5 G 7-12 
КваюнjJ11каuня в о/оО/0 

1< грамотности . • . . . 100 124 129 137 143 148 152 157 

J) Изд. "Молодая rнардня", 1928 r., стр. 46. 
2) См. с r. Струмнлин "Проблемы ЭKOHOМI!t<rl труда" . Изд .• воnросы труда", 

1925 г. 
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Таким образом квалификация нашего рабочего nри отсталой 
русской технике, при семи годах обучения более чем в 11/, раза 
лревышает l<валификацию неграмотяого рабочего. Если перевести 
это на деньги и nодсчитать, ка[{ие выгоды создаются этим для 

народного хозяйства . то, no данным С. Г. Струмилина, мы nолу
чаем следующую таблицу: 

За осе время обучешrя 
(на 1 уqащеrося в руб. I) 

Прирост за данныИ год обуче· 
ння (на 1 учащеrося в руб. s) 

Годы 
Добаво•rный Добавочный 

обучення Затраты ДОХОД Нар. Выгоды Затраты доход нар. Выгоды 
ХОЗ. за ОСЮ народн. хоз. за всю народи. 

на обуч. жнзнь рабо- хозяйства на обуч. Ж11сШЬ ра- хозяi1ств. 
•1ero бочего 

1 17.8 1.565 1 .. )47 17,8 1.565 1.54.7 
2 45,8 2.8()5 2.719 28,0 1.200 1.172 

1 3 84,8 3.547 8.462 39,0 782 743 
4 ] 26,0 4.121 3.UH5 ·11,2 574 533 
5 170,0 4.591 4.421 44.0 4.70 <l26 
б 212,2 4.1i.'J6 4.744 42,2 3()5 323 
7 272,4 5.164 4.892 60,2 208 148 
8 361,2 5.372 5.011 88,8 208 119 

Какие из нриведенных выше таблиц следуют выводы? Прежде 
всего мы I<ОнстатируеJ\11, что молодые возрасты, получая произ

водственную выучку и образование, в большей стеnени повыша
ют свою квалификацию, чем взрослые. Далее мы устанав;Jиоаем, 
•;то поскольку от роста грамотности, а следовательно и квали

фикации рабочего зависит рост доходности народного хозяйства, 
образовательная подготовка молодежи дает относительно боJJьшнй 
эффект в смысле общего лод'ема и повышения доходности всего 
народного хозяйства. Раз это та1<, то отсюда nонятно, какое об
щегосударственное ЭI<ономическое значение имеет законодатель

ное регулирование начального возраста ученичества, образова
тельной nодготовки молодежи, длительности этого обучения и , 
наконец, самой его постановки. 

Остановимся теnерь на физиологических особенностях ЮI·JО
шеского труда, создающих необходимость охраны !Груда рабочей 
11юлодежи. 

Попадая в nроизводство, молодой, неокреnший организм ра
бочего подростка не отличается той сопротивляемостью ло отно
шению I<O всем вредностям и опасностям, какой обладает орга
низм взрослого человека. 

Мы знаем, что поступающая в наше тело пища используется 
по двум направлениям. Во-nервы~ она идет на восстановление 
тканей, периодичеСI<И разрушаемых при основных жизненных nро 
цессах организма, а также на создание энергии, поддерживаю

щей дыхание, кровообращение, движение и т. л. жизненные 

1) Абсототные uелr1'1ИНЫ здесь имеют пншь условное зна<.;ение, так r<ак исхо
д11Т из норм оnлаты тру да 192-! r·. 
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функции. Во-вторых, пища, поступающая в tiaшe тело, расходует
ся на создание так иазываемой механиttеской энергии, нужной 
в нашей nовседневной работе. 

В молодом организме nища кроме того расходуется на рост, 
на создание большего количества новых I<.петок . Но так I<ак 
количество nищи, поступающей в организм, не может увеличи
ваться бесnредельно, то увеличение физичесr<ого труда может 
отрицательно сказаться па росте молодого организма. 

На развитие молодого организма оказывает также вредное 
влияние недостаток свежего воздуха и света. Нарушение самых 
минимальных требований гигиены н охрзны труда детей, тяже
лые условия их домашнего быта являются, например, причиной 
того факта, что рабочие nодростки отличаются меньшим ростом, 
чем нх сверстн11ки из буржуазных семей. Уще Э_!!гельс в св9~й 
т<Ни п~ "Положение рабочего класса .в Англии" о труде малолет
н'их и подростков писал: ,;Прежде всего задерживается рост: 
nочти все рудокопы, за исключеннем тех, которые работают !3 
Иоркширском и Манчестерском О({ругах n особо благоприятных 
условиях, малы ростом. Затем пчень задерживается I<ак у ма.пь
чиков, так 11 у девочек настуnление зрелости; у nервых она 

часто задерживается до 18 лет. Комиссар Снмонс встретил даже 
одного 19-летн его юношу, у которого были достаточно разnиты 
толы<о зубы, а в остальных частях тела он бЬIJJ разшп не более, 
'Iем 11-летниН мальчик. И это удлинение периода детства есть 
в сущности не что иное, как результат задерже:нJюго развития, 

и вnоследствии неизбежно nриносит свои nлоды" . 
Можно было бы nривести немало цифровых ПОI<азателей различ

ных исследователей физиодогии детскОI'О возраста, подтверждаю
щих зависимость роста детей от характера н условий их труда. 
Все ети данные указывают на особенно большое влияние чрс.з
мерноrо труда на 14-17-летний возраст ДJifr мальчю<ов и 13-и 
15-летний nозраст для деяочеJ<J т.-е. возраст наступJJения поло
вой зрелости, српровождающийся наиболее интенсивными изме
нениями в молодом организме. Точно таi<же можно доказать 
влияние фабричного труда на вес nодростt<ов. В этом отношении 
qрезвычайно показательна таблица руссt<ого врача-общественника 
профессиональной гигиены Эрисмана. Приводим ее 1

): 

Вес подрост:соd MJ!:Jil:c"oto пола 6 rшлогrп-~:.лtпх. 

Возраст . 10 11. ll л . 12 л . 13 д . 14 !J, J5 ,11, l(i ·''· j 7 11. 18 .~. 
Нормальныi'f оес 

. :!8,7 31,2 :Jt1,2 ЗR,I 4.2,7 48,0 fiЗ ,~ 57;1 61,3 мальчиков .. 

Вес,. фаб(ЖЧirых де· 2'3 0 
тен по Эрвсману ' 

2!),() :13,0 35,0 з~.о .н.о 50,0 ы,о 56.0 

1) Uнфровые данвые о втrянr11t фабрrr<шоrо труда на здоровье мо;rодежн 113)111 
взяты нз рабоrы С. Каплуна "Охрана тру.~(} маполетпнх 11 подростt<ов". -"С11ути11к 
комсо.,rольского ЭI<Оном работ ни ка". И3д. "111оJJодая гва(Щ1111", 192 7 r . 
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Таким образом вес фабричных детей отстает от нормального 
веса соответствующего детского возраста. 

Раннее начало наемного труда дает о себе знать повышенной 
заболеваемостью рабочих в nоследующие годы. Вот, наnример, 
данные обследоваriИЯ московских тиnографий в 1923 г.: 

Во~раст начnла 
На 100 обследованных приход11тси рnбоч11х , 1 

ЧнСi!О у l<оторых обнаружено: 
06CJIIЩO· - - - -- - -

наемного труд:\ Uiiii iiЫX Туберr<уnез 1 Подозрение 1 Tyuerкyneз 1 
В с е г о легк11 х, на тубсрк. других орга-1 

1103 

До 13 11ст 505 • э,о 6,3 0,4 

1 
9,7 

13- 16 лет 1.480 2,7 4,9 O,J 7.\J 
17 11 бопсе 165 l,t3 4,8 O,ti 7;2 

Эти данные говорят о том, что чем раньше начинается ра
бота по найму, тем выше nроцент заболеваемости рабочих. 

Раннее начало трудовой жизни является часто причиной раз
ных дефектов организма, наnример, ИС!<ривления грудной клепш, 
позвоночн ика и др. У работниц, рано начавших заниматься 
тяжелым трудом, число узl<их тазов и ненормальных родов в 

несколько раз больше, чем у работниц, начавших свою трудо
вую жизнь после nериода полного созревания. Это доказано 
целым рядом обследований в различных отраслях промышлен
ности и сельского хозяйства. 

f-1 есовершеннолетние наряду с nовышенной заболеваемостью, 
вследствие своей недостаточной еще квалификации и слабой на 
первых порах ориентировки в фабри чно-заводской обстановке, 
дают значите.1ьное J<оличество несчастых случаев. Та 1< , Iianpимep, • 
по дiНным французсl<оrо гиги ениста Канауса, из 100 н есчастных 
случаев 41 nадает на детей моложе 15 лет, 36,4 на молодых 
рабочих в возра-сте от 15 до 25 Jieт, 22.6-на рабочих от 25 до 60 лет. 

Хара.I<терны та!(же данные Лейnциrс t50.й больничной !<ассы 
за 1887-1905 г . r., сведенные в следующую таблицу: 

До 15 /I CT 

lб-1 !1 " 
20-2-:1: " 

В ср~д1 1еА1 сред11 1 
pi!OOЧ IIX НС~Х 1 
nозрастое 

Чнсло нсс•rаспtых случаев на н:о tiO полу 11 во1расту 1 
У ~~ у ж ч н 11 У ж е н щ 11 н 1 

Всего яесчi!СПI. профессиона.,ь· Всего несч::tстн. , . 

1 

.!:S том чвсле 1 В том чнсле 
случаев едучаев проqщссrюнаJr ь-

143,2 
11 5,7 

Hl , l 

яых ных 

f:П,9 
4 4,Н 
:щ2 

.j 1.8 

32,1\ 
30,7 
2:'!,0 

:Щ'i 

9,4 
96 
s:o 

8,7 
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Из этих данных видно, что число несчастных случаев с мало
JJетними и подростками зна'tительно nревышает средние цифры 
несчастныХ> случаев с взрослыми рабочими. 

На этом мы закончим характеристику физиологического влия
ния работы по найму на молодежь. Добавим JJИШЬ, что ранний 
труд отражается и на умственных способностях рабочей моло
дежи. Забота о здоровьи nодрастающеrо поколения пролетариата 
является одной из важнейших задач советсJ<ой власти. Осуще
ствить эту задачу можно nри условии самого внимательного 

изучения физиологических особенностей труда рабочего-подро
СТI<а и 11роведения таких законодательных мероприятий, которые 
устраняли бы всякие вредности производства для подростков. 
Охрана юношеского тру да неизбежно доJtжна I<оснутьс!'! таких 
вопросов, как начальный возраст nоступления на работу, длина 
рабочего дня, nрименение труда молодежи на вредных и оnасных 
работа·х, oтnyci<a и пр. И то обстоятельство, что оздоровлением 
труда руi<оводит пропетарекое государство, I<оторое в основу 

своего законодательства кладет научные основы охраны труда, 

дает все основания рассчитывать на бла1·отворное впияние этого 
эа~<онодатеJiьства на здоровье пролетарекой смены. 

Государства буржуазно-т<аnиталис;гического мира, I<ак известно, 
временами также издают законы, частично охраняющие 

труд тюдростков и малолетних. РазумеетсS1, что не заботы о :щоровьи 
и благосостоянии рабочеi'О подростка руководят буржуазией прн 
издании этих законов. Здесь господствующий I<Jiacc исключитель
но заботится о своем собственном материальном благополучии. 

Ведь доходы каnиталиста, как известно составляю1'С5I из не
оплаченного времени рабочего, из nрибавочной стоимости , поста
вляемой I<апиталис:там трудом пролетариев. При этих условиях_ 
на определенныJс этаnах своего развития, когда, вследствие недо

статка рабочей силы и сnлочения рабочего J{ласса, хищническап 
растрата и эксJI_лоатация nоследнего становятся затруднительнЬl,
класс собственю<оо средств производстна nринужден устапа
вливать в заi<Онодательном порядке известные ограничительные 

мероnриятия nротив эксnлоатации тоношеекого труда, с тем чтобы 
обеспечить нормальное nоспроизводство рабочей си.Льi,-источ
н ика nрибавочной стоимости, каnиталистической nрибыли 

Здесь nравовая ферма выступает только I\а к опосредствова
пие ЭI<ономического содержания общественного процесса. 

Итак, условия применения юношеского труда в промышлен
ности во многомдолжны отличаться от услооий труда взрослых 
рабочих. Со\(ращенный рабочий день, удлиненные отnуска, сня
тие с вредных работ, ученичество,-все это должно nрименяться 
в отношении подростков- рабочих. Коли•1ество выполняемой под
рос1·ками работы , до.rtя каждого несовершеннолетнего в nродук
gии nроизводства, юt1с правило, конечно, меньше соответствую

щей доли nроду1щии взрослого рабочего. По этой nричине н 
размер оnла1 ы труда взрослых 11 молодежи на nрои зnодстве 
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различен . Все это требует nри регулировании оплаты юношеСI<Оrо 
труда установления методов, в известной стеnени отличающихся 
от форм и методов регулирования оnлаты взрослых рдбочих. 

В СССР nредусмотрены для nодростков необходимые для 
обесnечения нормальных условий труда нормы охраны, оплаты 
труда, обучения и пр. Правда, вQвлечение юношеского труда в 
nрОJ:iЗВодство в связи с этим нередко встречает противодействие 
хоояйственню<а, не желающего нести хотя бы и короткое время 
"накладные расходы", связанные с применением труда nодро
стков. Такие факты, если они имеют место, nротиворечат инте
ресам nролетарского государства в целом, рассматривающего 

юношеский труд как источник воспроизводства квалифицирован
ной рабсилы и каi< средство социалистического восnитания 
рабочей молодежи. Правовая организация юношеского труда 
в СССР декларирует приоритет интересов пролетарского госу
дарства над узко-nонятыми интересами отдельных nредприятий, 
учреждений и частных лиц. 



Г Л А 13 Л Jl. 

ЮНОШЕСКИй ТРУ Д В РОССИИ ДО ОКТЯБРЬСКОй РЕВО
ЛЮЦИИ. 

За 10 лет советской власти страной достигнуты г11гантс1{Ие 
успехи во всех областях социалистического строитеJiьства . 
Современные ус;юпия труда молодежи, ее произведетвенное обу
чение и восnитание резне отличаются от условий труда nри 
царизме. Новое nоколение рабочей молодежи, только сейчас 
вступающее в nроизводстnо, не испытало и не знает всех "пре· 

лестей " дореволюционного российского труда. Для то го чтобы 
лучше оценить наши достижения и усnехи , необходимо дать 
хотя бы !1 раткий очерк nоложения рабочей мо.1одежи до Октя
бря . 

l. Общая J;ара:ктериспша nоложения ю~ю1ш~осоrо труда nри 
царизме. 

В положении юношесt<оrо труда nри царском строе следует 
различать два периода: период nрименения креnостного и nри

нудительного труда и nернад волыrонаемпоrо труда. Не остана в
лиnаясь детально на хара1перистиr<е каждого периода , чтобы не 
отвлекатьсfl от основной темы, косн емся лишь важнейших исто
рических этапов юношеского труда в России. 

Первым оrраничите.~ьным законом царской России о детском 
труде был закон 7 августа 1845 года о воспрещении фабрикан
там назначать в ночные работы малолетних моложе 12-летнего 
возраста. Издание этого заl<она произошло в результате круп
ных беспорядков на бумаrопр5!дильне купца Лепешкина (Возне
се нсJ<ая мануфактура) и n l<алужском имении nомещика Дубро
ви на. Закон 7jVШ-1845 г. н е предусматривал никаких наJ<азаний 
з а его тiарушение, и поэтому его издание nрактичесrш почти не 

имело ни r<акоrо значени51. В законе говорилось лишь о заnреще
нии ночной работы для 1\tа;юлетних моложе 12 лет и , сдедова
тельно, за nредпринимателями сохранflлось nраво пользоватьсfl 

дневным трудом малолетних любого возраста и применять вши
роt<ой стеnени ночной труд малолетних старше 12 лет. 

Параллельна с развитием лромышленности росло и ширилось 
рабочее движение. В круnных рабочих центрах вспыхивали вол
нения и стачки. Наиболее значительные из них : стачi<а на I-Jeв-
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Сt<ОЙ бумагопрядильне в Петербурге (1870 г.), забастовк 7?~~ 
свыше 4.UOO извозчиков в Одессе (1871 г.) забастовка на 
Кремrольсt<Ой мануфактуре в Нарве (1872 г.) . Очень круnная за
бастовка всnыхнула на Ниt<ольсt<ой мануфаt<туре Морозова в Оре
хсво-Зуеве (1878 г.), За короткий период до 1882 г. бастовала 
еще раз Кремгольекая мануфактура в Нарве. Новая бумагоnря
дильня в Питере, пушечный завод в Перми. те1~стильная ф-ка 
в Иваново-Бознесенске, )Кирардовская мануфактура в Польше. 
В результате широкого размаха рабочего движения цмрское 
правите.'lьство вынуждено было ветулить на путь оrраничеНJiЯ 
ЭI<Сrтлоатаuии детского труда. 11 июня 1882 r. был впервые издан 
закон, в леJ<оторой стеnени охраняющий труд малолетних. Заtюн 
этот гласил I): 

"J) Дети, 11е достигшие 12 лет от роду, к работам не доnуска· 
ютсл (вступает в действ11е 1 мая 1883 г.). 

2) Малолетние в возрасте от J 2 до 15 лет не могут быть за
нимаемы работой бол~е 8 час. в сутки, не вкточая времени, 
nотребного на завтрак, обt-д) ужин, посещение школы и на от
дых. При этом работа 1:1е должна продолжаться более четырех 
часов сряду. 

3) Малолетние, имеющие менее 15 лет от роду, не могут быть 
заниl'l'tаемы работой между 9 часами вечера н 5 часами утра, а 
также в воскресные и высоt<оторжественные дни. 

4) Упомянутых в ст. 3 малолетних восnрещается долуекать 
I< таJ<Им производстваw., r<оторые no своим свойствам вредны для 
здоровья малолетних или должны быть признаваемы для них 
изнурительными. Указание тat<oro рода заводов, фабрик и ману
фактур и отдельных работ, а также оnределение возраста (не 
далее, вnрочем, 15 лет) , до нотороrо труд r.1алолетних на оных 
ве допускается, nредостав;rяется взаимному соглашению мини

стров финансов и внутренних дел. 

5) Владельцы заводов, фабрик и мануфактур обязаны тем из 
числа работающих в их заведениях ма.rюлетним, которые не име
ют свидетельства об окончании курса no r<райней мере в одно
классном народном илн равном ему училище, nредоставлять воз

можнос1ъ посещения означенных учебных заведений не менее 
3 часов ежедневно или 18 часов в неделю. 

б) Местности, в которых существует фабричная, заводская и 
мануфаtпурная промышленность, делятся в отношении надзора 
за работой и обучение~ малолетних на особые округа. 

7) В каждом округе состоят, смотря ло надобности, один или 
несколы<О инспекторов, а общий надзор за всеми округами вве
ряется главному инспектору. Инспекuия сия находится в ведении 
министерства финансов по департаменту торговли и мануфактур . • 

1) Цитируем из квипt В. Ю. Гессена ., История эако•юдательсп;з о труде. 
рабочей МОIJОдежн в PoCCIII1°. Иэд. лrcnc, стр. 81, 82. 
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8) На инспекторов возлагается: 1) наблюденне за выполнением 
постановления о занятиях малолетних рабочих и о посещении 
ими начальных училищ; 2) составление, при участии t~инов мест
ной полиции, протоколов о нарушении упомянутых постановлений. 

9) Предоставить министру финансов, по соглашению с мини
стром внутренних дел, в виде временной меры в течение 2 лет 
по введении в действие настоящего узаконения: а) долуекать 
в случае надобности к работам на заводах, фабрИ!<ах и ману
фактурах таких малолетних, которые имеют не менее 10 лет от 
роду; б) разрешать малолетним, ваходящимся в возрасте от 12 
до 15 лет, ночную работу в тех nромышленных заведениях , 
в !<оторых еще по роду производства сие оказывается необхо
димым и не может приt~инить вреда здороuыо малолетних, с тем, 

однако, ограt1ичением, чтобы ночная работа не продолжалась до
лее 4 час. в сутки; в) распространять настоящее уза!Сонение на 
те ремесленные заведения, в I<оторых nрименение оного признапо 

будет возможным и nолезным, по истечении же двухлетнего опыт
ного cpOI<a nредставить на уважение Государственноt·о совета 
ОI<ончательные заJ<Лiочения по сим воnросам". 

В связи с издание1•t этого закона разгорелась борьба между 
фабрИ!.;антами. Петербургские, лQдзинСI<Ие, варшавски е. nромыш
ленники nоддерживали закон. Московские возражали. Причин иi 
разногласий были чисто экономичесi<ого nорядка. В Московс t<ом 
районе всегда было много рабо•1их рук, соязанных с деревней. 
Та!<ие групnы рабочих отличались слабой своей организованностью. 
J-la свою работу в городе они смотрели t<ак на подсобиый зара. 
боток. Поэтому они скорее СОГJiашались на те условия труда, 
которые nредлагали им каnиталисты . В Западном !<рае-нынеш
ней Польше-и на Севере дело обстояло несколы<о иначе. Рабочих 
рук здесь было меньше, привоЗить рабочу .о силу приходилось 
из других районов, часто из Мосi<овскоrо. И вот для привлечения 
рабочей СИJIЫ со стороны надо было предоставить лучшие условия 
труда, чем они имели у себя на родине. Вследствие этого фаб
риканты заnадных и северных районов вынуждены были на своих 
фабриках и заводах устанавливать оплату труда nочти на 1/ 3 
выше московской. 

По мотивам устранения конкуренции со стороны, главным 
образом, московских фабрикантов nетербургские, варшавские и 
лодзинские капиталисты являлись горячими сторонниками закона 

1 июня 1882 г., мосi<ОВСI<Ие же были самыми ярыми его против
нию.lми. Для защиты своей позиции nоследним nриходилось вы
ставлять не совсем убедительные nолощения в роде тоrо, что 
Rсякое ограничение Детсi<оrо труда ,. наносит ущерб свободе на~ 
емного труда" (фабрикант Шилов) и что, "Jшшаясь заработков 
на фабрике. дети не принесут своим родителям никакого мате
риального пособия, будут nребывать во вредной для их возраста 
nраздности и ... расстроят свое здоровье (!), находясь вместо свет
лого и здорового помещения фабрИ!ш (!) в душной атмосфере 
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~ооей избы" (рязанские ·Фабриканты Хлудовы) и т. д. И когда, 
.f!аконец, закон был все же издан, никто из капитаJiистов не верил, 
что царское nравительство станет его всерьез nроводить. IJ.!uJcкoe 
nравительство начало с того, что запросило у предпринИмателей 
соображения относительно приемлемости предполагаемых огра
ничительных правил. По отзывам, nриелаиным nредnринимате
JJями, можно нарисовать картину положения малолетних и под

ростков на фабриках и заводах. Приведем лишь некоторые факты. 
позаимствованные нами из книги В. Ю. Гессена "История зако
нодательства о труде рабочей молодежи в России 11 • На 56 бу
магоnрядильнях чисJIО малолетних достигало в среднем 12,78u/o 
.(от 4°/0 в Петербурге до 40°/0 в Лодзи), ночные работы главным 
образом производились в Московской губ. (на 11 фабрИJ<ах из 13), 
ВJiадимирской, Рязанской, Ярославской. Дети и nодростки рабо
тали ночное время нарзвне со взрослыми больше всего в цен
трально-nромышленном районе . Процент детей, занятых на фаб
риках от 9 '!асов вечера до 5 часов утра, был очень велик 
(77.641 чел. из общего числа рабочих на фабриках 95.394 чел.) . 
.А между тем рабочий день на этих nредnриятиях длился не ме
нее 12 часов. 

На 40 бумаготкацr~их фабриках работало 11,8°/n несовершен
нолетних. Продолжительность рабочего дня для детей и взрослых 
эдесь также был а одинаковой. В Казанской и Московской губер 
ниях работали даже по 1-*-15 часов в сутки. При этом труд 
мзлолетних на фабриках Центрального района оллачивался крайне 
скудно, доходп до 2 рублей в месяц. В особо вредных производ
ствах (ситценабивном, белильном, красильном и аrшретурном) на 
7G фабриi<ах было занято 3894 малолетних (10,74°/0), nричем в 
ванболее широких размерах nрименялея детский труд в Москов
С I<ой н Владимирс1<ой губ. Ночные работы имели здесь широкое 
расnростране~!Ие. 

На льноnрядиJiьных и льнаткацких фабриках число малолет
них достнга:ю 16,76°/0, на одной из них- Костромской- даже 
32,5°/0. В своих отзывах фабриканты этой отрасли nромышлен
,ности решительно требовали отмены закона 1 июня 1882 1·. Не
которые фабриканты даже настаивали на установлении для мало
летних 1 2-часового рабочего дня. 

Владельцы табачных фабрик, где дети в среднем составляли 
13,6G0 / 0 к общему числу рабочих и nродолжителыюс:ть их рабо
-чего дr1я доходила до 14-1G часов nри наличии ночных работ,
уt<азывали, что проектируемые заnрещения n nроизведут увеличе

н не стоимости· nроизводства, так I<ак д ешевый детский труд 
nридется заменить более дорогим трудом взрослых" . 

Ко всему этому надо еще nрибавить, что с малолетними и 
подростками обрзщались на фабриl<е нередко чрезвычайно же
.стоко, избивали их на каждом шагу. Условия тру да на фабри 
ках были очень nлохие, вредности производства очень скоро де
JJали \1!3 подростка инва.т1ида. 
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1-Jи3кая оnлата труда, невероятно nлохие жилища, скудное
nитание , длительный рабочий день- были nричиной того, чтО> 
дети очень сильно страдали и от несчастных случаев. 

Казалось, все данные говорили за необхощtмость срочного 
nроведения в жизнь закона 1882 г. Уступая, одна;,:о, настояниям 
фабриt<антов, государственный совет мoct<oвrr(oro nромышленноrо
района через 2 года по(:ле издания закона 1 /VT-82 г. внес в 
него ряд поправок . 12 июня 1884 г. царсr<ое nравителъство ло
станооило nредоставить министру финансов, по соглашению с 
министром внутрен них дел, nраво разрешать в течение 2 лет со· 
дня nроведения в действие заJ<Она 1/VI- 82 г. G ·часооую бес-· 
nрерывную работу маJю,,етнах в возра сте от 12 до 15 лет. Что 
J<асается школьного обучения малолетних рабочих, то nредложен-· 
ные законом 12 июня 188-1 г , правила не nредусматривали для 
nредпринимателей каких-.11ибn обязанностей в этой области. Они 
только предоставляли право фабрикантам открывать nри своих 
заведениях школы для обучения мало.rtетних. Согласно этому за
кону, дети и nодростки, не имеющие свидетельств об ОI<ончании 
курса хотя бы одноклассного народного училища, должны были 
nосещать "открываемые" (фабрикант не был обязан ОТI<рывать. 
таковые) nри фабриr<ах школы. Все школьное образование фаб
ричных детей и подростков зависело исключительно от усмотре
ния и воли фабриханта. Но таt< I<ак в отношении nоследнеr~ 
nредусматриоались только nрава и никаких обязанностей, то з :з
J<ОН 12 июня 1884 r. пол ал в число тех "благих nожеланий'", на 
осуществление которых ни фабриканты, ни царсr<ое правитель
ство никогда серьезно не ра ссчитывали. 

Дальнейшее разоити е рабочего движения, новая волна заба
стовок и кризис сбыта заставили, однш<о, царское правите.льс.тво· 
несколько улучшить законодательство об охране труда малолет
них и nодросi'ков. Под руJ<оводством сенатора Плепе была со
здана I<омнссия nри миннстерстве внутренних дел для выработки 
лрави .11 найма рабочих. 3 июня 1885 r. был издан закон, со
гласно которому в течение 3 лет, начиная с 1 октября 1885 г., 
запрещалась ночная работа женщин и подростков (до 17 лет) 
на хлопчатобумажных, полотняных и шерстяных фабриках. Мlf
нистру финансов кроме того по соглашению с министром внутрен
них дел nредоставлялось право распространять этl-1 огрзниченrщ 

на другие производства. Этим же министерствам поручалось р11 з
работать вопрос о ночной работе женщин и nодростков в общей 
связи с условиями фабричной работы малолетних. 

Под неnосредственнь1м влиянием рабочих забастовок быJш 
изданы и законы 3 июня 1886 г. Они впервые ограничивали 
nроизвол каnиталиста в отношении оплаты труда, вычетоn, 
штрафов и т. п. 

Кризис сбыта начала 80-х годов сменился I< концу десятилетия 
оживлением предnринимательской деятельности. Ограничитель
ные заi<оны начала 80-х годов удорожали nрименение детского. 
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труда,-и поэтому фабриканты nритн·али все усилия к тr:nry, чтобы 
-свес·t·и на-не1' эти законы. В результате домоrаниii предnринима
телей 24JIV-90 г. Государствен ный совет решил, во-первых, 
nредоставить министру финансов право по соглашению с мини

·стром внутренних дел разрешать работу ма.rюлетним в возрасте 
о·• 10 до 12 лет в тех предприятиях, где шнr уже р~ботают, 
заnретив новые приемы) во-вторых, во изменение ранее изданных 

законов, допускалось применсние труда детей в ~оэрасте от 12 
.до 15 лет на б-часовой ночной работе в нш~Gолее вредном 
nроизводстве-стеr<лянном. 

Согласно тому же постановлению, вопрос о допущении r< 
·ночной работе женщин н nодростков от 15 до 17 лет был отне
сен I< ко!'.шетенции губер;;аторов и фабриliных nрисутствий. 
Фабричной инспекции Г осударстnенный совет предоставил nраво 
разрешать работу м:::~лолетою: в воскресные и лраздничные дни . 
Рабочий день несовершеннолеrни:~ в пр~дприятиях с 18-часовой 
работой nри 2 сменах был уnеllичсн до Н часов в сутки . На этих 
-основах был построен ЗЗI(ОН 24 апреля 1890 r. Царское правитель
ство этим законом ЕНОIЗь nодтвердило, что nоля фабрикантов и 

.3330ДЧI!КОВ ДЛЯ НЕ:ГО ВЫСШИЙ За!\ОН. 

К началу 9\J-x годов прошлого столетин относится и иадание 
закона, распростр<~юiющесо ограничительные прааила о труде 

малолетних на чзстные ropньr ~t промыслы и заводы. Согласно 
этому за1<ону (от 9iШ-92 r.), женщины и дети, не достигшие 
15 лет, не доnускалнсь к ночным работам, а равно к работам 
.внутри рудни !<оrз. Продолжительность рабочего дня малолетних 
определялась 8 чaca'l'tiИ в сутки. Ничего особенно нового n аоло
жение юношесJ<оrо труда горвой и горнозаводской промышлен
ности этот заr<о н не внес, так как фактичесt<И он почти не nрово
днлся в жизнь. 

В НЮ5 г. правительство, напуганное революцией, поспешило 
создать т.:омиссию по рпзработке рабочего законодательства. 
Фигурировал в комиссин н законопроект о труде несовершеи
нолетних. Внаt(але законопроею обсуждался комиссией В. Н. 1<о
l<овцева, затем в совещаниях под nредседательством М. Федорова 
и Д. Философова. В продолжение '2 лет перноди'lеС((И оттяги
валось изданне этого законоnроекта. J раза собирn.r~ись минн
стерстnом совещания no этому вопросу . Никаких реальных 
результатов, однако, эти совещання не дали. Предnриниматели 
добивались каждый раз новой оттяжки издания закона,- и в 
результате законоnроект о детском труде не nопал на обсуждение 
Государетвенnой думы. А rз последующие годы. когда бу ржуазия 
пришла в себя после испуга от первой революции, этот законо
nроеi<Т т<.lt< и остался без всяt<ого движен~1я. 

Предвоенные годы, характеризовавшиеся оживлением nро~tыш
ленной деятельности, были годами усиленного вовлечения 
молодежи в nрuизводс-t·во и векоторого улучшения ее эt.:ономи

ческоt'О по.1оженнн. Прн~t~пенн~ новейших технических завое-
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ваний в nроизводстве сделало возможным применение в более 
широкой стеnени труда nодростков и женщин. Предпринима
тели эту возможность широко исnользовали для того, чтобы 
заменить взрослых рабочих более молодыми возрастами. 
В 1913 r. общее количество nодростков и малолетних достигалО< 
257.979, между тем в 1'909 г. оно достигало лишь 183.579. Примерно 
такое же количество nодростков и малолетних было в 1901 г. 
(180.2331}. Таким образом оживление промышленной деятель
ности дало увеличение числа подростков н малолетних пример

но на 40°/о. Процесс вовлечения nодростков в nроизводств()· 
более усиленным темnом продолжался и в годы мировой войны. 
Если малолетние в 1913 г. составляли 1,4°/о , а nодростки 3,70fo к 
общему числу рабочих, то nеред Февральской революцией 1917 г. 
nодросткп составляли уже 11,6°/n, а малОJJетние 2,4°/0 к общему 
числу рабочих. В абсолютных же числах подростков nеред Фев
ральсJ<Ой революцией числились 242.866 чел., а малолети их 
49.956 LJeл.2 ) Но, разумеется, nовышение удельного веса моло
дежи в производстве в годы войны об'ясняется уже в знi:iчитель
ной степени и уходом взрослых квалифицированных рабочих в 
армию. 

По данным обследования Морозовекой биржи (в Москве) 
предлагавшейся на рынке труда рабсилы возрастной состав сво
бодной рабсилы в годы Еойны характеризовался следующей. 
таблицей 3). 

] !JJ4 г. J 915 r. 1!)16 r . 
, 

До 17 лет 7,3 13,2 21,0 
От 18 до 25 лет 38,1 33,6 20.9 

" 
25 

" 
40 " 

43,2 36,5 :.J3,0 
40 50 n 9,6 13,6 ~1}.5 

" " Свыше 50 ,q ет 1,8 :1,1 5,6 

100,0 100,0 100,0 

· Мы видим таким образом, что каждый год мировой войны 
понижал средний возраст наличной свободной рабсилы. и в 
1916 г. уже половина рабочи х, находившхся на рынке труда .. 
была моложе 17 лет и старше 40 лет, ииауе говоря, принадлежа
ла к менее трудосnособному возрасту. 

Годы мировой войны отразились и на распределении зарплаты: 
между отдельными возрастными груnпами рабочих. Анкетное 
обследование, произведенное министерством торговли и nромы
тленности о состоянии зарплаты рабочих на июнь 1914 г. и на 
июнь 1-916 r., это nоложе11ие nодтвердило. Приведем итоговую· 
таблицу (см. стр. 23) этого обследования, охватившего 14 гpynrt 

1) Цифры нами взяты у В. Ю. Гессена "Труд детеН и nодростков в PoccltiD 
от XVIf века до Октябрьскоii революциич, том. 1-li. ГИЗ. 

~) Там же. 
З) Там же, стр. 110. 



Распределение paбo•tttX по величине заработков (1914 и 1916 z.z.) в зависа;~rости от (lо.ла и возраста . 

По всем (1-XIV) ГN'ппам nронзводств. 

Г1oд(J0CTKII Ма;Iол ет нн е 

Размер дневного заработка Мужского пола Женского ПО)(а Обоего пола 

. ·-

1 

-- --·--

1 1 
рабочих 1914 r. 1916 г. 19 14 г. 1916 r. 1914 r. 1916 r . 

8 °fo% в Ofo% В о;оо 'о в %0/о В о, оо!о В o.uo 'о 

1 1 

До 50 !<0!1. BK."IIOЧ I ! e.lbHO . . . . . . . . . 45.23 \ 1 9,101 ''·"J 1 16,09 \ 91,01 \ 43,f51 } 
С%1ше - р. 5n к. до - р. 75 к. вк.liO 'I IП. 33,57 1 91,86 117,45 f 49 1 ') 27,51) 98 98 29,3~ 3 

8,17 99,84 38,44 95 41 

i;) " 1" - ,. 
, ~ } ' 74,1 

0,66 f > ' 
" - . ~ " 

1::!,06 22,57 7,36 1 23,70 1 13,36 J 

" 1 • - " " 1 " 50 " " 6,171 25,77 J 0,93 J 20,09 ' 0,13 3/)3 

" j " 50 " 
') 1,41 12,56 \ 0,08} 

4,64 \ 0,03 0,461 
" iJ '1 - " " 

" 2" - " " 2 " ~о " 0,36 5,83 1 60,00 1 0,15 [ 0,13 

" 0,01 
0 0

. > о,в6 
" 2 " 50 " " 3 " - " " 

0,15 1,97 
1 3,18 1 0,23 . ~ J 

» 3 ,, -" " 4" -" " 0,04 1 ~.40 1 0,12 5,78 0,02 

" 4" - " " 5" -" " } 0,01 J 
0,69 0,03 

" 5 " - '' 6"-" 0,28 } 25,11 
} 0,01 J " . 

" 6" - " " 7" -" " 0,08 1 

. 7. - " " 8 • - " " 0,04 1 

" 8" -" " 9"-" " 0,02] 
" 9 " - • " \0" - . " 

0,01 

" 
10" - . .•• .... ... . . 0.02 

--· ~ . 1 . . - 1 .. ,.,,... "' 1 """ " 

В абс. Ч I!С.'Н\Х . , :>6.829 68.890 43.823 56.597 18.893 - ·1.939 

t-.:> 
w 
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производства в 50 губерниях в 1914 г . по 1.108 промышленным 
заведениям с 1.058.426 рабочими. в 1916 г. по 1. 218 промыш
ленным заведениям с 1.136.171 рабочим 1). 

Эта таблица говорит о передвижке в распределении величины 
заработка за годы войны. Если среди r rодростr<ов мужского по 
ла дневной заработок величиной до 1 рубля получали 9lf8611/ 0 
всего их количества, то в 1916 г. процент подростr<ов мужского 
пола с тем же заработком составлял уже 49,12. Групnа же подро
стков мужского пола с заработком от 1 р. 50 к. н выше, состав
лявшая в 1914 г. 1,97°/о, в 1916 г. вырос11а в своем удельном 
весе и составляла уже 25,11"/0 . 

Груnпа nодростков женского пола с заработком до 1 рубля, 
в 1914 r. составляя 98,98% всего I<оличества nодростr<ов жен ·· 
ского пола, в 1916 г. равнялась уже 74 ,13°/n; в то же время 
групnа девочек подростков с заработком от l р. 50 I<. и выше 
увеличилась с 0,09 до 5,78°/о всего количества подростков дево
чек. 

Несr<олько слабее выраженная в раслределении заработка 
лередвижка имела место также и в групnе малолетних. Почему 
nроизошла такая nередВИЖl<а? Некоторое влияние, конечно, ока
зал рост зарnлаты в связи с дороговизной. Рост зарплаты этот, 
однако, на 11·1ного отставал uт роста дороговизны, и nоэтому, 

например, по данным С. Г. Струю!Jiина, поденный эаоаботок 
подросшов мужсr<аrо пола за период с 1914. по 1 :::~16 г. 'остался 
без изменения (60 тов . "оп.). Заработок подростков девочек эа 
тот же период С!шsился с 4 7 до :1 2 то в. коn.1 а малолетних обоего 
пола снизился с 33 до 27 тов. коп. ~). Нам известны также забастовt<Н 
на почве снижения зарплаты, в I<оторых активное у4астие прини· 

мала сама молодежь . Другой nричиной повышения удельного 
веса молодежи в nронзводстве явился уход взрослых рабочих в 
армию. За период с июня 1914 г. по июнь ННо r. процент подро
стков мужско го nола увеличился с 5,3о до 6,06; процент nодро
сп<ов женского nom:1 с 4,14 до 4,98; малолетних- с 1,79 до 2,20 
J< общему чис;Jу rабочих ~) . Рост заработков моледежи в годы 
войны отчастн ЯDИJJсл результатом передвижки молодежи на 
более квалифицированную работу. 

Развертыв<ШJ~е nоенпь,х действий требовало мобнлнзаuин в 
армию все большего и большего 1\Оличества рабочих, а ·гаr<же 
усиленного nроизводства вещевого снаряжения. снарядов, nушек 

в другнх орудий войны. Все это создало в фабрично-заводс"о ft 
промышленности, обслуж11вавшей войну, острый недостаток в 
рабочей силе. Предпрннюiате;ш воепользавались удобным слу
чаем, чтобы .нарушить изд<~нные ранее ограничительные правила 
о детсr<о.м тру де и уснлнть эксплоатацию рабочей молодежи. 
Идя навстречу требоваrшям промышленников, правительство из-

1) Табм: на эт01 е выдерж 1сах rr ;шн взята н.з ,,13сс:т1!1Ш<J мrrшrcrercтв3 труда" 
N~ 1-2 эа HJ!i r., с:т р. :.\1 . :!5. 

1) См. "8сстщrк ~нrвJ :о::рстщt 1' рудз• J'.~ 1~2 за 1917 r. П-:троrр;щ. 
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дало закон от 9 марта 1915 г. , согласно которому прсдприrш
мателям разрешалось впредь до окончания военных действиИ 
привпекать женщин, малолетних и nодростков r< ночным й под

земным работам на каменноугольных коnях. Малолетние могли 
быть заняты на nодземных работах не свыше 8 часов, а ночью 
не более 6 часов в сутки. Заnрещалось занимать на работах 
детей ранее истечения 12 часов по окончании подземных или 
«ОЧНЫХ работ. 

Царское правительство этим законом отменило ряд ограни
чительных правил, изданных еще около 30 лет тому назад . Разу
меется, nредnриниматели постарались широко использовать цар

ские льготы. 

В эти годы фабричные инспектора, если они даже этого хо
тели, не в силах были nредnринять что-либо реальное nротив 
эксплоатаuии детского труда, ибо все nодчинялось центральной 
задаче-снабжению армии новыми смертоносными орудиями. Под 
флагом помощи фронту, nод флагом обороны страны фабриканты 
и заводчики могли любыми путями и сnособами эксплоатировать 
труд молодежи . Все это проводИJюсь совершенно безнаказанно. 
На стачки же 11 другие выстуnдения рабочих буржуазиsr отвечала 
nооруженной расправой полиции и жандармерии. Но было уже 
ноздно. Царское nравительство уже не в снлах было спаспi 
тонущий кораб.пь. Война и ее экономические последствия обо
стрИJIИ политичесr<ую и классовую борьбу в стране и nривели 
·страну к Февральсrсой революuии. 

2. От Февраля к Октябрю. 

Феврапьскую революцию страна встретила в состоянии силь
ной экономической разрухи, создававшеИ чрезвычайно тяжелые 
материальные усповня жизни для рабочего класса. Вот r.:aкyro хараtс
теристику nоложению страны в этот период даm1 наша nартия 

в щще Vl с'езда РСДРЛ(б): "Полное истощение в сфере произ
водИтельного труд:.t и дезорганизация производства, всемерное 

расстройство и распад транспортной сети, бли ЗI<ое r< ОI<Ончатель
ному rcpaxy состояние государственных финансов и, 1<ак пооrед
ствие всего этого,-доходящий до голода продовольственный · 
кризис, абсолютная нехватна топлива н средств nроизводства 
вообще, прогрессирующая безработица, громадное обнищание 
масс и т. д.~ 

Как реагировала новаsr "революционная" власть на это поло
жение? Что сделала взявшая после свержения самодержавiJя 
n свои руки власть nромышленная буржуазия? Капиталисты оста
J!ИСЬ верны своей предпринимательской nрироде. Опи решили 
11сnользовать Февральскую революuию лишь в свонх классовых 
интересах. Рабочим же предлагалось помнить об интересах "оте
чества", жить в мире с фабриi<антами и заводчи1<ами и сохр.з
НI!ТЬ "существующий" правопорядок на nредприятиях Созданное 
при Временном праnительстве министерство труда .вело ПОЛИП! ''У 
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одурачивания рабочего класса, одной рукой создавая видимостt> 
улучшения положения рабочих, а другой рукой возвращая рабо
чих к первоначальному состоянию. Эта лживая, двойственная 
nолитика министерства труда нашла свое отражение и обосно
вание в тезисах доклада П. Н. Коло1.:ольннкова, товарища минв
етра труда, на 1-м всероссийском с'еэде фабричных инсnектороrr. 
(10-13 июня 1917 г.) на тему "Задача миниС1'ерства труда~: 
• В случае если бы то или иное начинание в области заi<оно
дательной охраны труда затруднило борьбу с хозяйственной 
разрухой, должно быть допущено временное отстуnление от· 
установлен н ых законодательных норм) таi< же как доnустили тn

J<Oe отстуnление столичные советы рабочих деnутатов в воnросе 
о введении завоеванного рабочими в nервые дни революции 8-ча 
совоrо рабочего дня" J ) . 

Иначе говоря, nравительство буржуазии и nоддерживающие 
его меньшевИI<И и эсеры из министерств<1 труда считали, что 

nрежде всего uм следует nодумать о кошеJIЫ<ах буржуазии, а 
оатем уже подумать о рабочем . Во Иl\'IЯ благосостояния буржуа 
зии голодный, изнеможденный рабочий nризываJIСЯ к "терnению " , 
к "самоограничению". 29 июня 1917 г. в возэвании "Т< рабочим 
России" ~) министр труда М. И. Скобедев несколько раз это nо
вторял и между nрочим обещал, что "будет запрещено nользова
ние детским трудами. Как это обещание выnолнялось, мы увидим 
ниже. Мы зRаем, что законом 9/111 - 15 г. .ТJица женского 
nола и не достигшие 15-летнего возраста малолетние были допу
щены I< ночным и nодземным работаi\·I на I<аменноугольных I<onяx 
Евролейсi<Ой России. Кроме того, положением 19/Х-15 г. , 
изданным в nорядке ст. 87 OCIIOEHIЫX государственных законов. 
министру торговли и nромышленности было nредоставлено право 
разрешать для фабрич~о-заводских и горнозаводских nредnрия
тий, изготовляющих предметы, необходимые для государственной 
обороны, отступления от правил, установлепных в ст. ст. 64, 65, 
68, 74, 75 и 194-200 Уст. о nром. труде, изд. 1913 г ., касаю
щихся работ женщин и лиц, не достигших 17-летнего возраста, 
и nродолжительности и распределения рабочего времени в уi<а 
занных предnриятиях. 1 июня 1!Jl7 г . Временное правительство no 
nредставлению министра труда отменило эаi<он 9/lii-15 г. и 
nоложение 19/III того же года. И это бьiJю важнейшее меропри
ятие в области юношесt<ого тру да со стороны Временного. 
п равительства за весь nериод его деятельности. 

Как nроводился этот закон, мы можем видеть, например, и3. 
того факта, что, наnример, в копях Луганского округа на 15/VШ-
1 917 г. работало из 23.725 рабочих 1. 807 nодростков и малолет
них. В Павловском горном округе на 1 /lX- 17 г. работало 
nодростков мужского nола 1.098 чел., nодростков девочек-512~. 
малолетних мальчиков - 4.478, малолетних девочек-382 nри 

1) См. пВестник МIIIOJcтepcтna труда" м 1- 2 :!З 1917 г. 
Z) Там же. 
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24.951 рабочем; в I<опях Алмазного округа в августе 1917 г. ра
ботало nодростков мальчиков 1.354. nодростков девочек 759, мало
летних мальчиков-409, малолетних девочеi<-3t!4 при 35.470 всех 
рабочих. По каменноугольным I<OПШvi Горловскоrо горного округа 
в августе 191 7 г . работало 1.407 nодростков и малолетних на 17.630 
осех рабочих. В Юзавеком горном округе на 5/Х-1917 r. было 
занято 207 малолетних и 2.327 подростков на 31.383 всех рабо
чих и, наt<онец, в Бахмутсi<ом горном округе в августе 1917 г. 
было занято 1.656 подрост1<ов и 117 малолетних nри 17.448 
рабочих 1). 

Любопытно, что и на l ;VI-17 г. в Донецком бассейне бы
ло занято 21.845 подростков при 273.166 всех рабочих ~). Нам 
трудно дать точное сравнение числа несовершеннолетних вДов
бассе до издания закона от 1/VI-17 г. и спустя несколько 
месяцев после его издания, так как в архивах министерства 
труда Н)17 г., откуда мы эти ц1-1фры берем, нет, во-первых, дан
ных по всем округам, и, во-вторых, приведеиные там цифры 
даны на разные сршщ. Все же общая картина ясна: она nока
зывает, что nрименение труда малолетних и женщин (подростков 
и малолетних) не только не было устранено, но местами, видимо, 
равнялось или превышало цифру малолетних и подростков до 
издания закона J fVI-17 г. 

Теперь, посмотрим что еще сделало Временное nравительство 
в области законодательного регулирования юношеского труда. 

8 Rвгуста 1917 г. за nодnисыо заместителя министра - предсе
дателя Некрасова и нам уже "знакомого" министра труда 
Скобелева Временвое nравительство издало закон об огра 
ничении ночной работы женщин и подростi<Ов в возрасте до се:о.1-
надuати лет. Закон ~) гласил: 

"1. В изменение и доnолнение подлежащих узаконений поста
новить: 

1) Подростки в возрасте до семнадцати лет и лиuа женского 
nола не могут быть занимаемы работой во всех фабрично-завод
ских, горных и горнозаводских предnриятиях в течение времени: 

11ри работе одной сменой-между девятью часами вечера и nятью 
часами утра, а при работе двумя и более сменами-между десятью 
часами вечера и четырьмя часами утра. 

2) До окончания войны министру труда, по соглашению с 
министром торговли и промышленности и министром военным и 

морсi<им, nредоставляется разрешать ночную работу женщин и 
подростков в nредnриятиях или отраслях nроизводства, в кото

рых это отстуnление вызывается нуждами обороны. 
II. Настоящее постановление ввести в действие с 1 октября 

1917 г. " 

1) Ведомостн о рабочих по предпрнятш1м за l!JJ7 г. Архнв мнн11стерства труда. 
Депо N~ 67 горного департамента~. 

,, 2) Архив ми11. труда за 1917 г. Дело ,.Разн. статист. материалыu. 
:: См. "BecтBIII< мшщстерства труда" N!! 1-2 за 1917 г., стр. 8. 
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В этом законе обращает на себя внимание столь знакома51 
нам из истории царского регулирования юношес1<ого труда си 

стема "примечаний" и "оговорочек" . Какую цену мог иметь этот за
кон, когда в нем делалась oroвopi<a, что для предприятий, обслу
живающих войну, могут устанавливаться ,.,временные" из'ятия, а 
nроведение зю<она откладывалось на 2 месяца, т. е. на срок вnолне 
достаточный для выработки "уважаемыми" министрами 11 Времен
ных" из'ятий. В свизи с этим никакого практического значения 
для молодежи не нмела директива товарища министра труда 

П. Колокольникова N!? 826 от 27/Vl-17 г. , предnисывавшая "гг. фа
бричным инспеюорам и фабричным инженерам": 71 незамедлительно 
предложить предприnтиям изменить правила внутреннего распо

рядка в соответствии с nостановлениями Временного правитель
ства и ввести их фактичесt<и в предприятиях с соблюдение~1 
установленных законом об изменении условий договора сроков 1) . 

Вот все законодательство Временного правительства о труде 
молодежи. 

Коснемся теперь некоторых nроектов законов Временного 
nравительства, не дождавшихся в бюроl<ратическом аппарате ми
нистерства труда своего издания. Просматривая архив министер
ства труда, мы натолкнулись на проект положения об охране 
труда малолетних и на проект постановления Временного пра
витеJJьства об утверждении этого положения. Из этих проектов 
видно, что Временное правительство не намерено было рас
статься с системой "применения из'ятий", сводящих на-нет су
щество за1<она. Так, 11 апример, п. 2. проекта nоложения 2) , преду
сматривающий недопущение I< работам малолетних, не достигших 
14 лет, сопровождается прнмечанием, что действие настоящей 
статьи не распространяется на детей, достигших к 1 августа 1911 г. 
13 лет и работающих в nроизводстве. Проект устанавливал 6- ча
совой рабочий день для подростков от 14 до 17 лет, запрещал 
д-'IЯ них ночную, воскресную и сверхурочную работу, предусмат
ривал медицинское освидетельствование подростков и малолетних 

2 раза в год, заnрещение работы на вредных работах по особому 
списку, а также nорядок регистрации несовершеннолетних nред

nриятиями. Все эти прuгрессивные мероnриятия положения, одна1<О, 
сопровождаются таким проектом постановления Временного nра
витеJJьства об утверждении положения, которое не могло гара н
тировать его nолное nроведение в жизнь. В проекте постановле
лия Временного правительства, наnример, намечались следующие 
наказания за нарушения правил охраны труда малоJJетних: владель

цы ИJJИ управляющие предприятиями за несобтодение правил 
о хранении доi<ументов и регистрации подлежа.rш штрафу в сумме 
до 200 руб. (ст. 14041 уложения о наказаниях); те же лица, 
виновные в нарушении возрастных норм приема малолетни х, 

J) Архив м11н. труда за 1~17 1·. Депо с uнрку11ярамн 11 др. расnоряжсш:ямн по 
делу охраны труда. Jl. Д. N'~ :>. 

~) Архиn МIIШiстерстви труда 3а 1 fH 7 r. Д ('}То N~ 69. 



nродоткительности и распределения рабочего времени, внерабо
чего времени и врачебного освидетельствования малолетних, 
нарзлись денежным штрафом не свыше 3.000 руб. или от 7 дней 
до 3 месяцев ареста (ст. 14041)i за применение труда малолетних 
ш1 вредных работах те же лица подвергзлись от 2 до 4 месяцев 
тюрьмы или аресту от 7 дней до 3 месяцев (cr. 14041); за непре
доставление возможности ходить в шкопу предусматривался 

денежный штраф до 100 руб. (ст. 1404~ уложения о наказаниях). 

Если учесть обстановку 1917 г., всеобщий саботаж nредпри
нимателей и хаос в стране, требовавшие особо жесткой репрес
сивнай nолитики в отношении нарушителей законов о труде, 
если всnомнить, что Временное nравительство для бо,11ьшевистских 
агитаторов на фронте ввело смертную казнь, а в тылу больше
ви t<ОВ nачками сажало в тюрьмы,-то станет ловятной мягкость 
у головных сан1щий проекта для нарушителей законов о юно
шеском труде. Таким образом, если бы лроект закона и увидел 
свет в его nервоначальной редакции (в чем nриходится сомне
ваться) , то осуществление его, видимо, на практике свелось бы 
к совершенно ничтожным результатам. Что указанный выше про 
ект nодвергся бы nри своем nрохождении по инстанциям пе
реработiсе в сторону его ухудшения для li!ОЛОдежи.-доказьшает 
наличие в архиве министерства труда некоторых материалов. 

Интересен составленный А. Н. Быковым nроект закона1) о про
должительности и распределении рабочего времени в предnрия
тиях фабрично -заводской, горнозаводской и ремесленной про 
мышленности. ПР,иводим выдержки из этого проекта: 

"7. В ночно~ время воспрещается пользоваться трудом ра.бо· 
чих женского пола и рабочих мужского nола до 15 лет . 

... 10. При найме малолетних рабочих, не достигщих 15 лет, 
кроме изложенных выше, применяются следующие nравила: 

а) ... малолетние, не достигшие 14 лет, к работе не допускаются, 
если ими не будет представлено свидетельство об окончании 
J{ypca начального училища. Представившие такое свидетельство 
могут быть допущены к работе по достижении 13 лет. 

б) рабочее время малолетних не может быть продолжительнее 
6 час. в сутки, причем все рабочие часы малолетнего должны 
nадать nолностью или на время до nерерыва в 1 час дня или на 
время nосле nерерыва с 1 часа дня 

в) малолетние до 15 лет не могут nринимать участие в рабо
тах, лризнанных главным по фабричным, горнозаводским делам 
nрисутствием или иньrм комnетентным органом вредными как 

специально для малолетних рабочих, так и для рабочих всех 
возрастов •. 

Кроме того законопроект совпровождался nримечанием, со
гласно которому на все время войны предприятиям, работающим 

~)Архив мин. труда за 191 7 г . Дело N~ G9 .Проектu1, постановления, цирt<у
ляр ~оl и др. матерналы". 
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на оборону, разрешалось nрименять удлиненный рабочий день 
и устанавливать ряд других изrятий. 

Мы видим таким образом, что проеi<Т А. Н. БЫI<ова суще
ственнейшим образом расходится с положениями nервого проеi<Та . 
И в отношении начальноi'О возраста работы по найму, и рабо
чего дня, и, наконец, из'ятий-налицо ухудшения по сравнению с 
ttервым проектом. Из таких различных, nротивореtшвых исходных 
nоложений в министерстве труда разрабатывались nроекты зако
нов, регулирующих юношеский труд. Эти факты весьма показа
тельны. Они отражают то межеумочное положение, в J<Отором 
находились министерство труда и Временное nравитеJ1ьство в 
целом. А тем nременем росло недовольство масс. Рабочие, 11\:: 
uидя nоддержки своих требований со стороны Временного пра
аительства, с J<аждым днем все бoJJee убеждались, что со стороны 
последнего нечего ждать помощи, что добиться осуществ.~rенип 
своих классовых требований рабочий класс сможет лишь си;юй 
своей организованности, боевой сnлоченности и развертыванием 
беспощадной l<лассовой борьбы с буржуазией-взятием власти 
в свои руки. По всей стране одна sa другой лрокатились волны 
забастовок . Этим испытанным оружнем классовой борьбы рабо
чий I<ласс добился в ряде мест вnедения 8-часового рабочего 
дня, повышения зарплаты, nрнзнания прав рабочих организаций 
на заводах и т. д. Среди требований профорганиззций того вре
мени фигурировали требования, касавшиеся рабочей молодежи. 
Среди акономических и других требований, выработанных с'ез
дом горнорабочих Заnадной Сибири (24/\ ' 1 I-17 г. в Томске) . 
мы, например, встречаем требование о недоnущении на работы 
малолетних до 14 Jleт (в исключительных случаях на поверхно · 
сти с согласия рабочих); об установлении б-часового рабочего 
дня для лиц в возрасте от 14 до 17 лет, занятых на поверхност
ных работах 1) . 

В апреле 1917 r. nри министерстве труда nод председате.rtЬ
ством министра труда Скобелева состоялось заседание I<омиссии 
из nредставителей рабочих и горнопрО:'11Ышленников юга России 
для рассмотрения возникших между рабочими и предпринима
телЯl\'iИ конфликтов 2) . В речах рабочйх делегатов нзлагались 
наряду с требованиями взрослых рабочих и требоnания рабочей 
молодежи. Из речи рабочего делегата т. Сандомирс1<ого мы узнаем . 
что в горной промышJiенности юга России занято 11 тысяч 
подростков и малолетних, и. как обнаружилось, уравнительная 
лрибавJ<а, выдава вшаяся рабочим, пonaJJa только взрослым. Между 
тем низкая зарпJJата молодежи (1 р.. 50 I<. в деиь подросткн, 
75 коп. в день дети) ставиJJа во всей остроте вопрос о nрибавке 
и для молодежи . В заседании I<омиссии от 7/V тот же делегат 

1) Архав мни. труда за 1917 г. Дело N~ 83. Протоrюлы согласнтелыtых l<омнс
сиli с участием ttpeд,тatmтcлeii MIШJtcтepc1·в<t трудJ. 

~} Архно ынн. труда за \917 r. Дело Донещщй делегащш (cтeнorraфttчectшi'i 
:..Т'tет}. 
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рибочих, излагая требования рабочих, заявил: "Рабочие желали 
Jiишь улучшить голодную плату и nредлагают им установить 

дневной заработок в 4 рубля, который сохранить и для женщин, 
исполняющих такую же тяжелую работу; при более легкой-3 р . 
.50 к., для подростков-2 р. 50 к., детский труд надо со
всем отменить и в течение 2 месяцев его ликвидировать, при
'"tем за это время б-часовой рабочий день должен быть оnлачен 
по 2 рубля в д.ень". 

На заключительном заседании комиссии от 23/V товарищ 
министра труда Гвоздев, председательствовавший на этом засе
дании, под нажимом горноnромышленникоз nошел на r<ампро

мисс и лредJJожил до разрешения воnроса в лравительственной 
l<омисс;ии установить для детей 1 р. 50 1<., подростков 2 ру
бля, женщин 3 рубля, чернорабочих 3 р. 50 t<. В ответ на 
1·акое предложение представитель промышленни~<ов от их имени 

заявил, что "предприятин . не выдержат такого повышения зар-

1\латы, оно nоведет к новому nересмотру всего циt<Jia цен, что 

·сейчас жизнью не nодt·отовлено ч . 
Верный своей соглашательской· тактике, nредседательствую

щий не посмел nеречить поле хозяев и nоспешил заi<рыть засе
дание, не разрешившее ни одного воnрос:з, 11 С выражением на
дежды , что на местах сохранится спокойствие и конфликт будет 
улажен" . 

Материалы согмсительных 1-:омиссиИ между nредпринимате
JJЯМ И и рабочими в своей подавляющей части относятся к кон
фликтам о размере зарплаты . Приведем из этих материалов и 
других источников не1<оторые сведения о зарплате молодежи за 

1917 г. На Днепровском заводе в июле 1917 г. ученик слесарь, 
-z·окарь, модельщик, печник, каменщик, столяр-nолучал 2 р. 62 r<. 
(при кваJiифицированном рабочем 2 категории, получавшем 
8 р. 85 к. 1) . На горных промыслах в Сибири в июле 1017 г . начинаю
щий ученик слесаря, литейщика получал 1 руб . в день (nри зарплате 
взрослого рабочего средней I<валификации 7 руб.), ученик столяр 
н модельщик-i р. 25 к. (r<Валиф. рабочий--8 руб.~). В r<оаях 
Донбасса в сентябре мальчик получал 60 ков., а забойщиr<, за
рубщик-от 2 руб. :1). У nечатниt<Ов в сентябре 1 !Н 7 г. несовер
шеююлетние 15-16 лет на nодсобных работах nолуtшли около 
60 коп. в день, а чернорабочие мужчины на тяжелых работах 
80 коп. ·•). В том же :месяце уqеню<и резчики на стекольных за
водах получали 4 руб. в день, а мастера 8 руб. "). 

На основании этих цифр трудно делать какие-либо выводы. 

--------
1) Протокол нормнрnв. ком. завl\ома от 8/Yil-17 г. 
2) Архнв м н н. тpyJta за 19 17 r. Дело N9 82 рудно/1 прощ,щJJiенностн . Извлечение 

11 з nротокопа р:iсценочно il I<Ощtсснн копеi1 Мнхсльсона. 

3) Тtщ же. Постilновленttе особоупотюм. •юмнссзра Ерем. правнтем,ства. 

4) Дело N~ 83. Протокол corл:t ctiT. KOM IICCit ll между рабочнм11 11 владельц;н.и 
rt:no•·paфнii Летрограда от 5tlX-17 r. 

5) Там же. Нормы заршtаты Петр. обл. союза рабочю: стекольщиt\ОВ. 
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Одно общее явление следует все же отметить. Обращает на себя 
внимание слишt<Ом большое расхождение между зарnлатой взрос
лых и несовершеннолетних. Заработок учеников составляет no 
отде.ТJьным nроизведетвам до 1Зо.' о заработка взросдых рабочих. 
Учитывая общее ездорожание жизни, можно сказать, tJтo ЭI<Ономи
ческое nоложение рабочей молодежи nри Временном правитель
стве нисколько не улучшилось, а местами даже ухудшилось-и 

довольно сильно. Значительное расхождение в оплате несовер 
шеннолетних и взрослых соответствовало взглядам Временного 
правительства на общее положение и значение юношеского 
труда в nроизводстве. По мнению Временного nравительства , nод
ростоt< должен быть надлежащим обрnзом обесnечен oneJ<Oй. Вот 
что мы читаем в nроекте закона Временного правительства 
о трудовом договоре 1), принятого особой комиссией ло выработке 
закона о договоре найма труда: 

"Несовершеннолетние как сторона трудового договора. 
С т. 2. Лица, не достигшие 17 -летнего возраста, нанимаются 

no трудовому договору не ина че J<ак с разрешения их родителей 
или оnекунов. Разрешение предnолагается: а) когда родители 
или опекуны, узнав о заключенном несовершеннолетним трудо

вом договоре. не возражали против него в течение 2 недель; 
б) когда несовершеннолетние nроживают отдельно от родителей, 
кроме случая , когда они отданы на воспитание или в учебное 
заведение". 

"Замена ра зрешеиия родителей. 
Ст. 4. Когда за отсутствием или вследствие болезни родите

лей нет возможности лолучить их согласие н а заключение тру
доБого договора или когда они без достаточного основания отка
зывают в разрешенив или дают свое согласие nол. условиями 

или с ограничениями, не соответствующими интересам несовЕ'р

шеннолетвего, разрешение может быть дано вместо них подлежа
щим nромыслевым судом, а где такового нет,-мировым судьею 

по прось~е самого несовершеннолетвего, его родствеАников или 
лиц, на nоnечении I<оих он находится". 

Точно такая же линия проводится и в проекте положения 
о промыслевых судах ~) . Статья 63 этого лроекта о поверенных 
и о праве liесовершеннолетних выступать на суде гласит: 

'?Несовершеннолетние рабочие могут лично выстуnать на суде 
в качестве тяжущихся, если они живут отдельно от родителей. 
В случае если председатель nрианает необходимым или несо
nершеннолетний будет просить об этом, ему назначается по
веренный". 

Точка зрения nравительства Керенского относительно необ
ходимости урезки прав молодежи в области трудовых отноше
ний была на-руку каnиталистам. Вспомним хотя бы факт урав
нительной nрибавки рабочим горной промышленности, ИСI<лючая 

!) См .• Вестниl\ миннстерствз ;руда" N2 1-2 за 1917 r., стр. 36. 
i) Архив м11н. труда за 1917 r. Де.1о охраны труда. 
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nодростков. Такие же факты имели место и в других отраслях 
r.ромышленности, в частности на трансnорте, где они даже nри

водили к забастовкам учеников. (См. статью. "Временное nра
вительство и молодые жеJ1езнодорожники" в сборнике "Юноше
ское дви;кение в России " , составленном А. Кировым и В. Далиным). 
Н~конец, фаt<Т значительного расхождения зарплаты учеников 
и квалифицированных рабочих уi<азывает на сильно выраженную 
тенденцию предпринимателей отыграться на молодежи. 

Борясь за свои права, рабочая молодежь применяла методы 
борьбы наиболее революционных отрядов nролетариата. В мар
товских и аnрельсi<ИХ номерах "Правды• за 1917 г. опубликовано 
несколы<о призывов на собрания фабрично-заводских учеников. 
В первомайской демонстрации Питера рабочая молодежь, главным 
образом Выборгского района, шла отдельной колонной с плака
тами, на которых фигурировали надnиси: ~долой детский труд", 
..,Мы требуем всеобщего бесплатного обучения", 11 Да здравствует 
неемирная солидарность рабочей молодежи а . Организации ра
бочей молодежи выдВИ I'али требование о б- часовом рабочем дне 
д.1я подростков до 18 лет, о запрещении для nодростков ночного 
труда, о заnрещении детсi<ОJ'О труда до lG лет ИJ1 И устранении 
ei'O эксплоатации , о пр(!ве выборов молодежи во все оргаiJиза
llИИ 1 ) . Часть этих требований, например, сокращенный рабочий 
день молодежь nроводи Jiа явочным nорядком (Ленинград, Гусь-Хру
стальный, район Владимирской губ . ), в других случаях-с согласия 
и 11ри поддеряше взрослых рабочих и большевистской органи· 
зации . 

Поняв на своем собственно~r опыте, чья иптересы защищает 1 
nравительство Керенсi<ого, рабочая молодежь и ее организации 
решительно стали на сторону большевиков. Свое доверие исклю
чительно большевикам рабочая молодежь Мос1<вы особенно четко 
nроп.емонстрировала 1 5/Х-17 г. Демонстрация 5.000 молодых 
рабочих шла под лозунгами nередачи власти советам. Об этом 
же говорили и резолюции митингов и собраний молодежи дру
гих крупных центров. Значительный nроцент молодежи состоял 
в Красной гвардии и еражался на nередовых баррикадах Октября. 
Недаром В. И. Ленин в nисьме о подготовке Октябрьского 
восстания особо подчеркнул роль рабочей молодежи. 

25 оtпября 1917 г. под мощными ударами революциониых 
рабочих и солдат буржуазное правительство Керенсi<Ого nало. 
Пришел J< власти новый хозяин страны-пролетариат. Отi<рылась 
новая вешшая страница для россиi1сt<ого и мирового nролета
риата. IОношеский труд в России встулнд в новую полосу. 

1) c~.l. нроrрамму CouiJЗ.li!CTII'!CCкoro с-:-,ю~а рабочеii Щ)дО.:Iежll .'1 \ oc!<.·Гiapncкoro 
patioнa в саорннке Да.l\1Нi1 11 КнроDа "Юноыеское ;ш;Jженае в PoCCIII t•. Изд .• il1o
.'JODIIЛ ге~рдня'· . 



Г ЛАВАШ. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВЕТСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЮНОШЕСКОГО ТРУДА. 

Переход власти в руки пролетариата ставил труд рабочей 
молодежи под действительную охрану революционого заl<она. 
Однако перед законодателем Октябрьской революции стояло 
немало трудностей; одна из них, между прочим, заключалась 
в том, что не было готовых образцов правового регулирования 
труда молодежи, отвечающего интересам пролетариата. Да их 
и не могло быть, поскольv..у до Октября история не знала фак
тов существования рабочего государства. В этих условиях 
неизбежны были отдельные ошибки. Законы о труде молодежи 
nроверялись жизнью, и только после этой проверки опреде
лялись их светлые и темные стороны. По мере развития на
рор,ного хозяйства СССР росло и законодательство о юноше
ском труде, вносились в него поправ1<и. Но это не изменяло 
общего духа закона. Единство законодательной линии сохра
нилось. Вот nочему для nравиllьного nонимания сущности тру
довых прав рабочей молодежи необходимо остановиться на не
которых общих. тенденциях советского регулирования юношеского 
труда. Предварительно, однако, коротко остановимся на Октябрь
СI<Ом законе о труде. 

1. Первыii декрет Рабоче-нрестьянского правительства о труде и мо.nодежи. 

Первые заJ<онодательные мероприятия советс1<ой власти по 
труду ставили, как важнейшую задачу момента, борьбу с Эl<сплоа
тацией молодежи и установление нормальных условий ее ра
боты. С истинно революционным темпом и решимостью разре
шила пролетарс[(ая власть эти задачи. Уже через 4 дня после 
Октябрьского восстания-29 октября 1917 г. (по ст. стилю)-Ра
боче-крестьянским правительством был издан первый декрет 
о труде. Этот декрет, называвшийся "Постановление Рабочего 
и крестьянского правительства о восьмичасовом рабочем дне, 
nродолжительности и распределении рабочего времени«, в части 
ero, касающейся молодежи, гласил: 

11 7. В ночное время воспрещается nользоваться трудом ра
бочих женского nола н рабочих мужского пола до 16 лет. 



-35-

10. При найме несоверmеннолетних лиц, не достигших 18 лет, 
i<роме изложенных выше, применяются следующие правила: а) ма
лолетние, не достигшие 14 лет, к работе по найму не доnу
скаются: 6) рабочее время не достигших 18 лет не может быть 
лродолжнтельнее 6 час. в сутки. 

Пр и меч а н и е. С 1 января 1919 г. не допускаются к ра
боте по найму все лица , не достигшие 19 лет, и с 1 января 
1920 r.-не достигшие 20 лет от роду. 

16. К подземным рабо·гам женщины и подростки обоего пола 
до 18 лет не допускаются. 

19. Все лица жеисt<оrо noJia и лица мужсt<ого nола, не до
стигшие 18 лет, I< сверхурочным работам не доnускаются". Дек
рет подписал • Именем Российсt<ОЙ Республиrш за Комиссара 
Труда Ю. Ларин. 29/Х-1917 г." . 

То, чего с затаенным дыханием ждала так долго рабочая мо
лодежь, чего не дали царь и Временное nравительство,-дало 
правительство лролетарс1<ой диктатуры на 4-й день споего су
ществования. 

Закон этот со все й четкостью и определенностью установил 
для молодежи ряд важнейших трудовых гарантий, оставшихся и 
по сей день незыблемыми основами регулирования юношесt<ого 
трула в СССР. 

Наряду с этим были в nepвol\I деi<рете и некоторые ошибки. 
Мы имеем в виду здесь nункт о снятии с производства моло
дежи до 20 лет. Этого воnроса мы еще t<оспемсп ниже, пока же 
отметим факторы, обусловившие эту ошибку. Дело в том. что 
в nампти старых nролетариев еще живы были факты эксплоата
ции и издевательства, которым молодежь подвергалась на произ

водстве во время "учения " . Вследствие этого казалось наибо
Jtее целесообразным вовсе запретить труд молодежи в произ
водстае и заменить его школьными занятиями. Несмотря на эту 
ошибку,-кстати, никакого влияния на юнтруд не оказавшую,
первый декрет советской власти о труде будет заnисан 
-огненными буквами в истории юношеского труда СССР 
и международного юношеского движения. Он дад о.сновную 
nринциnиальную установку победившего пролетар.иата о труде 
мсмодежи, установку класса-строителя социаJtистического обще
ства. 

2. СоuиалистичеСI<ая реорганизация юношеского труда. 

Kat< только отзвучали громовые раскаты баррикадных боев, 
nеред пролетарекой властью во вt>сь рост craJI nрактический 
вопрос о труде мо11одежи в nроизводстве, о воспитании nодра

стающего nоколения nролетариата. Встал воnрос о выnолнении 
завста Карла Маркса: "Нужно превратить детский заводской 
труд из nроклятия в источник здорового, целостного nознавания". 
Вначале органы власти nошли no линии огульного снятия 



моладежи с nроизводства. Мы знаем} что, согласно декрету от 
29/Х-1 7 г. с 1/l-1 9 r . не должна была доnускаться в nроиз
водство молодежь до 19 лет, а с 1/1-20 r.-до 20 ле:r. Это 
расnоряжение, однако, на nра!<тике nочти не nроводилось и 

вскоре было отменено, как явно ошибочное. Сущность этой 
ошибки и · ее оценка наиболее четко сформулированы в реше~
ниях Jl с'езда РКСМ (октябрь 1919 г.). В тезисах доклада 
т. О. Рывкина " Социалистическое воспитание рабочей молодежи 
и реформа школы", утвержденных с'ездом, по этому nоводу гово
рится следующее: r. для того чтобы производительный труд стм 
осионой социалистического восnитания, нео6ходи11ю его рефср
мировать. Поnып(а снятия с работы молодежи до 20 лет, nро
возглашенная в оi<Тябре 1917 r., в корне неnравильна. Снимать 
необходи1110 лишь до тог о возра ста ( 14-16 лет) и в тех лронз
водствах. J.:огда работа не дает возможности nравильно разnи
ваться мо.nодо11·1у организму. В остаJJьных же случаях труд до.:J
жен быть ... 11ерестроен так, чтобы служить образователь.ны:~I це
.'!ЯМ"1 ) . 

Такое решение целикоы соответствовало взглядам Маркс:з на 
юношесl\ий труд. 

Изучив восnитательную систему Роберта Оуэна и оnыт nрн·· 
менения в Англии закона о фабричных школах, Mapl<C nисал,. 
что "их успех вперiЗые дш<аза.•t возможность соединения обуче
ния и гимнастини с физическим трудом, а следовательно 11 фи
зического труда с обучением и гимнастиi<ой. Фабричные инелек 
тора скоро открыли, что фабричные дети, хотя их обучают 
вдвое меньше, чем обычных ШI<ольников, обучающихся дне 1ч t 
тем не менее усnевают пройти столько же, а частью и больше. 
Дело об'ясняется nросто. Те, кто nроводят в школе толы<о по
ловину дня, nостоянно свежи и nочти всегда спо собны и rотовьт 
учиться . Система труда, чередующаяся со школой , nревращаеt> 
каждое нз этих двух занятий в отдохновение и о све.жение после 
другого и, следовательно, она много пригоднее для ребеш<а, чем 
непрерывность одного из этих занятий"~) . 

Осветив nрактичеСiше результаты обучения фабрично-завод
СJ(ИХ детей, Мар1.: с сделал следующий знаменательный вывод: 
_Из фабричной системы, I<а к можно nроследить в деталях у Ро
берта Оуэна, вырос зародыш восnита11ия будущего, которое д.rш 
всех детей с известного возргста соединит nроизводи·rе.1ьный 
труд с обучением н ги .мнастикой, nричеы sто будет не тольУ.о 
методом (сnособом) nовышения оfщественноrо лроизводстnа, но 
и единственным методоr-1 созданил всесторонне развитых ,1JJО

дей" 3) . 

1) ИстомоJt Ul< PI\ C./11 .• CGopнi JJ< pt:ЗOд!OШ tii 11 постановлен11i'i с'ез;юв РКСМ" 
Из д .. ,Молодаи гоард11н ", 1 U24 г., стр . 34. 

~ ) К. Маркс .,К:~пнта.1«, т о~; J, стр. 37·1- :Ji;J. ГИЗ, t928 r. 
:!J Тгм же. стр. 3:-5. 



Далее, в "Критике Готсr<ай nрограммьr 1' Маркс по этому по
'ЗОду высказал следующее положение: "Всеобщее запрещение 
детского труда непримиримо с существованием крупной промыш~ 
Jtе нности и останется nоэтому благочестивым пожеланием. 

А будь эта мера возможной, ее нроведение было бы р~ак
цнонно, т. к. при строгом ограничении рабочего времени детей 
сообразно с их возрастом и при прочих мерах предосторожности 
n защиту детей раннее соединение nроизводительного труда 
с учением является одним из моrущественнейших средств nе
реусrройства современного общества"'. 

Задача социалистического воспитания рабочей молодежи, за
даLiа создания нового, свободного, сильного, здорового и физи
чески и нравственно поколения пролетариата могла быть ус
nешно разрешена лишь на основе учении Mapr<ca. 

Вместо мехаirического из'ятия кадров молодежи из производ
ства дальнейшие практи •Jесr<ие мероnриятия органов власти в об
ласти юношеского труда должны были свестись к реорганизации 
19110Шеского труда в производстве на новых, более совершенных 
наqалnх. Инициатором и творцом новых форм nроизводственного 

.воспитания молодняка явилась сама молодежь, как неnосред

ственно эа~~ресованная сторона, в лице ее nередовой части
!<OMCO!IIOJJa. 

Уже Ш Всероссийскиii с'езд РКСМ (октябрь 1920 r.) в при
юных им тезисах о социалистическом образовании рабочей мо
лодежи отметил, что "осуществление социалистичесr<ого воспита

нr1я молодежи требует коренного изменения существующего труда 
молодежи, заклrочающеrося в изменении всей системы трудовых 
отношений и осмысливании nроизJЗодительноrо труда nосредством 
индустриа.nьно-политической школы :. 1 ). Эти общие положения в 
п.а 1ьнейшем r<онкретизированы в разделе "Что такое реорганизо
ванныii труд" следуrощriм образом: "В основу понимания реорrа 
низащ!и труда молодежи должна быть nоложена социалистиче
ская постановка обучения труду. Социалистическая nостановка 
обучения труду мыслима в лолной мере: 

а) nри совершенстве технических методоо и орудий nроиз
водстоа; 

б) nри наличности новых общественно·экономических:. условий, 
nри r.;оторых nроизводительность труда выше, чеи в условиях 

капиталистичесi(ОГО труда; 

в) прн изменении форм мышления в сторону такого предсга
оления о знании, при которо:\1 отсуrствует деление на низшее и 

высшее, общее и специальное". Первоначалыюй формой социали
стического образования в данных r<О~II<ретных условиях является 
фабрично-заводсJ(ое ученичество"~). 

1) "Hawtr с'езды~ . Сборвнк резолюцl!/11! nостановлешtii c'eз'l.oв PKC!Il , 11Зданне 2-е 
•tОМ>лненное. Иэд. " IЧолодая r:эар и.н>~" , 1\.125 г. стр. 5U. 

1) T:t~l же. 

\ 

... 

j • 
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В этих решениях не было достаточно полных nрактичесi<ик 
уi<азаний, как реорганизовать юношеский труд, но основные 
nринцилы уже быпи даны . Эти принцилы были приняты Нарком-
просом на 11 сессии Главnрофабра и губnрофобров в октябре 1920 r. 
и в nостановлении I<Оллегии НКП от 3/XII-20 r., зафИI<сиро
вавшей необходимость строительства школ фабрпчно·заводскоrо 
ученичества. 

Так был разрешен один из важнейших воnросов о социали
стическом восnитании молодежи и об организации учебно-производ
ственного труда. Сущность социалистичесi<ой реорганизации юно
шесi<ого труда заl<лючалась в том, чтобы создать щш молодежи 
совершенно новые условия работы, оградить ее от всяких вред
ностей nроиаводства, создать, как говорил Маркс, "меры предо
сторо>ююсти в защиту детей" и в результате всех этих коренных 
мероприятий сделать юношеский труд в СССР "одним из могу
щественнейтих средств переустройства современного общества" . 
(Маркс). Вот nочему трудовое законодательство СССР охватило 
не только воnросы организации школ фабзавуча, но и задачи, 
связанные с регулированием рабочего дня nодростков и учени
ков, вредных и тяжелых работ для nодростков, отnусков, другнх 
норм охраны труда и, наконец, оnлаты подросткового труда. Все 
эти вместе взятые, далеко не охватывающие всей суммы трудовых 
nрав молодежи, законодательные мероnриятия сnособствовали 
реорганизации труда -молодежи на новых, социали~тических на
чала х. Эта лослещ-1яя являлась руководящей идеей1 исходным мо
тивом советского законодательства о регулировании юношеского 

труда на всех этаnах его развития. 

;). 06 общих исходных nоложенних регулирования наемно.<v 
труда ВЗрОС.'JЫХ И МО,IЮДеЖИ. 

Мы знаем, что ВСJ1едствие некоторых особенностей nодростко
вого труда, отличающих его от труда взрослых, рабочие nодро
стi<и по советсJ<ому закону nо.11ьзуютс5r некоторыми доnолнитель

ными гарантиями и отдельными nrеимуществами nеред взрослыми 

рабочими. Так, подростJ<И работают 4 нли G часов и оnлачива
ются J<ак за nолный рабочий день. Подросткам предоставлflется 
раз в году месячный отnуск, а на одноименных работах (не вред
ных) взрослые nользуются 2-недельным отпуском в году. Оnре
деленный nроцент подростков (броня) является минимальным н 
не nодлежит снижению, для взрослых таких гарантий, разумеется 1 
нет. 

Помимо леречисленных гарантий) фиксирующих отдепьпые nре
имущества за подростками) нашим трудовым законодательством 

регулируется еще целый ряд трудовых отношений. Укажем t~a 
главнейшие-хотя бы nределы действия на работающих ко.IJ
лективноrо и трудового договора, nорядок исnользования рабо
тающего администрацией, на.пожения взысканий, всякие гарантии 
и J<Омпенсации, разрешение конф.11иктов1 выдача сnецодежды а 
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спецnитания, социалькое страхование и т. п. Все они затрагивают 
ин1'ересы не только взрослых, но и молодежи. 

В отношении этих воnросов в СССР нет никаких делений 
no возрастам. Труд рабочего подростка Советского Союза регу
лируется в общем 11орядке. Иначе дело обстоит за рубежом. 
В Германии- стране с многолетней историей законодательного 
регулирования труда-имеется nостановление, согласно которому 

на ремесленных и сельскохозяйственных учеников не распростра
няются ни общие тарифы, ни решения третейсi<их судов и прочих 
I<онфликтных инстанций. Такой nорядок означает, что регла
ментация заработной nлаты и nрочих условий труда молодежи 
nредоставлена nроиаволу ремесленных палат и союзов мастеров. 

В 9том отношении очень характерно принятое ландтагом Ба
варии в мае 1922 г. нижеследующее nостановление: "1. Просить 
государственную власть настаивать nеред общеимnерским nра
вительством на том, чтобы nри обсуждении и выработке буду
щего тарифного соглашения были nриняты во внимание ниже
следующие соображения: 

а) отношения к ремесленньtм и nромышленным ученикам цо.r.ж
ны строиться в nервую очередь как отношения восnитатель

JIОГО характера и оnределяться мастером; 

б) условия труда этих учеников не могут быть урегулированы 
тарифным ведомством; • 

в) регламентация вознаграждения, выдаваемого учеНJшам,
дело 1 •емесленных nалат, союзов мастеров и отдельных мастеров". 

Таким образом дело обстоит в Германии1)- стране со старым 
рабочим движением, где законодательное регулирование труда 
имеет уже "немолодую" историю. В других странах обстоит 
дело не лучше. Возьмите социаJJьное страхование. В СССР 
оно расnространяется на всех работаю'щих no найму без разли
чия возраста , в каnиталистических странах nоложение иное. 

В ряде стран (Франция, Бельгия, Исnания, Швеция, Финляндия и др.) 
обязательного государственного социального страхования вообще 
не существует, имеется лишь добровольное страхование Граждан 
(I<аждый себя за nлату может страховать) . Ну, а в тех странах, 
где введено обнзательное государственное страхов а ние, молодежь 
далеко не полно им охватывается. 

Так, в Англии, на основании законов 16/Xll-11 г., 15/Vll-lB г. 
и других исnолните.11ьных ЭЗI<оноnоложений , страхованию 
nодлежат лишь уqеники старше l G лет, а доnускаются в 
nроизводство малолетние с 14; лет в Норвегии, па о сновании за
конов 6/VШ-15 r., 1 5/VI-17 г . , 23/VII-18 г. и 10/XIl-'20 г. , обяза
тельному или добровольному страхованию nодлежат лица, до
стигшие 15 лет, а доnускаются в nронэводстnо малолетние уже 
начиная с 12 лет '1) . В большинстве стран no сведениям, собран-

1) См. Ш1111.1ер 11 Бам~•атер "Эковомll'l еСJ<Ое nоложевне рабочеi1 мододежи на 
Заnаде", 2-е юдан11е . Иэд. 11Молодзn гвардия • . HJ:!5 r. .. 

2) См. ,,Ззконодзтельстnо о труде в за рубежных с~ pa)ii1Jl" 1 выnуск nервш1, nод 
ре д. А. М. Стоnаю1 . Изд. nBonpocы труда•, 1 ~::>5 r. 
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ным т. Шиллером, молодежь не пользуется пособием, так ка1< 
nособия безработным выдаются профсоюзами, а молодежь до сих 
пор весьма слабо nрофессионально организована. В nрочих стра
нах безработная молодежь пользуется чрезвычайно жалкой суб
сидией, значитеJtьно меньшей, чем взрослые. В Австрии nрави
тельство отменило пособия безработной молодежи моложе 16 лет 
и всем ученикам. 

Если взять законодательство о минимуме эарабо·rной nлатьr, 
то и тут мы заметим различие. В то время как в СССР минИ'
мум заработной платы распространяется на всех работающих по 
найму, законодательство С.-А. Соединенных ШтатоЕ (в 10 штатах) 
устанавливает минимум зарплаты только для подростков и жен

щин, в других странах (Австрия, Норве гия, Чехо-Словаt{ИЯ)-толы<о 
на I<Вартирни!{ОВ 1). Этим самым юношеский труд выделяется из 
всей системы регулирования наемного труда. Такая же система 
на Западе проводится и в желтых професюзах всех мастей . Для 
nодростка, желающего встуnить в nрофсоюз, установлены раз · 
личные рогатки (выСОI{аЯ ветулительная nлата, несколько л ет 
ученичества как nредварительное условие, требование рекомен
дации и поручительств). Некоторые союзы кроме того nредоста
вляют неnолные права молодежи, лринятой в профсоюз. В то 
время I<ак рабочая молодежь СССР в отношении реrулированин 
труда находится в одинаковом nоложении с пролетариатом всей 

страны, рабочая молодежь Запада социал-демократическнми nо
жаками выделяется из рабочего движения и изолируется от эко
номической и политической борьбы рабочего класса. Про(·нивших 
насi{ВОЭЬ реформистов мало трогает то обстоятельство, •1то пред
nриниматели используют изолированность молодежи для вербоJЗки 
из ее рядов кадра штрейкбрехеров. Им важно восnитать из моло
дого поколения nролетариата послушных рабов капитала. 

4. Занонодательный минимум н нолдоговорные улучшения. 

Трудовое законодательство нашей страны регулирует условая 
труда рабочих и служащих. Невыnолненне трудового зако!lода
тельства влечет за собою уголовную и tражданскую ответствен
ность. 

Учитывая различную хозяйственную мощность предприятий, 
а также невозможность из центра для всей территории СССР 
детально и однообразно регулировать условия труда в различных, 
значительно отличающихся друг от друга. предnриятиях,- наш за

кон устанавливает лишь минимум трудовых гарантий. предоставляя 
одновременно nраво предусматривать в коллективных договоrах 

и доnолнительных соглашениях те ИJJИ иные улучшения по срав

нению с действующим законодательством. Ввиду того что более 
высокие трудовые гарантии, вносимые в t<олдоrоворы и тарифные 

1) ",За!юнодатедьство о труде в зnрубежuых стра!J:ис', выnус 1< nep3ыi'1, nод р~д. 
Л. М. l:тоnанн. 1 1зд . "Воnросы труда". 1025 г . 
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соглашения, являются резул ьтатоh'J добровольного согласия сто
рон, то выnолнение подобных обязательств не може'r оказаться 
непосильным для работодателя. В Кодексе заrсонов о труде в за
конах о труде малолетних не вс~ предусмотрено относительно 

трудовых nрав и условий труда молодежи. Очень многие во
nросы: регулируются и детапизируются коллективными догово

рами, например, организация ученичества, количественный охват 
nодростков школами фабзавуча, бригадами и индивидуальным 
ученичеством, лоря.цок проверки квалификации учеников, оплата 
труда учеников, разбивка учеников ло разрядам и порядок nе
ревода из разряда в разряд. J 

Самый размер оnлаты труда подростков) оговариваемый в ~-:пл
доrоворах, значительно выше nублиr<уемого rосминимума. На За 
n аде в некоторых штатах Северной Америки минимум nыrae·rcR 
рег ламентировпть размер зарnлаты учени((а. 

Любопытно отметить, что при этоl1 в САСШ мы имеем такие 
смехотворные олределення размера ставки ученика: ставка 

должна соответствовать w nоддержанию здоровья и соответствую

тего образа жизни"-читаем мы в законе о минимуме зарплаты 
1913 г., дополненного ззr<оном 1915 г. Калифорнии и законом 
1919 г. Ttxaca; ставка для подростков не должна быть "сме- -
шной"-·-читаеммыnзш<оне 1917 г. штата Колорадо, эаrсоне 1919 r. 
штата Сев- Дакота, законе 1913 г. , дополненном в 1915 г., штат:l 
Орегон. Дпя подростков до;Iжны устанавливаться "разумные 
ставки" (Вашингтон, заrсон 1913 г., дололнен11ый о HJ17 г. 1) 

В 1солдоговорах часто регулируется также и nроцент подро
стков, который должен быть занят в nроизводстве. По сравне
нию с законодательством во многих колдоговорах предусмо

трены более высокие nроценты брони. В колдоговорах нередко 
уточняется метод расчета и nроведения брони: Так, по строитель
ству, где имелись нормы брони по отдельным профессиям (камен
щики) штукатуры 1 бетонщики, маляры и др.), еще задолго до 
издания нового закона о броне в колдоговорах в интересах дела. 
исходя из естественной убыли и потребности строительства в ква
лифицированной рабсиле, устанавливался nроцент брони к общему 
числу работающих 2). Колдоговорная прзктика, практика жизни 
служит важнейшим исходным nунктом при издании соответству
ющих ззко1юв. В •шстностн I<олдоrоворнаn nрактина особенно 
тщательно учитывается при издании НКТ норм брони. Мы видим 
таким образом, что колдоrоворы выполняют чрезвычайно важ
ную роль в смысле улучшения и доnолнения законодательства , 

регулирующего юношеский труд, тем самым способствуя 
6oJiee nолному обслуживанию нужд н заnросов подрастающего 
nоколения пролетариата. 

1) См. "~~кnнодцтелt,ство о труде в зарубежных сгранах"1 sыnycrc nщ>u,,t :i, 
нщ редакцнен C1·una1111. llщ. "Вооросы труда", lf/15 r·, 

·-) Подробнее см. Знн. Граш ан ,О рнботt.> ср~да сезонноii мо .1 :щеж11'·. I !,ц 
"Молодая rвардttн · , 19:!i r. 



5. Комссмо.11 и rосударствеНJ-Iые и профессиональные. органы. 

Законы о труде молодежи затрагивают, во-nервых, интересы 
рабочей молодежи и ее организации-комсомо.IJа, интересы проф
союзов как nредставителей всего наемного тру да и, наконец, го
сударственных органов. 

Поскольку отдельные ведомства, соприкасающиеся в том или 
ином отношении с воnросами юношеского труда, заинтересованы 

в том, чтобы закон учел их nолитику, установился порядок, со-· 
гласно которому законоnроекты, затрагивающие интересы различ

ных ведомств и организаций, що их утверждения согласовы 
ваются между ними. 

В области законодательной инициативы по nопросам юноше
СI<оrо тру да искпючительвую ро.11ь nриобретает деятельность 
J<Омсомола. В первые же дни своего возникновения организации 
I<Омсомола а1пивно выступали перед r·осударственными и nрофес
сиональными органами, выдвигая конкретные мероnриятия по 

тем или иным вопросам юношеского труда. Вот nочему мы счи
таем необходимым nодробно остановиться на характеристике 
участия комсомола в деятельности государственных и профес-

- сональных органов по юношескому труду. 
Подавляющая часть за конодательных мероnриятий советсi<ОЙ 

власти по труду молодежи, в том числе таких важных, как броня 
nодростков, строительство ФЗУ, сиt:тема оnлаты труда учени
ков,- nроводилась по нелосредственной инициативе ВЛКСМ. 

В этой работе комсомол всегда руководстввовалея следую
щим положением своей программы, утвержденной 1V с'ездом 
РКСМ (сентябрь 1921 г.): 

71 Будучи массовой организацией рабочей молодежи, PI<CM счи
тает одной из важнейших своих задач активное участие в дея
тельности nролетарского государства, в деле реорrа11изации 

труда и образования рабочей молодежи. Он добивается практи
qескоrо проведения в жизнь установленных советским законода

тельством мер, раз'ясн яет их широким массам рабочей и кре
стьянСI<ОЙ молодежи, а также и всем трудящимся, разрабатывает 
новые предложения и проекты, помогает государственным орга

нам работниками и своим собственным аппаратом, отнюдь не беря 
на себя Тt'хнических фун1щий государственного апnарата". 

Первые годы участия комсомола в работе по реорганизации 
юношеского труда характеризова.IJись nереrибом nалки в сторону 
сосредоточения в организациях комсомола всей nовседневной 
nра1пической работы по обслуживанию молодежи. Комсомоль
ские организации сами снимали малолетних с работы, обследо
вали предnриятия и давали распоряжения работода'rелю. В ор
ганизациях комсомола был сосредоточен аnпарат no организаuин. 
школ рабочих nодростков и т. д., этнм вносился nараллелизм 

в работу, апnарат комсомо.'Jа бюрократически разбухал за счеr 
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выnолнения излишних технических, несвойственных комсомолу, 
функций и ослабления массовой работы и самодеятельности 
комсомольцев. Та~<ую линию IV Всероссийский с'езд комсомола, 
оценивая экономическую деятельнос•ь союза, nризнал веnригод

ной для работы ВЛКСМ в новых условиях: " ... бывшее у союза во 
время nрошлого nериода кустарничество в nроведении 1ех или 

»ных мероnриятий, nараллелизм с rосорганами, замена их и np. 
Соответственно этому центр тяжести в выборе организ;щионных 
форм экономическо-лравовой работы nадает на формы участия 
союза в работе государственных и nрофесснональных органов" 1 

. ) 

Решение IV с'езда явилось nоворотным лунктом в организаци
онных взаимоотношениях комсомола с государственными и nрофес
сиональными органами. Установка IV с' езда о разгрузке органи
ззций комсомола от государственных функций требовала более 
тесной связи комсомола с государствеюtыми и nрофессиональными 
органами, связи , обеспечивающей nроведение этими органами nра
ктической nовсе11невной работы no обслужива)lию рабочей моло
дежи. Формы этой связи были уже nредоnределены IV с'ездом, 
решение t<оторого 1) гласит: 

nОрганизационные формы работы в основном выражаются 
в выделении союзом nредставителей в соответствующие rосор
ганы и nрофсоюзы. Эти nредставители ведут там nостоянную 
органическую работу, nривлеi<ая к ней весь союз, его фабрич
ные и nрофессионал.ьные ячейки. Представители работают nод 
общим руководством комитетов союза". 

После JV с'езда комсомол со свойственной ему энергией 
начал широко наJiаживать связь с гос- и nрофорганами. Наиболь
ших успехов в .этой области удалось добиzься no линии Нарком
труда и nрофесюзов и отчасти Наркомл11оса, т.-е. органов, за
трагивающих своей деятельностью самые кровные интересы 
рабочей молодежи . Связь с органами Наркомтруда в этом nериоде 
вылилась в форму создания бюро nодросшов при НКТ и его 
местJ-Jых органах, но та1< как бюро nодросТI<ов на nраюике со
стояло лишь из одного работНiша1 выделенного комсомолом, то 
циркуляр НКТ СССР от 10/XI-23 г. N!! 148 о nорядке участия 
nредставителей комсомола в работе Наркомтrуда и его местных 
органов (оnубл. в NQ 13-15 (37-3~1) "Изв. НКТ" за 1923 г.) 
установил, чтобы взамен бюро nодростков no всей линии ор
ганов НКТ была учреждена должность nредставителя комсо
мола . В Наркомтруде СССР, наркомтрудах союзных ресnублИJ< 
и во многих губерниях эта должность введеttа I<al< штатная
в остальных органах НКТ на местах организациям комсомола 
по согласованию с отделами труда nредоставлялась возможность. 

выде.лять внештатных nредставите))еЙ, не nолучающих содержа
ния из органов НКТ и ставящих своей задачей 1 та1< же I<ак и 

1) ,. 1 Jаш11 с'езды •. Резолюция J V BrtpoccнficJ<oro с'езда РКСМ "О pr:t!lllзaцJюню .. :e 
формы эконl'lмнческо-лравовоti рабf'ТЫ" . Jtl ;;~n , ,. Молод/111 r· ваrдня • . 1924 г. , стр. 74 , 
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•.ииститут штатных представителей: а) участие в работе всех под
отделов отделов труда в области регулирования труда и быта 
!iодростков, б) проведение через соответствующ~tе подотделы 
мероприятий по регулированию труда подростков. 

Увязка работы органов НКТ и I<омсомола проводится также 
и по другой юшии-через ,,и нститут ассистентов инспекторов труда 

· из среды ВЛКСМ ". Учреждение этого института, ставящего своей 
основной задачей "содействие органам Наркомтруда при прове
дении охраны трудD. малолетних и подростков и помощь инспек

торам труда в остальных аграелях их работы" , проведено было 
на местах еще в первые годы революции. Эти годы характери
зуются особенно широким развертыванием работы по охране 
труда подростi<ОВ , и комсомол в этой области был nервым nо 
мощником инспекции труда. Первое положение об ассистентах 
инспекторов труда бьио издано в 1920 r. Нарi<омтрудом и Народ· 
ным комиссариатом социального обеспечения. Новое положе
ние, изданное 14/\ ' - 23 r. (опубл . в .N'!! 20 11 Изв. НКР за 1923 г.) , 
уточняя предыдущее nоложение, установило, что ассистенты 

инсnекторов труда выделяются соответствующими t<омитетами 

ВЛКСМ из среды самых активных работников, достатоt~но грамот
ных, в возрасте не моложе 18 лет, и проходят месячный стаж 
работы nри одном из наиболее квалифицированных инсnекторов 
труда; ... ассистенты утверждаются губохрантрудом на годичный 
срок, до истечения какового могут быть сняты или отозваны 
с работы лиШь в случае явно обнаружившейся неnриrодности 
т< работе или особо серьезно мотивированного отвода со стороны 
местной организации ВЛКСМ .. . 

Категорическое заnрещение новым положением необоснован
ных отзывов ассистентов имело nод собой серьезную nочву. 
В архиве UK ВЛКСМ за 1920 г . можно найти немало жалоб 
местных органов НКТ на деятельность ассистентов. Из Татрес
публнки, наnример, сообщают, что "ассистенты бегут" , из Ленин
града указывают, что ассистенты пвовсе не несут государствен

ной службы", а из Симбирска, где, как видно, дело обстояло 
совсем плохо, сообщают, что ассистенты "спустя 3 дня отзыва
ются комитетами" и nоэтому губохрантруд сделал следующий 
вывод: "Мы стоим за институт ассистентов, но их следует изби
рать не из членов союза молодежи, ибо nоследние на работе не 
удерживаются ". Практика выделения ассистентов в эти годы, 
вnрочем страдала и другими из'янами. На местах нередко по
сыm<у ассистентов проводили, кроме комсомола, еще другие 

об'единения молодежи, в том числе и ЕвJ<оммол (еврейский союз 
молодежи). Специальным указанием Наркомтруд заnретил в 1920 г. 
допускать nредставителей таких организаций в органы НКТ, в 
том числе и "мелкобуржуазных с ярt<О шовинистической О!<рас
I<О йи, хотя и рядящихся в коммунистичес~<ую тогу 1). 

1) Архнв ЦК ВЛКСМ Ja l tH O r. Д~.:м ЭiС.·;Jрав. отдела. 
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Инструкция НКТ СССР о работе ассистентов от 14/V-23 г. 
(оnубл. в No ~0 11Изв. НКТ" за] 9:l3 г.) nодробно детализирует содер
жание ргботы ассистентов и их взаимоотношения с инсnекто
рами. 

Приведем наиболее существенные выдержки из инструкции : 
"л . 4. Инсnектора труда могут nоручать ассистентам само

стоятельное nроведение контрольных nосешений nредnриятий 
для nровер!<И выnолнения nредnисаний инсnектора и nроведения 
других сnециальных заданий ". 

"л. 5. Ассистенты инсnекторов труда не nользуютел nр;!вом 
делать самостоятельные nредnисанин no обнаруженным ими 
нарушениям •. ОнончатеJJьное заключеJ-!Ие, сог.часно л. 6 инструк
ции, может давать только ин~nектор труда. 

При nосещении nредприятий ассистенты, согласно п. п . 9 и 10 
инструкции, должны nрежде всего обращать внимание на волросы 
труда молодежи. 

nn. 11. Ассистенты nри своих nосещениях предnриятий знано
мятся с ЭJ\Ономнческой работой ячеек ЛКСМ, инструктируют их. 
но существу работы и через инсnектора труда оказывают ячей
J<ам ЛКСМ nомощь в nроведении выдвигаемых nоследними меро
nриятий no улучшению условий труда рабочей молодежи". 

Таким образом, вопросам связи ассистентов с рабочей моло
дежью и ЛКСМ и создания общественного контроля снизу за их 
деятельностью наше трудовое законодатеJJьство придает оrром-

иое значение. Этот лринциn нашел наиболее nолное и четr<ае 
свое отражение в изданном II ,Vl-29 r. nостановлении ВЦСПС ~-
и НКТ РСФСР о nорядке J<о.мnлеJ<тования алларнта местных 
органов НКТ, где установлена выборность значительного кадра 
работниi<Ов трудА, в частности и nредставителе й ЛКСМ на л.nе 
нумах комитетов комсомола, с nоследующим утверждением их зав

отдел()м труда . Инсппут ассистентов, креме всего лрочего, дает 
возможность ладготовить из среды наибоJJее а1пивных и сnособ-
ных молодых рабочих кадры инелекторов труда, и в этом таюне 

за1<лючается положительная роль института ассистентов. Это 
наще ло;южение является отражением общего J< ypca совет-
ской власти на выдвижение молодых nролетарских сил в госу
дарственный а л nарат. Еще в 1921 r. эта линия нашла свое отражение ' 
в де1<рете CHI< о nрактикгнтстве членов Российского коммуни~ 1 

стичесr<ого союза моJJодежи. Деr<рет этот, nодnисанный В. И. Ле
нивым, в своей принциnиальной части гласил: 

"Считал чрезвычайно важным и настоятеJJьно необходимым 
укреnление апnарата РСФСР J-ювыми си.памя и nодготовку юных 
кадров советских работников из рядов рабочей и крестьяненой 
.молодежи, Совет народных комиссаров nостановил: 

1. Ввести систему лрактинантства членов РКСМ во всех госу
дарственных учреждениях . В n ервую очередь лраrпннантство чле
нов РКСМ вводится в тех учреждениях .. которые обспуживают· 
труд, быт и восnитание трудяшегася юношества (отдепы Нар· 
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IJ<Омтруда, школьные отделы, Главполитпросвет, Всевобуч и др.), 
в экономических и адl'vtинистративно-промышленных органах: и 

Рабоче-крестьянской инспекции". 

Сокращение госапnарата nри нэn'е не позволило так широко, 
I<8I< это предnолагалось декретом, провести воuлечение молодежи 
в госаппарат. Однако в других формах, через оредставительство 
J<омсомола в гасорганах и через систему выдвиженчества, основ

ная идея декрета 1921 г. nроводится и с~йчас. 

В с оста в е Н КТ имеется Центральное управление по соци
альному страхованию. За nоследние годы внимание ''омсомола и 
Цусстраха было сосредоточено на вовлечении рабочей молодежи 
в работу по социальному страхованию, а та1<же на усилении 
внимания страховых оргnнов к вопросам страхового обслужива
ния молодежи, пoCI<OJIЬI<Y по этой линии целый ряд нужд рабо
чей молодежи (nособия безработны~' nодростi<ам, свсрхброня. 
с:Jн аторно-курортная nомощь и т. о.) не 11<\ХОдил достаточного 
отражения в деятельности соцстраха. 

В целях увязки работы страховых органов и комсомола 
11 VIII - 25 r. НКТ СССР и UK ВЛКСМ был издан циркуляр 
об участии комсомола в работе no социальному страхованию 
(цирк. J\~ 225 646, опубл. в ~ 36 "Изв. НКГ' за 1925 r.). 
Uиркуляр ставнл ближайшей задачей мест "nривлечение орга ни
заций комсомола 1< постоянному участию в работе органов соцн
ального страхования путем выдвижения чJJенов Коммунистич е
ского союза молодежи на активную работу n страховых ор t·анах 
в "ачестве уполномоченных страхкасс, членов I<омитетов, обследо
вате;tей-контролеров и т. п.". "Участие органи.заци!i комсомола в 
работе страховых органов должно практи•tески осуществляr~са 
через nредставите;tей ЛКСМ в органа;.с соцстраха". 

Этими основными положениями цирt,УJIЯра и оnределялись 
формы связи комсомола со страховыми организациями. 

Таковы фо(Jмы совместной работы ор1·аноn НКТ и Л!ССМ. 
Связь органов НКТ и ВЛI<СМ, таким образом, nроводнтся по 
трем линиям: 1-я линня соязи-представите;tи t<омсомола в местных 
отделах труда, наркомтрудах союзных ресnублик и Нарt<омтруде 
СССР; 2-я линия связи-ассистенты инсnеюоров труда из среды 
ВЛКСМ; 3-я Jiиния-предст;шители ВЛКСМ в органах социального 
страхования. 

Через nосредство всех этих форм СIНIЗН достигается наиболее 
nолное и всестороннее участие рабочей молодежи в разработке 
и практическом проведении за1<0водательства о юношеском труде. 

Теnерь nерейдем I< характериспше взаимоотношений I<O~iCO· 
мола с другими rосорга.нами . Коснемся вначале Нарномnросn. 
В деятельности nосл<.'днеrо союз молодежи немаJJО заинтересован, 
как в нар1<0мате, осуществляющем руi<оводстоо обучением рабо
чей молодежи в школах фабзавуча, курсах, университитетах , в 
школах соцвоса, I<рестьш-IСI<ОЙ молодежи, и как нар!<омате-руко
водителе nросвещения пролетарсl{ОЙ страны . J{омсомол ~ще в 
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R·оды rраждаRской войны стал серьезно выдвигать nроблему обра
.зования рабочей молодежи. Практические предJюжения ЛКСМ 
nринимзлись nочти полностью Наркомпросом и nроводились в 
жизнь при самом активном участии комсомольсt<ИХ организаций. 
Так было со школой ФЗУ, с nредложением об организации Глав
nрофобра , со шr<олой-семилеткой и друt·ими воnросами. Н хотя в 
наркомпросовских учреждениях работники t<омсомола шире nред
ставлены, чем в наком-либо другом госоргане, не имеЕтся сnе
циального nоJюжения, регулирующего работу nредставителей 
КСМ в Наркомnросе и местных отделах народного обраgования. 
Повидимому, общая слаженность совместной работы Наркомnроса 
и комсомола не вызывала необходимости издания такого nоло
жения. 

Ненерно было бы, однако, nредставлять факты таким образом, 
что никакими законодательными актами не предусматривается 

участие 1<омсомола в деятельности наркомпросовсr<их учреждени й. 
Мы имеем в отношении nажнейшнх учебных учреждений 

рабочей молодежи, школ ФЗУ например, следующие nравнтель
ственные уt<азания . § 13 nостановJiения Совета народны~ 1<0· 
миссаров РСФСР о школах рабочих nодростков (оnубл. в N2 !Н 
,)Изв. ЦИК" от 23 аnrеля 1925 г.) nредусматривает, что "назначение 
заведующего Шl<олой nроисходнт no. согласонанию с соответствую
щим профсоюзом и 13ЛКСМ". 

§ 14 того же постановления устанавлиоаеr, что в состав совета 
школы в:rодит nредставитель местной организации ЛКСМ, а также 
"nредставители учащихся в размере 1 f 4 числа всех членов совета 
школы, но не менее чем no одному от I<аждой груnnы или клас
<:а ". В публикуемых ежегодно nравилах приема в школы ФЗУ 
на предстоящий учебный год фиксируется, что чнсло принимае
мых новых учеников согласовывается как с хозоргпном и nроф· 
союзом, так и с комитетом комсомола. Чеrез своих nредстави
телей в nриемочных 1<омиссиях комсомольская организация имеет 
также возможность влщпь на контингент nринимаемых в школу 1). 

И, разумеется, все важнейшие воnросы рабочего образования, 
затрагнвающ~tе интересы рабочей молодежи, не проводятся орга
нами Hapt<oмnpoca без са мо1·о аюивноrо их обсуждения в ком
сомоле и других заинтересованных органнзациях (профсоюзы, 
хозорrаны, Наркомтруд). 

В 1925 г. J<омсомол встуnил на nуть более четкнх взаимоотно~ 
шений с органами ВСНХ. Этому отчасти содействовали разногласия, 
возниi<авшие между I{Омсомолом и хазорганами на почве различной 
оценки роли юношеского труда в nроизводстве и вытеt<ающих 

отсюда nрактических мероnриятий. Форыа связи была установлена 
в виде nредставительства "в целях взаимного сог.tасования орга

нами ВСНХ и организациями ВЛКСМ вопросов реrу.11ирования 
труда и nрофтехничесt<ого образования рабочей молодежи и 

!) См. nравнла приема в школы ФЗУ 1111 1 !J2<) 27 у чебны l! год (nрн.1 ожсш1е к 
цнрку;1яру НКТ РСФСР от 18. VL-26 r. Л~ 1:13/11±3). 
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в це.11ях nривлечения организации ВЛКСМ к участию в nрактической 
работе хозяйствевных органов в этой областиu (цирк. ВСНХ СССР 
.N'2 74 от ЗO;Vll-25 г.) . 

К этому же примерно периоду относится оформление взаимо
отношений комсомола с nромысповой кооперацией. Комсомолом 
иустарная промышленность рассматривается как один из важных 

nутей вовлечения безработной молодежи в производство. В связи 
с этим во всей широте заостряются волросы кустарного учени
чества, повышения культурных и технических навыков молодежи. 

занятой в кустарной промышленности, вовлечения молодняка в 
J\ООnеративную работу и усиления политвоспитательной работы 
среди молодых I<устарей. Выполнение этих задач могло быть 
nроведено лишь при условии согласованной работы с промысло
во-кооперативными об'единениями. 

Положение о взаимоотношениях ВЛКСМ с промкооперацией, 
установившее институт представителей ЛКСМ в промыслово· 
кооnеративных организациях, сnособствовало укреплению комсо
мо.IJЬСI<ИХ позиций в кустарной ·промышленности. 

Через тот же институт представительства комсомол поддер· 
живает связь и проводит совместную работу с органами здраво
охранении. 

')Организации ВЛКСМ должны сnособствовать вовлечению 
ширОI<ИХ рабочих масс молодежи и детей в работу по оздоро~ 
влению• ... Так говорится в положении о работе ВЛКСМ в органах 
здравоохранения (опубл. в .N2 18 "БIOJJ JI. НарJ<омздрава " за 192G г.) . 

Но этим не исчерnывается совместная работа и связь комсо
мола с госорганами. Мы не уnоминали выше о связи ЛКСМ с 
органами Наркомзема, Нарi<омторrа, НКПС (Цутранпрос), не 
говорили, наконец, об участии ЛКСМ в работе шtановых органов. 
а между тем по линии всех этих организаций хотя, правда, и 
нет таких четких, постоянно установ}!вшихся, фиксированных 
взаимоотношений, но все же проводится немалая работа. По 
линии Наркомзе11ш комсомол ведет совместную работу по Шt<олам 
~<рестьянской молодежи-сельхазучу-по всей системе сельсJ<О
хозяйственноrо образования. С Наркомторгом и его органами па 
местах ведется саnместная работа в части школ конторско-тор
гового ученичества и всего коммерчесJ<ого образования, с Цу
транпросом-по линии образования рабочей молодежи на транс
nорте, с ГоспJJавом комсомол nрорабатывает пересnективные
IJланы по юношескому труду. Кроме того в отдеJiьных случаях 
проводятся совместные мероприятия по отдельным ведомствам. 

и отраслям народного хозяйства. 

На этом мы и закончим несколько затянувшуюся характери
стику взаимоотношений и совместной работы комсомола no 
юношесt<ому труду с госорганами. Перейдем теnерь к t<ратной. 
характеристИ!<е работы комсомола с nрофсоюзами. 
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Професюзы являются самой широкой рабочей организацией на
шей страны. Ни в одной стране земного шара лрофессиональные 
союзы не nользуются таким огромным влиянием на государствен 

ную жизнь, как это имеет место в · СССР. Важнейшая задача 
союзов-защита экономических и nравовых интересов своих чле-

- нов, улучшение их материального nоложения, условий труда и 
быта. J:3 числе очередных задач союзов, отмеченных в уставах 
последних, фигурируют и следующие: 

"Участие в лодготовr<е кадров квалифицИрованной рабочей 
силы nутем содействия организации профтехничесr<ого образо
в;.нrия и других видов 11роизводственного обучения"; 

"Содействие юношескому и лионерекому движеиию срtди 
детей своих членов союза" 1 ) . 

Помимо того, что професюзы имеют огромное влияние на раз
работr<у трудового законодательства, они регулируют через кол
договоры условия труда и быта рабочих, u том числе и noд
poc1'I<OB. 
Мы видим таким образом, что деятельность nрофсоюзов охва

тывает все стороны рабочей жизни, и труд рабочего nодростка 
не в меньшей стеnени обсJrуживаетсц nрофсоюэами, чем труд 
взрослого рабочего. 

Bo'I' noчeNry увязке своей деятельности с nрофесюзами I<OM· 
сомол уделяет исr<лю•Jителыюе онимание. Еще задолго до 
IV Всероссийского с'езда РКСМ, давшего общую принциnиаль
лую установку работы ВЛКСМ в roc- и профорrанах, на местах 
пачала устанавливаться связь ЛКСМ с nрофсоюзами. 

На III ВсероссиИском с'езде nрофсоюзоn был nодтвержден курс 
на установление такой свнзн. Неувязки, имевшие место в раз
личных районах, требовали издания положения, регулирующеr·о 
работу ЛКСМ в профсоюзах. Последнее, издаrнюе всr<оре nосле 
III с'езда лрофсоюзов, было лереиздано в 1 U24 г. 

"Необходимость вовлечения широких масс рабочей молодежи 
в профдвижение и ведения работы по улучшению условий труда, 
быта и образования ее- ставит кЗI< nеред професюза ми, так и 
nеред РКСМ задачи установления самой тесной, органи•lеСt<ОЙ 
связи и совместной работы " 2)-так мотивиравались в положении, 
изданном в 1924 г., nредnосылки совместной работы. 

Tar< t<ак nоложение 1924 t'. содержит в себе ряд важных nрин
циnиальных установок по юношесi<ому труду, мы приведем еще 

Неf<Оторые выдержr<и из него: 

~Вся nрактическая работа no обслуживанию общеnрофессио
нальных нужд рабочей молодежи nроводится nрофесюзами и их 
аппаратом в делом nри непосредстве11ном участии РКСМ". 

"РКСМ, ведя работу среди молодежи, способствует всесторон~ 
нему выявлению нужд рабочей молодежи, вовлеt<ае·г ее в обще-

1) Цвтируется 110 уставу союз~Гстро11телеti, утвержденному VI с'еэдом ВССР. 
~) См. »Юношескнil труд", стр. 38. 
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nрофессиональную работу, выдвигает активных работников в орга
ны профсоюзов и берет на себя инициативу nостановt<И воnросов, 
касающихся молодежи, в профсоюзах" 1). 

Дальнейшие пункты положения содержат в себе указания 
о nредставителях ЛКСМ и вовлечении · молодежи в выборные 
органы, а таt<же о том, что массовую работу среди молодежи 
(собрания, конференции молодежи) проводит комсомол совме
стно с профсоюзами . 

Но этим не исчерпывается вопрос об участии молодежи в ра
боте профсоюзов. Решение Vll с'езда професюзов nредусматри· 
вает вхождение в члены nрофсоюза всей молодежи, начиная 
с 14 лет, работающей по найму; nраво же быть избранными в союз
ные органы nринанлежит членам союза, достигшим 18 лет. Та
ким образом nассивное nраво члена nрофсоюза наступает в воз
расте, в котором лицо, работающее по найму, считаеl'СЯ уже 
деесnособным (ст. 9 ГI<). 

Чтобы nонять все значение nредоставляемых молодежи и ее 
организации-комсомолу- прав на участие в государственных 

органах, надо nринять во внимание бесправное положение моло
дежи при царизме и современное nоложение молодежи Ra Заnаде. 

На Заnаде, конечно, ни о J<аком влиянии молодежи на госу· 
дарственное регулирование юношеского труда не может быть и 
речи. 

Теперь nосмотрим, как обстоит дело в nрофсоюзах, nризван
ных защищать 9кономичеСJ<Ие интересы рабочего l<ласса без 
деления на пол и возраст. 

В Германии в 1926 г. количество рабочей молодежи nревысило 
4 миллиона. Состояло же в различных профсоюзах, по данным 
nрофотдела ГКП, В ТОМ же году 293.000 чел., ИЛИ ОI<ОЛО 7°/0 всей 
рабочей молодежи. Профессионзльно организованная молодежь 
в отношении всех членов nрофсоюзов. входящих в АДГБ, в 1923 г. 
составляла 4°/0 , в 1925 г.-2,8°/0 • В Чеха-Словакии на 1 миллион 
рабочей молодежи было орrанюювано в професюзы 10.000 чел., 
БЛИ 1,1 Ofo общего числа молодежи. В Ан г ли и на 3.000.000 рабочей 
молодежи в професюзы входит 300.000 молодых рабочих, или 10°i0 
всей молодежи. Во Франции при 2.000.000 рабочей молодежи 
организовано в nрофесюзы 105-130 тРJ.с. чел. (5-7°/0 молоде
жи). В Швеции nри 8,1°/0 молодежи во всем nролетариате орга
низовано в nрофсоюзы лишь 2,5°/0 общего ч11сла членов союзов 
и т. д. 1). 

Т•шим образом, на Западе процент рабочей молодежи охвачен
ной nрофсоюзами, колеблется от 1,1 до 10. В среднем же он 
равняется около 7. Составляя в nроизводстае около 20°/0 всей 

1) См . • Юношескнi't труд", стр. 38. 
2.) См. М. Хаскнн "Последний nленум КИМ о формах орrаниаацаш paбo•tei:i ыо

подежи"-.Красвый интернационал nрофсоюзов" N1 8- 9 за 1927 r . 
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массы рабочих, молодежь в лрофсоюзах Залада в среднем состав
ляет лишь около 5°/0. А между тем в СССР nодростки на 1/Х-28 г. 
составляют в заведениях и учреждениях 2/}/0 к общему числу 
работников, а среди всех членов лрофсоюзов-3% Юношеский 
труд в СССР (не считая сельхозлесрабочих) на l jX-28 г. про
фесеиональна организован на 79°/0• 

Итак мы видим, что за рубежом система восnитания рабочей 
молодежи иная. Молодежь, как уже ранее указывалось нами, 
-rам отв.rtекают от эt<ономичесt<ой борьбы, развлекая ее ЭI<ску р
сиями, путешествиями} театром, лекциями на "благоnристойные" 
темы, стремясь этим саr.tым изолировать ее от революционного 

и nолитического движения и сделать из нее nослушных служи

телей t<аnиталистического строя. Отсюда рога тки nри вступле
нии молодежи в союз, отсюда секции молодежи, ограничение 

прав молодых членов лрофсоюза, а в итоге-незначительный 
nроцент лрофессионально-орrанизованной молодежи. Только 
в СССР рабочая молодежь вместе с взрослыми товарищамн 
ло труду строит новые условия жизни для всей страны и под
растающего nоt<олениsт лролетариата. Законодательство nроле
тарекой страны nредоставляет все возможности молодежи nрояв
лять свою инициативу и энергию в области государственного 
регулирования юношесt<Ого труда. Рабочая молодежь-ее 1<01\1-
сомольская организация-эти возможности широко использо

вала. Ни один более или менее важный волрос труда и быта 
молодежи nропетарекое государство не разрешает без участия 
комсомола. Уже в первые годы своего существования- в годы 
гrажданской войны-это участие было немалым. В архивах 
Цl< ВЛКСМ за 19 19 и 1910 г.г. мы можем встретить немало 
до rсументов на этот счет. Забота о пай1<е для детей и nод
ростков, снабжение nрозодеждой, организация с.-х. колоний 
и а ртелей молодежи и т. n.- все это вход11ло в поле деятель
ности комсомола . С roдal'lш связь ЛКСМ с государственными 
и nрофессионалыrыми органами и участие в их деятельности вы
лились в четкие, регламентированные взаимоотношения. Общей 
характерной для них чертой является сосредоточение центра 
тяжести обслуживания труда молодежи в аnпарате государ
ства и профсоюзов и сохранение за комсомолом роли ини
циатора, " толкача ~:, энергичного nомощника nролетарского госу
дарства. За комсомолом фиксируется его nраво устанавливать 
вместе с государством н професюзами новые трудовые от
ношения для молодежи. Это право рабочая молодежь в СССР 
получиJiа в результате Октябрьской nобеды. Рабочая молодежь 
Запада таt<ие же nрава nолучит через победу мировой nролетар
екой революции. 
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6. Три этапа пооi{тябрьсного регулирования юношеского труда~ 

Основная принциnиальная установка регулирования юноше
ского труда была дана в октябре 1917 г. В соответствии с эти
ми nринципами и проводилась законодательная практика . Пер
вые годы сущес1·вования пролетарского государства были годами 
напряженной гражданской войны со всеми · вытекающими отсюда 
nоследствиями,-застоем nромышленJJости, го;юдом, холодом. Этот 
героический период революции-"бури и натиска", nериод .,воен
ного коммунизма ''-сменился нэпом-годами восстановления 
разрушенного войной народного хозяйства . 

Перешагнув довоен ный уровень народного хозяйства, nропе
тарекое государство в 1925 г. энергично nриступило к rtереобо
рудоваюно промышленности на новой, более высокой техничесi<ой 
базе, с тем чтобы устранить э1<ономическую зависимость СССР 
от капиталистического мира. Эту задачу XIV с'езд ВКП (б) 
сформулировал в nрограмме индустриализации СССР и рекон
струкции народного хозяйства . 

И военный коммунизм, и восстановительный, и реконструк
тивный nериоды в наше.м хозяйстве име11И свои особенности, 
налагавшие отnечаток иа nраl<тические мероnриятия органов. 

J?ласти, общественных организаций, всех активных участников 
социалистичеС I<ого строительства. 

Маркс учил нас, что "общественные отношения производства 
измеаяются одновременно с изменением и развитием материаль

ных средств производства, с изменением nроизводительных сил" 1) . 

В "Критике Готской nрограммы ц Mapl<c писал следующее : 

11 Мои исследования привели меня к заключению, что право 
вые отношения наравне с формами государства ве могут быть. 
nоняты пи из самих себя, ни из так называемого общего разви
тия человеческого духа, но скорее коренятся в материальных 

усJJовиях жизни, совокупность которых Гегель, по л римеру ан г JJИ
чан и французов XVIII века, назвал "буржуазным обществом", 
и что а11атомию буржуазного общества нужно искать в nоли 
тической ЭJ<оrюмии" 2) . 

Для того чтобы более глубоко nонять прич~-~:ны появления 
тех иJJ и иных законов о юношес1<ом труде в разлиLJные годы 

революции, для того чтобы установить между этими законами 
связь, выяснить их сущность,-нам nридется лри характеристике 

за1<онодательства по юношескому труду каждого из трех назван

ных выше nериодов исход1пь из марксовой директивы увязки 
"nравовых отношений и материальных условий жизни ", "обще
ственных отношений производства" с "изменением производитель
ных сил". 

Перейдем J< характеристике законодательства о юношеском 
труде nервого этапа, в период военного коммунизма. Мы знаем, что 

J) " Наемны i труд и капитал" . Цнтируе~! no юmre "К. Маркс. и Ф. Энгельс. 
о праве". под ред. Ра~умовскоrо. Иад. /{омм. акадеющ 1925 r., стр . 58. 

2) Там же, стр. 59. 
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nервые законы пролетарекой власти по труду заостряли nрежде 
всего внимание на борьбе с эксплоатацией молодежи, на уста
новлении условий ее труда, соответствующих взглядам nролета
риата на юношеский труд. Важнейшие положения в этой части 
уже были сформулированы Октябрьским декретом о труде. На 
nутях nроведения этого декрета встретилось, однаrсо, немало 

трудностей. О том) I<ак трудно было nроводить nepвыt'.f закон 
о труде молодежи, видно хотя бы из такой заметки, nомещенной 
в Ng J,: "Листка юного пролетария" от 21 /l-18 г. (общественно
литературная социалистическая газета n ри центральной инициа
тивной групnе активных работню<ов Социалистического союза 
молодежи Петрограда 1). Называется она " б-часовой рабочий 
день", шщем не подnисана, видимо , помещается от редакции. 
Освещая зна•rенне б-часового рабочего дня молоцежи, замет~<а 
указывает на следующие факты борьбы за его осуществление: 
,. С деi<абря прошлого года среди рабочей молодежи Выборгского 
района отr<рылось желание провести у себя б-часовой рабочий 
день. Согласовав этот воnрос с районным союзом металлистов, 
молодежь об'явила о введении б-часового рабочего дня. Но это 
постановление, вnоследствии подтвержденное Петербургским I<Оми
тетом союза молодежи, прошло настолько неорганизованно, что 

молодежь хотя и работала 6 час., 110 не получала за них как 
за 8 часов " . 

Если так дело обстояло в пролетарекой столице-Леиинграде, 
то, надо думать, еще хуже разрешался этот вопрос в провинции. 

Наиболее тrудвой для проведения частью Октябрьского за
I<она о молодежи было требование декрета о снятии с nроизвод-. 
ства к 1 января 1919 r. молодежи до 19 лет и к 1 января 1920 г.
до 20 лет. Это требование, также как вытекавший из этого 
1ребования изданный Наркомпросом несколькими месяцами позд
нее декрет об обязательном обучении молодежи, вступало в про
тиворечие с хозяйственными воэ~южностя~rи страны. Материаль
ные ре<..:урсы страны не позволили дать нужное социальное обес
п.еч ение для снятых с производства подростков и настолько раз

вернуть школьное обучение, чтобы иметь возможtюсть его сде
лать обязательным д.r1я подроспюв. С другой стороны, nореде
ние рядов взрослой рабочей силы ва фабриках и заводах ослед
етвне ухода на фронты гражданской войны также требовало 
допусi<а в производство подростков, а в особо исключительных 
случаях-и малолетних от 14 до 16 J_Ieт. Эти трудности зафикси
рованы в различных докумеFrТах Нар"омтруда. В ст~тье 11 0тдел 
охраны труда НКТ перед слиянием с отделом социалыюrо обес
печения " , ломещенной в "Бюллетене НКТ~ 2), мы читаеl\I следующее : 

" По вопросу об охране труда малолетних и подростков необ
ходимо "онстатировать, что nри отсутствии ка1<ой бы то ни было 
под готовительной работы Комиссарпата социального обесnече-

1) Арщв Цl{ ВJШСМ 311 1918 г. 

2) ,,Бюллетенt. НI<Т" N2 1-4за 1918 г. 
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ния по распределению малолетних в школах-I<Олониях ИJ)И приютах. 

и недостатке nрофессиональных школ для подростков нет воз
можности проводить декрет о недопущении малолетних на работы". 

К таким же выводам приходит и Наркомтруд в своем I<ратком 
отчете за период с октября 1(!17 г. по октябрь 1918 г. 1). 

Обобщая деятельность местных органов в области труда под
ростков и малолетних, отдел социального страхования и охраны 

труда НКТ в !J.Иркулярном письме N~ 17 от 28/Х-18 г. f< пра
влениям центральных, обJ1астных и московских nрофессиоиальных 
союзов 2) nисал: "По nрошествии года, в оюябре 1918 г., мы 
все еще вынуждены констатировать, что во многих производ

ствах nодростки работают 8 часов, а малолетние с работ нигде 
почти не сняты". 

При проведении в жизнъ требований декрета от '29/Х-17 г. 
инсnекция труда и фабрично-заводсю-rе комитеты натолкнулись 
на ряд препятствий . Главнейшие из них по сообщениям с мест 
nредставляются в следующем виде: 

1) часто работа подростков по техническим условиям самого 
nроцесса неразрывно связана с работой несколы<их взрослых 
рабочих; 2) nодросп<и, кончая работу на 2 часа раньше., не имеют 
возможности рационально использовать это время за отсутствием 

nрофессиональных и достаточного количества общих школ; 3) nри 
сдельной работе нанос11тся материальный ущерб nодростку и 
его семье, т. к. в 6 часов выработать может меньше, чем в 8 часов.; 
4) малолетние часто являются круглыми сиротами, прн снятии 
которых с работы возникает вопрос, куда их nоместить; 5) мало
летние иногда яв.'iяются фактичесiсими t<ормильцами семей; 6) снн
тие с работ малолетних nриносит значите.1ьный финансовый: 
ущерб семье, хотя бы малолетний и не был единственным кормиJtь
цем ее; 7) снятие малолетних с работ nриносит ущ~рб производ
ству, т. 1<. иногда по хараt<теру работ труд мгло.петнего не может 
быть заменен трудом взрослых". 

В этом циркуляре, как мы видю1, подчеркнуты н четJ<О обоб
щены все трудности регулирования детского труда того времени, 

но, однако, еще не сделано ясного вывода. Вывод бы.п еделап спу
стя 5 месяцев. Мы его можем найти в обзоре ~Работа t<оллеrни 
Наркомтруда за де1<абрь 1918 г. и январь 1919 г.~ :1). Вот что у1сазано 
в этом обзоре: "Считаясь с особенно тяжелым переживаемым 
ныне временем, крайними трудностями и нецелесообразностыо 
'nростого механического удаления с фабрик детей, выброшенных 
в тш<ом случае на мостовую, в волну сnекуляции и детской 
nрестуnности,-!(ол.1еrия ограничивает снятие с работы малолет· 
них пуюпом, в котором говорится, что малолетние могут быть 

1) ,,I>ЮJIJJ eтeнь JШТ" N2 :> -G зn J9J8 г. 
2) Там же. 
з) • Gю.•Jлетепь Hf\T" N~ 5- (i зn 1!)1!) г., стр. 14. 



-55-

сняты nри условии возможности устройства их в ШI<олах, прию
тах, мастерских или нолониях Наркомnроса. 

Что •<асается nодростr<ов от 14 до 16 лет, то временно, счи
таясь с nереходным nериодом nроизведетвенных условий,-уста
новить 4-часовой рабочий день . Для nодростков и юношей с 16 
до 18 ле·г рабочий день не должен превышать 6 часов". 

Таr<им образом, жизнь требовала более осторожного, согласо& 
nаинога с ресурсами страны, регулирования труда малолетних 

и nодростi<ОВ. Поnыткой nримирить закон и жизнь, устуnкой 
временномунеустройству государственнойжизни явились указа
ния КЗоТ 1918 года, nредусматривавшие, что трудовой повин
ности не nодлежат лишь лица, не достигшие 16 лет (ст. 2). 
Впоследствии было издано, после ряда отдельных наркомтрудов
сюJх раз'яснений, постановление HI<T о труде малолетних (опубл. 
в "Изв. ВЦИК" от 31 Vll-19 г.), суммирующее все ранее из
данные законы по этому поводу. Согласно этому постановлению, 
nрием в nроизводство малолетних от 14 до 16 лет доnускалея 
лишь в виде ИСКJIJОqення (вужда, необеспеченность семьи и т. n.) 
с разрешеншr инспектора. Оставление на работе уже находящихся 
в лроизводстве малолетних производилось также с разрешеtшя 

инелеюара труда. 

Нарf!ду с уточнением возраста nостуnления в производство, 
вопросам оnмты труда, фактиt1ескому проведению сокращенного 
рабочего дня, регулированию юношес((ого труда во вредных 
лроизtюдствах, nроведеюно отпусков и, н:.~конец, вопросам школь~ 

нога обучения молодежи-в уJ<азаниях НКТ, ВUСПС и Нарком
нроса за nериод 19l7-1U21 г . г. уделяется не мало внимания. На 
этих уr<азаниях мы еще остано ви;..Iся в соответствующих главах. 

Усиливается также надзор за вьшолнением законов о труде моло 
дежи (ассистенты). Ряд законов касается социального обеспечения 
молодежи (о nособиях безработным, о детском питании и т. п.). 

Хараr<rерным штрихом этого законодательства является его не· 
достаточное внимание волросам nодготовки из молодежи I<вали

фицировашrых промышленных кадров. Да это и понятно,-хо
зяйство 11 промышленность то1·о времени в свнзи с разрухой, явиu
шейся реэуJtьтатом граждансJ<ой войны, не пред'являли спроса на 
новых рабо•1их . 

Переход страны к новой экономической nолитике потребовал 
регулирооання юношеского труда в новом разрезе. Сокращение 
штатов в nредnриятиях, переводимых на хоэяйствешrый расчет, 

поставило молодежь под угрозу полного из'ятия из nроизводстваJ 
как наименее хозяйственно· ценной рабочей группы. В связи с этим 
СТО по предложению комсомола в июле 1921 г. nринял решеr{ие, 
регулирующее увольнение подростков nри общем сокращении 
штатоn. Увольнялись из подростков, подлежащих сокращению, 
в nервую голову находящиеся еще в пронзводстве малолетние, 

затем-лоследовательно-находящиеся н а врf.'дi~ Ых и черных ра-
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ботах. Учитывалась также материальная обесnеченность подро
стка и его семьи. Увольняемых, согласно пост. СТО, надлежало 
разместить по школам, а остающихся в производстве разместить 

для обучения наиболее квалифицированным работам. Следующим 
важнейшим актом, направленным на сохранение рабочей молоцежи 
в производстве, как источню<а воспроизводстоа Iсвалифицирован
пой рабсилы, был декрет ВЦИК от 2/V -22 г. о броне подростков. 
Этим декретом был взят курс на устойчивость юношеского труда. 
Перестройка всей системы оnлаты труда рабочих, отход от си
с·rемы уравнительности I< оплате соответственно юзалифю<ацни 
и тарифному разряду рабочего-потребовали соответственно1·о 
изменения и в системе оплаты труда учепиков. В этом отноше
нии центр тяжеств был перенесен на квалифи i<ацию ученика, 
в зависимость от ко1·орой был nоставлен nеревод учен:н<а из раз
ряда в раяряд 1 ) . БлD.года ря такой системе nодросток старался 
пройти наиболее организоnанные формы обученюr. Молодежь 
сама проявляла огромную инициативу в деле организации школ 

фабзавуча, l<урсов, бриrад и т. л. t• тому же развитию сети ШI<On 
фабзавуча с поеобетnовал под'ем промышленности, ее 1 1 рибли
жение к довоенно;11у уровню nри и зв естном дефиците в l<вали
фицированных кадрах, чзстыо выбывших из строя в результате 
империалистической и гряжданс1сой войн, а частью загнанных 
голодом в деревню. 

Наличие все_)~ в го1юдах значительного количества городской 
безраоотноИ молодежи , не могущей быть охваченной нормами 
брони, потребова.по проведения ряда доnолнительных мероnриятиИ, 
сnособствующих рассасыванию безработных среди городсJ<Ой мо 
лодежи. К этим мероnриятиям относится прежде всего устано
вление сверхброни ~), вовлечение молодежи в кустарную промыш
ле11ность и сокращение слишком расширенного списка вредных 

работ и лрофессий, куда подростки не доnусJ<ались. 

Таким образом, второй этап советского регулирования юноше 
ского труда, охватывающий восстаноr;ительный период нашего 
хозяйства (1921-1 925 г. г.), хараJ<теризуется мероnриятиями, спо
собствующими повышеt1ию хозяйственной ценности рабочего под
ростка длл народного хозяйства, и мерами, ставнщими рабочую 
молодежь па один из важнейших хозяйственных участJ<ов страны. 

В конце 19:25 г. народное хозяйство СССР завершило сяой 
восстановительный r<pyr. Перед лромышленностыо стали новые 
задачи: лостройJ<а новых фабриi< н заводов, техническое переобо
рудование старых. Партия поставила своей задачей индустриализа
цию СССР, дабы в кратчайший срок догнать, а впоследствии и 
nерегнать техннчесJ<И развитые nередовые каnита.пистичеСI<Ие 

страны. Народное хозяйство страны все более и более перево
дится на плановые рельсы. 

1) См. цщж ВЦСПС, оnубл . в газ. "Труд" от 14/XI-23 r. 
~) См. пнсьмо отд. rынка труда 1\КТ СССР, оnубл . в "Изв . НКТ" от 8/Ш-2G г. 
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Задачи регулирования юношеского труда nодчиняются инте
ресам общего роста народного хозяйства. Так, например, произ
веденный сейчас пересмотр норм брони по всей промышленности 
преследовал цель-установить по каждой отрасли nромышленности 
такой nроцент nодростков, который соответствовал бы задачам 
воспроизводства I<валифицированной рабсилы. БQльшая потреб
ность лромышленности в квалифицированных рабочих потребо
t~ала f!екоторого СОI<ращения сроков обучения в школах фаб
завуча за счет некоторого сжатия общеобразовательных знаний . 
Практически ставится вопрос о подготовке в школах ФЗУ рабо
чих различных типов квалификации, соответственно потребно
стям рационализирующегося nроизводстnа. В связи с этим и 
установка школ ФЗУ лересматривается. 

Одновременно принимаются меры к улучшению бригадного 
и индивидуального ученичества и к организации ускоренной под
готовки (ЦИТ). 

Тарифнаn реформа профсоюзов, вызванная плановым регули
рованием роста зарпл~ты, внесла также изм~нения и в систему 

оплаты труда nодростков. 

Таким образом, и на третьем своем этаnе советсJ<Ое регулирова
ние юношеского труда целиком увязано с задачами всего народ

ного хозяйства СССР, вступившего в новую, более ответственную 
.nолосу своего развития . 



• 

Г Л АВ А IV. 

ПУТИ ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ЛРОИЗВОДСТВО 

Расtмотрим сейчас, каковы nути вовлечения молодежи в про
изводство в СССР. Мы знаем, что различие условий труда моло
дежи в пролетарекам и I<аnиталистическом государстве наклады

вает свой отnечаток на состояние юношеских кадров в nроизвод
стве. Промышленность советской страны nри nривлечении под
ростков на фабрики и заводы руi<Оводствуется совершенно иными 
мотивами, чем nромышленность каnиталистичесi<ОЙ страны. Отсюда 
в советских условилх и особые методы втягивания юношесr<ого 
труда в лроизводство. 

1. Броня подростнов, ее проведение и nерсnентивы. 

К числу важнейших законодательных актов советсi<ой власти, 
регулирующих вовлечение юношеского труда в nроизводство, 

относится закон о броне nодростков D производстве. 
Издание этого декрета, nроведеиное в nервые годы нэnа (2/V-

1922 г.) было вызвано экономическими и политическими причинами . 
Новую экономическую nолитику народное хозяйство страны встре
ти;ю в состоянии полной разрухи, tfro являлось непосредствен
ным экономичеСI<Им результатом имnериалистической и граждан 
ской войн. 

В цифрах разруха nромышленности и состояние ее рабсилы 
хараi<теризуются следующей таблицей: 

1 
ч11сло рабо- Общая стонмость npo· Стошюстr. nроду кцни 

в ду кш111 о мл rr. доnоен- на 1 рабочего в rоц 
•mx тыс . 1 ных рубле ii в рубли х 

1913 r .. 2 598,6 5.620,() 2.1 62,3 
10202lr .. 1.480,0 993,0 671 ,0 

Опюшенне 1920/21 
хоз. r. к 1 \) 13 r. 1 

в u;oo/Q . . . . 57,1 17,6 31,1 

Эта таблица свидетельствует об огромном ладении произво
дительности труда по сравнению с довоенным уровнем. Она ука-
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зывает, что выработка каждого отдельного рабочего сильно nо
низилась, численность рабочих в промышленности была относи
тельно слишком велиJ<а. 

Взятый страной решительный курс на под'ем nромышленности 
требовал сни>кения расходов лроизводства и в связи с этим со
кращения числа работающих до количества, действительно нуж
ного лромышленности. Подростки, как наименее квалифици
рованная часть рабочего класса, к тому же получающая, в связи 
с сокращенным рабочпм днем и другими нормами охраны труда, 
относительно высокую зарплату,-поnаJJа под сокращение в первую 

очередь. В среднем по всей лромышленности процент подростков 
с 9,4°i0 на l fVIJ-21 r. упал до 5,50fo на 1/VII-22 t· . Непропор
циоиальное увольнение подростков вызвал и срыв норм охраны 

труда. 

В архиве ЦК ВЛКСМ по экономкомиссии мы находим следую
щую характеристику 1) экономического положения рабочих nод
ростков по данным 1921 г. : "Ко времени новой экономической 
nолитики почти все nодростки работали нормальный б-часовой 
рабочий день. В настоящее время (февраJJь 1923 г., З. Г.) не меньше 
40u/0 всех рабочих подростi<ОВ работает свыше б часов. Так,..-дан
ные анкет JJ Всероссийской J<онференции по охране труда, ко
торая nроисходила в IiОябре прошлого (192 L r., З. Г.) года, по
казывают, qто за 2-3 месяца нэпа наблюдается массовый срыв 
самими подростi<ами рабочего дня в 20 губерниях. С того вре
мени nоложение еще ухудшилось почти везде: в горной, текстилъ
ной, химической промышленносrи и ряде других nроизводств 
подростJ<И работают больше б часов в день". 

Причины срыва охраны труда самими подростками понятны. 
Под угрозой увольнения подростки сами соrлашались на более 
низi<ую оплату, на увеличение рабочего дня и лр., лишь бы из
бегнуть сокращения. 

Такое положение представляло, во-первьrх, серьезную опасность 
для будущего, подрастающего поколения пролетариата . Увольня
емая из лроизводства молодежь подвергалась деклассированню, 
разложению. Во·вторых, СОI<ращая молодежь. nромышленность 
Jiишалась нормального притоr<а I<Валифицированной рабочей силы. 
Против этих опасностей и был направлен декрет ВЦИК о броне 
от 2/ V - 22 г. Политическую установку этого законодnтеJJЬного 
мероnриятия дал Xl с 1езд партии. Вот что говорит резолюция 
XI с'езда РI<П(б): 11 Сохранение рабочей молодежм в nроизводстве 
и nредохранение ее от форм чрезмерной эксnлоатацин, разруша
ющих ее физические и духовные силы, является необходимой 
nредnосыm<ой дальнейшего УI<репления пролетарекой диктатуры, 
развитил лромышленностн Советской ресnублИJ<И. Это ·сохранение 
должно быть досгип1уто энергичной работой лрофсоюзов и rос 
орrанов при FJеnосредственном и JНIIщиат.ивном участии PI<CM 

1) Арх11в Ц!< R.fiJ(Ct\1 за J!J21 r. 
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nутем: а) забронирования по nроизводсrвам нормального процента 
рабочих nодростков ... 1). 

Исходя из этой общей установки Xl с'езда, n. 1. постановления 
nрезндиума ВЦИК от 2/V-22 г. об установлении минимального 
процента подростков в nредприятиях гласил: 

"Вследствие того что при сокращении штатов различных nред
nриятий происходит н еnропорциональное уменьшение I<оличества 
nодростков, опасное для возможности nравильного восстановле

ншr l(валифицированной рабочей силы, установить для указанных 
ниже отраслей лромышленности обязательный процент, ниже I<O· 
торого не может быть число nодросткоn 15, 16 и 17 лет по отно
шению ко всему количеству занятых в соответственном nредпри

ятни лиц 2). 

В с,1едующем nункте постапав ~ения устанавливается размер 
брони для отдельных отраслей промышленности. Он колебалсл: 
от 20fo (I<рахмально-паточная промышленность) до максимального 
13°/0 (nолиграфическая лромышленность). Средний же лроцент, 
брони дJIЯ всей промышленности по лервО!\·Iу декрету равнялся 7°/0• 

Деi<ретом ВЦИК от 2/V -.-22 г. устанавливались нормы брони 
лишь для 33 отдельных производств. Этот список, конечно, 
не исчерпьшал все отрасли хозяйства, в которых необходимо 
было бронировать подростков. В связи с этим, па основании 
ст. 16 постановления ист. 137 КЗоТ, nредоставлявших НКТ право 
по соглашению с ВЦСПС, ЦК ВЛI<СМ и соотnетственrrыми 
наркоматами устанавливать нормы брони для других производств, 
не охваченных законом от 2JV - 22 г., НКТ издал несколько до
nолнительных постановлений о броне по различным отраслям 
промышленности. 25 декабря 1 П:И r. было издано постановление 
НКТ ,N'Q 422, установившее минимальный nроцент nодростков на 
строите;rьных работах в некоторых отраслях химической nро
мышленности, местного транспорта и коммунального хозяйства. 
Незадолго до этого (13/VI- 22 r.) Нарт<омзем и ЦК союза работ
ников земли и леса издали совместный циркуляр, nредусматрн
ваюш.ий J 0-процентную броню подростков в совхозt:Jх. Наркомтру д 
эту норму утвердил. В nостановлении НКТ от 21/1-25 г. были уста
новлены нормы брони на элеваторах, от 5/II-25 г.- на судах и 
nредnриятиях речных пароходств. 10/Н-25 г. Наркомтруд утвер
дил нормы брони no nроизводствам: кишечному, колбасному, 
макаронному, фруктовых и минеральных вод1 хлебопекарному, 
холодильному делу, для рыбных nромыслов; 8/Vlll того же года
для предприятий nечати (издательства, агентства, книжные склады 
и т. л.); 29/VШ-25 r.-для щетинного nроизводства; lбjXIJ-25 г.
по торговым: предприятиям; б/Х-26 г.-ло кинопредприятиям. 

J) См. "Истомол, С'езды РКП(б) о моподежн '1, Изд .• Молодая гвардlнt", 1925 г., 
стр. 61. 

2) Цнтнроnан~ no cбoplllll<}" ·" Юношесю1й труд", нздан11е 2-е . Изд . .,Молодая г вар· 
д11 :t", Н./~7 г. стr IU. 
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Какое влияние имело законодательное регулированн~ нор~1 
брони на положение юношеского труда? 

Подростки, конечно, не могли быть изолированы от nроисхо
дящих в стране хозяйственных процессов, и последние, несмотря 
на наличие законодательства о предельном минимуме подростt<ОВ 

в производстве, конечно, влияли на подростковые кадры. 

Первый nериод проведения брони совпал с началом под1ема 
нашей 11ромышденпости. Это обстоятельство, а кроме того нажим 
профсоюзов и комсомола-способствова:ш при проведении декрета 
ВЦИК не только утверждению процента подростков в производстве, 
но и его повышению. Та1<, если на 1/VII-22 г. имелось 5,5u/0 под
ростков в промышдеиности, то па 1/IV -23 г. в nроизводстае 
уже их имелось 6,fJ0fo. 

Лето и осень 1923 г. ознаменовались проведение~t концен
трации промышленности, решительным снижением на1<ладных 

расходов, затовариванием nродукции, наконец, проведением де

нежной реформы,- вt.:е э1 о нuрлду с требованием хазорганов 
снизить броню сказалось и на nоложении труда подростков. 
За период l flY- 23 г. по l fVl- 24 r. процент подростков 
снизился с 6,U до 5. В nоследующий nериод , характерный 
для nромышлешrости как nериод бурного рост:з, броня остава
Jiась в устойчивом nоложении (5,1 °/0 на lfX-24г., 5,2°/0 1-1:'11 /1-25 г., 
5,1о/п на I.IV -25 1·., 5° '0 на 1/Х-'2.5 г., 5,4°/о на lrVI-2li г . , 5,5°/0 

на l/l-27 г.). Лишь в самое последнее время, в свяы1 с решением 
СНК-до пересмотра норм брони запретить новый набор nодро
стков в лроизводство-процент брови несколько снизиJJСЯ (4,9°/0 
на l (v'II-27 r. и 4,0°/0 на l!l-28 r .). 

'Гаюш образом, если подвести сейчас основной итог резуль
тата м проведения закона о броне nодросткоо, то выявится, чтст 
деi<рет ВЦИ!< о броне создал устойчивость юношесJ<Оrо тру да, 
прекратил вытеснение nодросткового труда из nроивводства и 
обеспечи.ТI для развt-.вающегося пародного хозяйства резерв ква
лифицированной раСочей силы. Вместе с тем стало совершенно 
очевидным, что установленные нормы брони по ряду отраслей 
промышлепности оказались преувеличенными, что их необхо
димо привести в большее соответствие с nотребностями отдель
ных отраслей промышленности в квалифицированной рабсиле. 
Это положение подтвержлалось, I<Онечно, прежде всего фактом 
ведавыполнения норм брони tie толы<о no отдельным отрасдтr 
промышленности, но и по промышденности в целом. Фактическое 
выnолнение брони значительно отставало от средней законода
тельной нормы-7°/0 (данные см. выше.) 

Еще задолго до общего решения законодательных союзных 
органов о nересмотре брони Наркомтруд по отдельным отра
слям лромышленности к такому лересмотру уже приступил. Цир
куляром . НКТ РСФСР от 1/IX- 26 r. ,N'Q 1 01 / llGO (опубл. 
в N11 36 "Изв. НКТ" за 1926 г.), например, предусматривалось 
снижение нормьJ брони по полиграфической промышленности 
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с 13 до 10 °/0 по типографиям и литографиям; до ll,50fo -
по отдельным переплетным мастерским вне типографий, до 7°/0-

no обойному производству. Пос·гановление НКТ о нормах брони 
по I<оммунальному хозяйству от 30/Х/-23 г. отменило нормы брони 
110 этой отрасли хозяйства, изданные 25 декабря 1922 r. 

Уменьшение установленных заt<оном норм брони по существу 
считал возможным и циркуляр НКТ, ВСНХ и ВЦСПС 1924 г. 
По вопросу о пополнен иi-1 колиqества подростков до установлен
ной нормы циркуляр указывал; 

"В хозяйственных об'единениях, где процент nодростков ниже 
установленного прнзидиумом ВЦИК и Наркомтрудом количества, 
немедленно поставить вопрос об изменении фактиqеского количе
ства подростков в тех случаях, I<orдa интересы производства и 

прочие местные условия допусi<ают увеличение существующего 

nроцента подрост!<ов, повышение его в пределах нормы, устано

ВJiенной президttумом ВЦИК и НКТ. Порsщок и сроки увеличе
нюi процента подростков устанавливаются по соглашению между 

хозяйственными органами и соответствующими профсоюзами". 

В I<Олдоговорноii nрактике отдельных союзDв можно также 
вст.ретить немало фактов, когда установленные колдоговорные 
нормы брони былtr ниже соответствующах заi<онодательных. 
Колдоговор, I<ак известно, предусматривает улучшения в условиях 
труда по сравнению с законодательным минимумом, и если такие 

факты имели место, то они указывают н8 значительное несоот
ветствие законодательных норм брони (rлаоным образом 1922 года) 
требованиям жизни, Еще больше не соответствовали нуждам 
производства нормы, разработанные некоторыми союзными ресnу
бликами. Нормы ВУЦИК и ЦИК Б~лоруссии уже значительно 
nревышали нормы нr<т. 

Нормы брони до 1924 года не были в достатоtJ ной степени 
обоснованы,-они R основном исходили из довоенного процента 
nодростков в соответствующей отрасли промышленности. В даль
нейшем, начиная с 1924/25 г., в основу расqетов брони были 
положены нормы естественной убыли рабсилы, в которой учи
тывались следующие моменты: а) смертность квалифицирован
ных рабочих за время их работы; б) инвалидность, вызывающая 
либо совершенный уход из лроизводства, либо переход на лег
кую неквалифицированную работу (переход в дворники, сторожа 
или швейцары); в) перемена nрофессии не в старом возрасте; 
r) уход из производства работню<а в связи с семейными обстоя
тельствами; д) уход квалифицированных рабочих на обществен
ную работу; е) уход на учебу. Кроме того учитывались и сроки 
обучения. 

Более четкие методы расчета брони с учетом потребности 
nромышленности в квалифицированной рабсиле начали nриме· 
няться Наркомтрудом после издания постановления ЦК ВКП(б) 
1927 г. о социалистической рационализации производства. 
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Исходя из этого постановления, V Всесоюзная конференция 
ВЛКСМ наметила следующую линию в воnросах бронирования: 
"I<онференция nризнает необходимым пересмотреть действующие 
нормы брони подростков в целях их максимальной увязки с фа
ктичесt<ой nотребностью nромышленности, для чего действующий 
nроцент брони исчислять только по отношению к квалифицирован
ным рабочим" . 

В этом же смысле было вынесено решение и IV с'езда советоrз 
СССР (см. "Изв. ЦИК СССР и ВЦИК" от 29/IV-28 г.). 

Исходным для этих решений был тот факт, что "в связн 
с реi<онструкuией nромышленности, улучшением техниt<и и орга
низации производства часть рабочей силы, занятой в nроизвод
стве, будет освобождаться" , а "nерегруппировка и nереброска 
освобождающейся рабочей силы внутри промышJiенности неиз
бежно распространяться и на рабочую молодежь·, 

На этих основах Наркомтрудом СССР совместно с хозяй
ственными, професснональными, комсомольскими организациями 
и Госпланом, в сооrветствии с постановлением СНК СССР от 
1 2/VП-27 г., и был nроведен пересмотр брони подростков. 

В результате этой работы, t<оторая проводилась под руковод
ством НКТ СССР, ЦИК и СНК СССР 1 августа 1928 г. приняли 
новый эаt<он о минимальных нормах броuи nодростков в nро
мышленности и в других отраслях народного хозяйства С,Изв. 
НКТ" ,N'g 36 за 1928 r.). Этотзакон установиле 1 октября 1028 r. еди
ные для всей территории СССР минимальные нормы брони. Этим 
самым nодчеркивалось значение подросткового труда во всем 

народно-хозяйственном организме страны. 
Если по сравнению с nрежними законодательными нормами 

брони, составлявшими в среднем ?0/ 0• nостановление ЦИК и СНК 
СССР от I/Vlfl-28 г. в среднем доnускало снижение (-1,5Vfo), то 
по отношению к фактическому заполнению брони на lfll-28 г . 
. новые нормы брони в основном равнялись, а по некоторым от
раслям промышленности, где ощущался недостаток в квалифици
рованной рабсиле, даже превышали наличный процент nодро
стков в nроизводстве (строительство-все виды; механизирован
ная стекольная nромышленность, цветная металлургия, нефтяная, 
кондитерская, сахарная, бумажная и другие отрасли промышлен
ности). 

Для тех немногих производств, в которых фактически процент 
nодростков был выше лроцента, установленного новым законом1 
заnрещалось увольнение излишнего, т.-е. превышающего норму 

брони, количества подростков. Постановление ЦИК и СНК СССР от 
I{VПI -28 г. распространяет броню, в отличие от nрежнего зако
нодательства, на nромыслевую кооперацию,-не только на заня

тых в ней рабочих, но и на членов артелей. Если учесть это обстоя
тельство, а также то, что минимальный лимит числа рабочих 
для приема одного ученика понижен до 10 чел., что броня под
ростков действительно увязана с потребностью в рабсиле отдель-
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ных nроизводств и что I<роме того законом возложено на хоз

оргаtiы обязательство обеспечивать бронируемых nо_дростков об
щежитием, то станет ясно, что ныне обесnечены все необходимые 
nредnосылки для дальнейшего вовлечения юношеского ·t·руда· 
в производство на основах социалистической его реорганизации. 

Произведенный nересмотр брони способствовал достаточно 
четкому разрешению Накопившихея за 6 лет воnросов праi<ТИI<И 
бронирования. 

До nоследнего времени, наnример, имелся ряд неясностей 
в воnросе исчнсления брони на сезонных работах. Практю<а nо
I<азала, что наиболее правильным в этом вопросе решением было 
nостановление Всесоюзного совещания работников комсомо.'lа 
в органах НКТ (25fll-I ,11П-26 г.), утвержденное коллегией НКТ, 
а именно : доnускать в зависимости от характера сезонного nро

изводства nроведение брони на среднегодовой штат рабочих 
или отдельно для сезонных и nостоянных рабочих 1) . Специаль 
ная инстру1щия НКТ СССР в этом смысле воnрос и разрешает. 

Законодательная nрактика nроведения брони охватила к на
столщему времени немало частных воnросов nраюики брониро
вания. Неясный, вызывавший различные толкования воnрос, по 
отношению I< кому исчислять броню- только ли к взрослым 
рабочим или ко всем рабочим, включая и nодростков, р-азрешен 
инструкцией НКТ СССР от 22/Х-28 r . (,.Изв. НJ<Т << N2 •.Ь 7-48 за 
1928 г.) 13 смысле исчисления норм брони от сnнсочноrо числа 
рабочих nредnриятия, исключая временных рабочих. 

Неясев был ранее воnрос о поряд1<е проведения норм брони 
по хозоб'единению и по отдельным цехам предnриятий. Он раз
решился инстру1щией НКТ СССР от 22iX- 28 r. в том смысле, 
что устанавливать потребное в соответствии с нормой брони 
количество nодростков следует по всему хозоб'единению, однако 
сконцентрировать учеников r.южно лишь на тех предприятипх, 

где налицо лучшая постановка ученичества. То<Jно таюtм же об
разом разрешается вопрос о внутризаводском распределении брони 
по цехам. Некоторые хозяйственные организации, встретившись 
с трудностями nроведения брони, nошли ло линии наименьшего 
соnротивления, заменив броню денежной комnенсацией. Такой 
выход был nризнан Нар~<омтрудом совершеива ненормальным и 
недоnустимым. Точно тш<же нецелесообразным было nризнано 
бронирование в за i<онодательном порядl<е среди общего количе
ства лолаrающихся по броне nодростков оnределенного количества 
мест для девушек, нацменьшинств, беспризорных и т. л., что 
nривело бы лишь I< дроблению брони . 

Эти последние частные волросы бронирования, между nрочим. 
нашли свое разрешение еще до nересмотра брони в утвержден-

1) См. ,. Регулирование труда молодежn". Резолюция "Очередные задачй в обла
с·нt проведещш брони 11 сLерхброви'1, стр. 113-116. Иад. ))Воnросы труда", 1926 г. 
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ных НКТ nостановлениях I Всесоюзного совещания цредсrави
телей комсомола в органах Наркомтруда 1). 

Наиболее серьезной трудностью nри проведении брони был 
воnрос о nереростках. Вследствие nриема в броню подростков 
старших возрастов-16, 17 лет, а порой и лиц старше этого воз
раста -вследствие 11еналажеююсти обучения, удлинявшего его 
срок, а таюке в связи с оl'казом некоторых nредприятий выво
дить из брони закончивших обучение с одновременным попал~ 
пением брони в составе забронированных в nромышленности 
nодростков образовалось значительное количество учениi<ОВ стар
ше 18 лет. Таких учеников nринято называть переростi<ами. 

По данным выборочного обследования 267 предприятий, проис
ходившего в 1925 r., в Ленинграде весной 1925 года из 15.727 
забронированных было 3.458 чел., или 21,90fo, переростков, при
чем в школах ФЗУ из этого I<оличества было 74,40fn всех пере
росТI<ов, в ученичесi<их бригадах-8,2°/0 , в индивидуальном уче
ничестве-16%' и на неквалифицированных работах-1,40fо. По 
Мосi<ве на 1/VIII-25 г. из 5.350 забронированных имелось 932 
перерост1<а, или 17,4% ~) . Не лучше было положение и в 1927 г. 
По подсчетам тов. Зайцева, на 1/I-27 г. в школах ФЗУ на пере.
ростков nриходится 1D.300 чел., или 24,60fo 3) . 

Такое nоложение приводило в конечном итоге к свижению 
брони и поэтому требовало соотвеrствующих заr<онодателыrых 
мероприятий. 

Таt<ие указания были вначале даны инструкцией ВСНХ, НКТ, 
Наркомnроса и ВЦСПС 01' 25/Пl-25 r ., предусматривавшей необхо
димость завершения обучения находящихся в броне переростJ<ов. 
В дальнейшем циркуляр ВЦСПС N!! 634 от 6/П-25 г. конкре
тизировал эти указания. Исходным nоложением при разброни
ровании nереростков было сохранение переростков на работе. 

При этом в первую очередь подлежали разбронированию 
подростки, находящиеся в индивидуальном и бригадном учени
честве, имеющие квалификацию или занятые на черных и подсоб· 
ных работах . Во вторую очередь должны быть разбронированы 
с nереводам в индивидуальное н бригадное ученичество или до
организацией краткосрочного выnуска переростки, находящиеся 
в составе первых rрупп ФЗУ. Одновременно подлежали разбро
нированию переростки из подготовительных групn ФЗУ. Сове
щание работников комсомола в органах НКТ кроме того за
острило внимание на вопросе о nриеме в броню более молодых 
возрастов. Эти указания, действующие и поныне, проникнуты 
желанием устранить тормазы к вовлечению новых подростка-

1) См • • Регулирование труда молодежи~<. Реаолюциsr "Очередные эад.ачн в об
пастн uроведения брою·l и свехброни". Иэд .• Воnрось! труда", 1926 r. стр. 113- 116. 

2) Цнфры валты у Гр. Шв арц а "Броня nодростков в вроизводстве." Сы. "Сnут
ник коме. экономрабошика". Иэд. "Молодая гвардия", 1927 r ., стр. 203. 

З) См. Вл. 3 а i1 ц ев • Персnектиnы юношеского труда". Изд. "Молодая гвардия" . 
1928 r. Стр. 109. 
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вых кадров в nроизводство. Однако освобождение брони от 
nереростков неодинаково может nроводиться в р?.зличных птра

слях промышленности. Постановление ЦИК и СНК СССР от 
1 tVIIl-28 г. поэтому установило t<омnлектование брони под
ростков в зависимости от условий nроизводства лицами в воз
расте от 14 до 18 лет, а во вредных nроизвоJJстuах-до 20 лет. 

В разрезе nятилетнего nлана развития народного хозSJйства 
ропь брони, ка1< регулятора nодрост!<овоrо труда в производстве 
и меры обеспечения промышленности t<валифицнрованной раб
си.rюй однако, несколько изменяетсп. Охват подростков фабзаву
•J ем, в индустрии в предстоящем пятилетии по расчетам Госплана 
СССР с 89,3 тысяч учащихся для 1927 28 г. вырастет до :3']4,8 тысяч 
учеников в 103~/33 г. Если для 1 ()~6 , 27 г. ФЗУ охватывало 42 ,5°10, 
то к концу пятилетия все nодростrш будут им охвачены. (См. об
ращение т. Куйбышева 1). 

Всnомним, что издание деl<ретз ВЦИК о броне совnало с мо· 
ментом развертывания сети школ фабзавуча, т.-е. с периодом не
достаточного охвата подростков ФЗУ. При э1их условиях ФЗУ не 
иt·рало значительной роли, l<ак регулятор подросткового труда .Со
нершенно иная t<артина будет 1< t<Онцу пятилетия. ФЗУ в 1932·33 г. 
охватит всех работающих в производстае nодростков. В этих 
новых условиях фабзавучу уже будет nринадлежать исt<лючи
тельная решающая роль регулятора всей системы восnроизводства 
r<валифицнрованных кадров из подростков. Вместо норм брони 
центр тяжести nеренесется, 1<а к совершенно nравильно отмечает 

т. Зайцев (" Персnективы юношеского труда ") , на nлан строн~ 
тельства ФЗУ. Так, с изменением хозяйственн оii обстановки, 
ростом народного хозяйства, увеличением nотребиости произ
водства в 1<валифицнрованной рабочей силе nри социалистиче
СJ<Ой реорганизации юношесJ<ого труда теряют свое значение 
некото.рые заt<онодательные нормы, t~оторые о истекшей nолосе 
хозяйственного развития играли исключительную роль длS1 труда 
молодежи. 

Все вышесказанное, однаr<о, не должно 11рю~ести к лиt<вищщин 
IIJJИ сужению брОНИ. В насч>ящее Время такая мера бЫJlа бы 
весьма ошибочной . Наоборот, четкий, увязанный со всем разои~ 
тием страны, зю<онодательный минимум nодростков в отдельных 
nроизводствах, обобщение н заl<онодательное оформлени~ всей 
nредыдущей праюики бронироваыня являются важнейшей гаран
тией nравильного разрешения nроблемы юношесt<ого труда в 
ближайшие годы. 

2. Сверхброня. 

Натtчие на рынке труда устойчивой безработицы среди под
ростi<ОВ и одновременно рост потребности в квалнф11цн-

1) См.;:\ а ii н с в. "Плт11летн11ii план хозя iiственного строительства", т. I, стр. 77. 
Изд. ~ГI.qановое хозяikтво". l \1 ~9 г. 
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рованных рабочих по отдельным отраслям про~1ышленности поста
вили перед органами, регулирующими юношеский труд, вопрос 
об изыскании доnолнительных путей вов11ечения молодежи в 
nроизводство. К одному нз таких nутей, nолучивших наибольшее 
расnространение, относител сверхброня. Начав применяться па 
Украине к I<онцу 1926 r., она охватила к 1928 r. уже бо
лее 15.000 человек. В директивах НКТ сверхброня получила 
СJJедующее оnределение: "Сверхброня-доnолнителыrый набор 
молодежи в nредnриятии, где представюrется воэ:vrожность обу
чения большего коJJичества, чем nолагается по броне, по существу 
свое:иу является временным мероnриятием no борьбе с безрабо
тицей среди молодежи, вызванным большой потребностыо про~ 
мышленности в обученной рабочей силе" 1) . 

Законодательство о сверхброне исчерnывается немногими 
уr<азаниям:t. Одним из таких указаний является приказ ВСНХ 
СССР от 11 XI-:! Ь r. .N'!! 110. В части сверхброни он ограни
чивается ссылкой на необходимость доnолнительного набора 
безработных подросrков nредприятиями, i:S:lполнившими броню с 
темj чтобы за такима подростками сохранялось nособие по без
работице. 

Дальнейшие бoJlee -1\Онкретные указания по вопросам сверх
брони мы находим в утвержденных НКТ СССР резолюциях 
работников I<омсомола в органах Наркомтруда ~). Этими реше
Itшrми nроведение сnерхбро11и намечается nри двух обязательных 
условиях: во-nервых, ка1< предусматривал н nриказ 13СНХ, nри 
условии nолного выnолнения брони, во-вторых, когда размер сверх
брони на каждом nредприятии будет устанавливаться с таким 
расчетом, чтобы не тормозить нормальный переход из бронн на 
оснnвную работу в производстве. 

Нарушение этнх условий nриводило бы 1< снижению брони, 
nоскольку сверхброня, как мы убедимся ниже, обходится nред· 
приятию значительно дешевле, чем броня. 

Эrими же решениями предусматриваются три вида сверхброни
за счет соцстраха, за счет предприятия и за счет органов 

На ркомпроса. 

Проведение сверхброни должно быть предусмотрено до
говором, заключаемым между хазорганом с одной стороны н бир
ж~й труда и страхкассой при участии профсоюзов и комсомола
с другой. В договоре подлежат фиксированию следующие основ
ные положения: а) оnределение nривлекаемой по сверхброне 
молодежи только на работы, связанныем с обучением; б) срок 
nроведения сверхброни, необходимый для получения первоначаль
JНАХ nрофессионалы-tых навы1<ов, но не свыше 1 года; в) обязатель
ство предnриятия no ОI<ончании сро1<а сверхброни перевести всю 
молодежь на nостоянную работу в твердый штат nредприятия. 

1) См. ,.Peryn~tponaннe труда молодежи". Изд.пRоnросы труда", 19211 r .. стр.116. 
'l) Там же. 
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Этими указаниями и исчерnывается действующее законода
тельство о сверхброне. Невыясненным остается целый ряд момен
тов nравового положения лиц, посылаемых по сверхброне. Вообще 
следует отметить, что t<ак воэнИJ<новение сверхброни, та1< и ее 
последующее nроведение в значительной своей части nроходи;ш 
при самом активном развертывании местной инициативы, в чем 
имелись, конечно, свои хорошие и дурные стороны. В t<аком 
наnравлениИ будет уточняться сверхбронл, мы можем судить лишь 
на основании существующих nроекrов, разработанных отдеJJЬ
ными ведомствами и организациями. Во вся1<ом случае ТЗI<ие 
воnросы, J<ак оnлата лиц, nосылаемых по сверхброне, социальное 
страхование, расnространение норм охраны труда и др., nодлежат 

скорейшему законодательному реrулироuанию. Лнння1<омсомола 
на сей счет сводится I< установлению оплаты труда сверхброни 
не ниже rосминиума, к распространению на сверхброню всех 
nрав застрахованных н действующего законодательства о труде, 
исключая такие моменты, I<ак право на nолуч ение отпусна. По 
мнению комсомола. по сверхброне следует посылать не толн<о 
nодростков, но и юношество 1). 

Одна сверхброня не может, I<онечно, разрешить лроблему 
вовлечения безработных кадров молодежи в про.нзводство. 
В арсенале мероприятий, nрименяемых органами, регулиру10щими 
rоношеский труд, имеются еще и ТЭI<ие меры, I<aJ< nривлечение 
молодежи в трудколлективы, на общественные и сезонные работы~ 
организаuия уе~<оренной nодготовки методами ЦИТ и, ваконец, 
вовлечение молодежи в ремесленную н кустарную nромышлен

пость. Правсвая природа всех этих в значительной части общих 
для взрослых и молодежи мероприятий (исключая последнее) 
не отличается какими-либо характерными моментами, nоэтому 
мы ограничимся лишь ссылкой на нижеследующие диреt{тивы: 
циркулярное письмо отдела рынка труда НКТ СССР от 18/I-
1926 r. .N'2 18/100 о мероприятиях по борьбе с безработпuей 
среди женщин и подростков (nпубл. в N~ 6 "Изв. НКТ• за 1926 r.), 
циркуляр отдела рынка труда НКТ СССР от 20/11-26 г. 
N2 41 /108 о мероприятиях no борьбе с безработицей среди моло
дежи (опубл. в .N2 9 "Изв. НКТU за 1926 г.), цирt<уляр НКТ СССР 
от 3J /V-2o r. о порядке организации и проведения обществен · 
ных работ (оnубл. в .N'2 26 "Изв. НКТ за 1926 г.), nоложение 
о мероnриятиях по борьбе с детской беспризорностыо в РСФСР
пост. ВЦИК и СНК РСФСР от 8/Ш-26 ·г . (опубл. в N'2 78 " Изв. 
ЦИК и ВЦИК" от 6iiV -26 v.), nостановление ВЦИК и СНК 
РСФСР от 21/XI-25 r. о мероприятиях по подготовке воспи
танников детсt<их домов 1< трудовой общеполезной деятельности 
(опубл. в N2 42 "Изв. НКТ" за 1926 г.), инстру1щия НКТ СССР 
о порядке проведения мероприятий по подготовке воспитапни-

1) См. "Очередпые задач н эконо~1работы ВЛКСМ". Рево;•юциn по докладу об 
итогах и задачах в областн nроведеннn брони и сверхброни, Изд. .Молода!\ 
Гвардиn. 1927 r. 
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tШв детскик домов к трудовой общеполез1юй деятельности от 
10/Xl-25 r . .N'!! 316/1202 (опубл. в .N~ 42 "Изв. НКТ" эа 1925 r.). 
Воnросы же уtrастия моло11.ежи в кустарной nром.ышленности 
мы рассмотрим в последующих главах. 

В настоящее время все эти меролриятиi! не дают значитель
ного эффекта в смысле вовлечения безработных подростков в 
nроизводство, но совершенно иная кар rина nредставляется в 

персnективе хозяйствеFТного развития ближайших лет. Дело 
в том, что уже в ближайшие годы в nодростковый возраст бу
дут ВJПi з::lться родившиеся в годы мировой войны. Родившимся 
в 1914 г. в этом году уже исnолнится Н лет. Так ка1< годы ми
ровой и гражданской войны отлиqались пониженной рождае
мостью то I<оличество подростков в годы nредстоящего nяти

летия уменьшится. По nодсчетам тов. Зайцева количесrво городско
го подросткового населения, составлявшее в 1928 г. 2.466. 500 чел., 
в 19R2 г. составит лишь 1.931.000 чел. т. -е. сократится на 22,1°/0; 

при этом nочти все сокращение nридется на nоследние 3 года. 
Если мы учтем, что груnпа подросТI<ов, работающих по найму, 

в nредстонщем nятилетии увеличится на 117,21\ '11 , а группа nод
ростi<ОВ с nрочимн трудовыми занятиями ( r<устари и т. п.) уве
личится на lОЗ,ЗU/0 1 ), то станет понятным, что ближайшее пяти
летие должно дать значительное СО!<ращение подростковой без
работицы и особую эффективность упомянутых выше мероnрия
тий по вовлечению юношеского труда в произаодство. 

Если в отношении nодростков пятилетка дает их количест
венное уменьшение, то в отношении юношества пятиле1:ка nре

дусматривает увеличение (в возрасте от 18 до 22 лет) с 3.039.000 
в 1928 г. до 3.448.100 в 1932 г. , т. е. численный рост на 20,40fo2). 

Т;шая nерсnектива nыдвигает в числе первоочередных задач 
реrу,пирования юнтруда усиленное вовлечение юношества в 

лрои~водстао, и в свете этой проблемы исключительное sначе
ние nриобретают указанные нами выше заr<онодательные нормы, 
рассчитанные на юношество (сверхброня, ускоренная nодготовка 
и т. д.) 

3. Порядоi< посылюf иа работу и уво;lЫiение подросТf<ов 

Посыm<а на работу nодростков (также как и взрослых) 
производится биржами труда. Но в то время как взрослые ра
бочие разбиты соответственно своей квалификации по профее
сианальным секциям бирж труда, для nодростков, в особенности 
впервые регистрирующихся на бирже труда .. такое общее лра
ВИJJО не было бы целесообразным. Профсеrщии бирж труда до
статочно загружены работой по nодысканию работы лицам, уже 
имеющим квалифиi<ацию, и поэтому не nрисnособлены к раэме-

')См. Ол . 3 а 11 ц е в ,.Персnект11аы юиошескоrо труда" Изд . • Молода:~ гаа рдин", 
l \128 г. , ст р. 194 11 !()!). 

:!) Тем же 
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щению в nроизводстве лиц, толысо желающих изучать оnреде

ленную лрофессию. Кроме того nосылка на nроизводство nод
ростков связана с целым рядом моментов (броня, предваритет,
ное медосвидетельствованне, разрешение инсnеiщни труда и т. п.), 
nоэтому паи6о.пее целесообразным является сосредоточение всrй 
посылки nодростков на работу в одной сnециальной секции 110 

найму подростков nри биржах труда. ПеDвый пункт положсн 1н1 
об эrой сеr<цин, уrверждеrшого НКТ СССР 30/ XJI- 24 г. за 
.N'!! 4 ;303 (оnубл . в NQ 1 "Изв НКТ·' за 1925 г.), гласит: 

"В uе.пях создан ия для государственных, кооnераrивных, об 
щественных, частных учреждений н пр~дnриятий необходимых 
условий рационального подбора учеников и рабочей СИJJЫ нз 
безработных nодростков, а также в целях 11зиболее цел есоо5раз
ного раз ~1е;цени~ nасдедних в производстае ка 1< по броне, так 
и по спросу, постуnающему в общем порядке, равно как дJШ 
направлении з технические и nрофессиональные школы н кypct,l, 
nри биржах труда орt·анизуются сеtщии по найму nодростков 1' . 
Однако секции, кзt< nравило, организуются лишь в местах, где 
имеется не менее 600 безработных подростков, в оста.1ЫIЫХ м,~ 
стах безработные подростки обслуживаются общими nрофсек
uиями. В тех местах, где cetщиii не имеется и их фунr<ции н~ 
выnолняются другими оргапаю1, набор подрост1<0В nроизводит 
непосредственно наниматель по согла ш~яию с nрофсоюзом. 

Секция обслуживает ищущих работу nодростков в возрасте 
16-17 лет и с разрешения инспекции-в возрасте 14-15 лет. 

Инстру;щия се1щням nредусматривает обязательное медицин
ское освидетепь~твование подростков при их регистрации в сек

ЦIJИ, а таюне перед nосытсой их на работу. Таt<Ой nорядо" обес
печивает nредоставJiение nодростку работы, посильной для его 
здоровья. 

Пfреходя J< nопросу о рационnльном раз:о.1ещенин подростков 
11а работе, мы останов11мся попутно на вопросах выбора под
ростком профессии. 

~ Ню<огда стрем.11евие к самооnределению не бывает так необ
ходиJ\10 и ни!<оrда оно не бывает так наnряженно, I<a•< в юно
шесi<ОМ возрасте. В это время ищут проявления многие импульсы, 
которые для данного момента I<ажутся сильными, но ... которые 
впоследствии не будут играть роли" (Холл "Инстинк·гы и чуа 
ства в юношеском возрасте"). К тому же) между личной склон
ностью и об'е1<тивной пригодностью noдpocTI<a 1< nрофессии не 
только нет постоянного совпадения, но даже больше: по дан
IJЫМ Браджа и Даллингена "интерес к тому или иному nред
мету nочти совершенно не связан со способностями в данной 
области ". Эти особенности юношескоrо возраста придают чрез
вычайно важное значение организации nрофотбора и nрофкон
сулыации безработных nодростков. Н-1 Заnаде эта работа уже 
давно ведется. В Германии уже в 1925 г. проводились с'езды работ-
11111<0!3 лрофконсультацнй, организуются даже курсы no noдro-
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то вt<е нужных в этой отрасли работников. У нас эта работа нз
чала проводиться лишь nри советсi<Ой власти. Основньrе указа 
IJНЯ Н:! этот счет даны цирi<УJ!яром НКТ СССР N!! 183/126 от 
23/Vll-26 г. (опубл. в N!! 34 "Изв. НКТ" за 1926 г.), а таt<ж~ 
пост. НКТ РСФСР от 8/1!-29 г. N!! 348 об утверждении nоло
же11 ия о проф1<енсультационных бюро nри НКТ РСФСР (N~ J 1 
.,Нзв. нкти за 192!> г. ). Орга11изуемые се йчас в с·rране проф
консультацин г.риходнт Na nомощь nодростку в выборе nро
фессии в соответствии с его сnособностями. Целый ряд nо
)(:lзателей учитывается nри выборе профессии : наборщик дол
жен уметь на г лаз опрt>делять малые nромежутки и срални

внть между частями, рассказать прочитанное через некоторое 

время. Шофер доюнен nри неожиданной опасности исnолнять 
очень быстро и точно у~<азанные движения, вагоновожатый-не 
рассеивать онимания посторонними впечатлениями, nравильно 

онределять расстояние и т. д. 1). 

Инструкцией о работе юношес1<их секций предусмотрена о че
редность nредоставJiення работы подросткам. Здесь необходнмо 
rл·метить, что закон в этом отношенин прежде всего руковод

ствуется интересами обучения н nравильного использовании в 
п роизводстве закончивших ученичество. Ввиду :ноrо ранее 
работавший посылаетсп в nервую очередь, а равно закон 
ч нвший профшколу и вообще подростки прирnвюшаются в от
ношении nосыm\ и на работу к чJ1енам профсоюэа (см. цир l( . 
ВЦСПС N2 654-" Труд" от ЗOjVI -25 г.-и цирк. ВЦ СПС 
J'-i2 129;686 от 20jVI-26 г .-.,Иэв. НJ<Т" N!! 33 за 1 9~6 г. ). 
И во вторую очередь, как nравило, nринимаются во внимание 
мотивы нуждаемости. Текущее же 1(01\ШЛеl<тование брони nод
ростков nроводится nо1<вартально в nерву1о очередь за счет де

тей рабочих. Из nоследних в nервую rо.rю ву посылаются детн 
рабочих и бывш. рабочих-инвалидов граждансt<ой войны (см. 
инструкцию НКТ и НКСО от 91IV- 29 r. в N!! 20-21 "Изв. 
НКТ" за 1 U2 П rJ. . 

Положение о юнсекциях, устанавливая, что "обращение на
нимателей к услугам сеtщий nри nриеме подростков по броне, 
сверхброне и в Шl<олы профессионального типа обязательно " , 
1 ем самым л ре вращает юнсеtщию биржи труда в моноnольного 
регуJJятора постуnлеRия nодростков в nроизводство. 

Перейдем к характеристине общих nринцилов увольнения 
лодросп<ов. 

Законодательство о броне фактом установления мшiимаm:
ного nроцента nодростi<Ов в предnриятиях поставило увольнение 

nодрост!<ОВ nод свой неnосредственный контроль . Уже nримеча ни~ 
к ст. 5 nостановJJения nрезидиума ВЦИК от 2/V-22 г. nреду
см атриваJJо, что • со1<ращение количества подростков nроизводится 
лишь nри общем сокращении числа рабочих проnорционально 

1) С м 11 р н о в ,.Рабо4 н li nодросток". Очеркн пснхо,1ОГJ111 юношеского возрвс·rа . 
Изд. "Молодал гварднn", 1924 r ., стр. 152-161. 
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общему сокращению, но без уменьшения норм (брон и, З. Г.), 
установленных § 3". Без этого условия ни о I<акой устойчивости 
юношеского труда не было бы и речи. 

СоветсJ<ИЙ закон последователен. Стоя на страже восnроиз
водства 1шалифицированной рабочей силы, он создает допо;ши
тельные гарантии для удержания в nроизводстве ученюсов, т. -е. 

лиц, на которых государство уже затратило средства и которых 

поэтому невыгодно увольнять. Несмотря на преув~личенность 
старых норм брони, точно также постановление НКТ СССР N'2 41 
от 24/VII-23 г. (опубл. в N'2 4/25 ,.,Изв. НКТ" за 1923 г.) запрещало 
увольнение с работы учеников школ ФЗУ и ученичес!<ИХ бригад, 
прошедших более 1/ 3 срока обучения. Конкретизируя .это поло
жение, ст. 2 того же nостановления указывала: 

"Доnустить увольнение учеников, упомянутых в n. 1 настоя
щего постановления (прошедших 1/~ обучения, 3. Г.), только в 
следующих случаях: а) за1<рытие (консервация) предnриятия; 
б) ликвидация какого-нибудь цеха в дан ном предприятии; в) при
знание абсолютной индивидуальной несnособности к обучению 
подростка в данном nроизводстве. 

Пр н меч а н и е 1. В случае, указанном в п. "б " , ученики могут 
быть увол~ны только nри невозможности nеревода их в другое 
отделение или цех. 

Пр и меч а н и е 2. Увольнение nодрост!<ОВ по nричинам, 
nредусмотренным п. "в" настоящей статьи. для учеников ШI<0.1l 
фабзавуча производится nостановлением nедагогического со
вета, для остальных-постановлением Ркк~. 

Произведенный НКТ СССР nересмотр норм брони nодро
стков на основе маr<симальной их увязки с г.отребностями от
дельных производств в рабочей силе позволил сделать новый 
шаг в смысле закреnления брони и nолного за п рещення уволь
нения лиц. вr<люченных в броню (ст. 7 nост. ЦИК н СНК СССР 
от 1 /VПl-28 r.). 

Неnравильное увольнение подросп<ов nреследуется в уголов
ном порядке по ст. 134 У. 1<. На это уt-:азывает как постано 
вление НКТ N2 41 от :мrVП-23 г. , так и сnециальная директива 
прокуратуры. Все остальные воnросы увольнения nодростков ре
гулируются в общем порядке. 

Заканчивап глаRу, мы хотели бы указать на коренные отли
чия условий вовлечения юношеского труда в проr..rышленности 
СССР и nромышленности капиталистичесr<их стран . Там хознева, 
расценивая каждого нового несовершеннолетнеrо рабочего l<ак 
источник личной наживы , стараются nривлечь маt<симальное 1(0-
личество учеников,--их nодолгу эксплоатируют на nоложении 

учеnиков, а ло окончании обучения выгоняют вон . У нас же 
размеры юношеского тру да доводятся до пределов необходимого 
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<:тране воспроизводства квалифицированной рабсилы; каждый 
подросток в производстве расценивается как нужный промьrш
.ленности будущий квалифицированный рабочий. Профсоюзы 
.Заnада борются с капиталистами за регламентацию в договорах 
наименьшего числа учеников, как меры ограждения взрослых от 

r<ою<уренции, а молодежи от эксплоатации. 

Наши советские профсоюзы устанавливают предельный ми
нимум nодростков, как nуть к обеспечению под'ема промышлен
ности и форму социалистического воспитания молодежи. 

Здесь и там-броня. Проnасть разделяет содержание этого 
понятия у нас и у них. ЗасыnJiет эту пропасть мировой проле
тариат, взяв в свои руки rосудар.ственную власть. 



г л д в л v. 

ПОДГОТОВКА ИЗ МОЛОДЕЖИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

I<АДРОВ. 

Советский закон зад~чи учебно-nроизводственноrо и восnита
тельного хзраr<тера всегда ставил no главу угла своей политикн 
по отношению к юношескому труду. 

По мере nод'ема nромышленности и уоiJrения темnа индуст
риализации страны уnеличивалась и роль юношеского труда в на

родном хозяйстве. Появит1сь потребность в большей правовой 
регламентации различных сторон учебно-производственной nод
готовки молодежи. Постеnенно из основных начал советсr<ого 
регулирования ученичества выросла стройная система социали
сти ческого образования рабочей молодежи . К определению nра
вовой nрироды этой системы мы сейчас и переходим. 

1. Ученик и подросто1< по советс1<ому занону 

Ст. 121 Кодекса законов о труде оnределяет следующим 
образом, что такое учею11<: 

" Под учениками разумеются лица, состоящие в шJ<олах уче
ничества, учебных бригадах, а также nроходящие индивидуаль
ное обучение в nроцессе производства nод руководством квали
фицированных рабочих " . 

Известно, чтu индивидуальное ученичество в современнhJХ 
условиях расценивается t<ак наихудший метод nроизводствен· 
нога обучения. Но в индивидуальном ученичестве очень часто 
числяrся nочти все подростки, не охваченные школами фабрич
но-заводского ученичества и учен ическими бригадами. 

Но если вникнуть в ст. 123 КодеJ< Са з<шовов о труде, глася
щую, что "количество уче н и к о в (курси в мой, 3. Г.) nри закто
чении коллеrпивноrо договора, а равно и в случае отсутствия 

такового должно быть не ниже норм, устанавливаемых Народ
ным комиссариатом труда " . . , то мы nридем к выnоду, что в ней 
речь идет no существу о нормах брони ил и, веrнее говоря, о 
nодрост.ках (см. nост. ВЦИК от 2/V- '22 г.). Эта мысль подтвер
ждается и ст. 137 КЗоТ, говорящей о "максимальном количестве 
несовершеннолетних" для отдельных отраслей промышленности . 

Та r<Им образом наш закон четко н е разграничивает nонятие 
ученика и подростка. 
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Возьмем еще один документ по интересующему нас вопросу
цирr<уляр ВСНХ СССР и ВЦСПС .N'~ 12 от lG; I-25 г. о прове
дении бриrадиого и индивидуального ученичества 1). Примечанпе. 
к n. 2 этого цир1<уляра гласит: 

,. В оргзюrз::щию индивидуального и бригадного ученичества 
должна быть вовлечена, помимо подростков от 14 до 18 лет, и та 
часть молодежи старше 18 лет, котаран не ycneJia закончить 
свое обучение'1 • 

Всnомним попутно из прошлой главы, что nереростки у нас 
имеются в фабзавуче, а согласно новому закону о броне nод
ростков nереросТI<и заt<реnляю"FсЯ в броне на вредных работах. 
Так как corJiacнo ст. 121 I<ЗоТ учениками считаются лица, nро
ходящие бригадно-индивидуальное обучение, то, следовательно, 
будут числиться учениками также и те лица, J<оторые вышли из 
nодросткового возраста, но еще находятся в nроизведетвенном 

обучении. 

Из вышесказанного следует: понятия ученика-nодростка и 
nодростка вообще по смыслу советского законодательства в ос
новном тождественны. Эта мысль nроводится и в постановлении 
ЦИ!{ и СН!< СССР от 1 VIII-28 г. о броне nодростков, где nре
дусматриваетсп, как указывалось выше, охват всей брони обуче
ниеы. Некоторое разлиqие существует лишь между ученю<ом 
и подростком в тех случаях, когда учен!'lк старше 18 ле.т. 

Перейдем теnерь к характеристике некоторых прав ученика и 
nодростка по советсi<ому зai<OI I y. 

Прежде всего о возрасте поступления в производ.ство. I<ЗоТ, 
I<ак nравило, заnрещает прием на работу лиц моложе 16 лет. Прием 
на работу малолеп1их может проводиться лишь в nорядке исi<лю
чения. Циркуляр liKT СССР от 181 Х-26 г. N'!! 2.24/135; 381 (оnубл. 
в N2 40 "Изв. НКТ " за 1926 1·.) в доnолнение и развитие постанов
ления HICT от J 01 Vl-23 г . .N'~ '275. 775 (опуб.'! . в .N'~ 22 "Изв. НКТ" 
за J 923 г.), устанавливает, что малолетних на работу следует nрн
нимать nреимущественно в организованные формы ученичества, 
J<ак-то: фабзавуч, бригадное и нндивидуаJiыюе ученичество. При
чеr.J в отношении Ш((ОЛ ФЗУ п. "в и уnомянутого цир1<уляра г:;а
сит, что "разрешения на nоступление малолетних в ШI<Олы фаб
рично-заводского ученичества выдаются инсnекторами труда бес
преnятственно по лред'явлении документа, выданного биржей тру
да, удостоверяющего возможность немедленного наnравJiен11я 

малолетнего в ШI<олу фабрнчно-заводского учени<Iества". 

В зависимости от cpoi<OB обучения законодательство РСФСР 
кроме того дифференцирует этот начальный возраст встуnления 
ученика в производство с таким расчетом, чтобы момент окон
чания подростком курса производственноrо обучения совnадал 
с настуnлени~м 18 Jieт, т. е. nеридом его вылода из под-

1) См. сборн11к "Юношесtтl! труд'', нзданне 2 ·е. Изд. "Молодаn rвэрдtlя". 1927 r., 
стр. Н7. 
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росткового возраста и из брони. ТЗ!<, согласно постановлени:о 
НКТ РСФСР от 29/IV -29 г. N!! 116 об утверждении nравил 
комnлектованИя брони nодростков и правил nриема в школьr 
ФЗУ (конторrуч и горпромуч) и индивидуально-бригадное уче
ничество ("Изв. нктv. М 25-26 за 1929 г.), для обучения nрофес
сиям со сроком ученичества в 3 года nосылаются nодростки в воз
расте 15 лет, со сроi<ом обучения в 21/2 r.-c 151/2 лет, сроком 
обучения в 11/ 2-2 года-в возрасте 16- 161/ 2 лет, со сроком обу
чения до 11

/ 2 лет-не моложе l li 1 /~ лет. 
По аналогии с указанным выше nост. НКТ РСФСР можно уста

новить. IJTO для обучения профессиям со сроком обучения в 
4 года допус1<аются лица в возрасте 14 лет. 

Такая директива заключалась в§ ~) постановления СНК РСФСР 
от 7 f lV - 25 г. о школах рабочих nодростков (опубл. в .,Изв. -
Н!<Т" от 23/lV -~5 г.), предусматривающего прием в школы лиц 
не моложе 14 и не старше 16 лет. Поскольку новый закон о 
броне nодростков расnространяет обучение на всю броню, ста
новитсп понятной причина установления 14-летнего возраста, как 
минимального для приема на производство. 

TaJ<И:\>I образом можFiо отметить, что действующее советское 
закоrюдательство преимущесгвен но для лиц, занятых в ор г!l ни

зованном о5учении , допускает снижение начального возраста ра
боты по найму до 14 лет. 

Воаьмем волрос об участии nодростков на вредных и тяжелых 
работах. Утвержденный НКТ СССР :34 февраля 1V25 г. список 
профессий и работ, I< которым не доnускаются лица моложе 18 лет 1) , 

устанавливает ряд послаблений для ли~ занятых в организован
ном обучении . Так, н~приNtер, в горной промышленности, в под
земных работах в шахтах, рудника:< и. карьерах разрешаетсп уча
ствоваrь ученикам школ горнопромышленного ученичества, а так

же лицам не молож ~ 17 лет, эти школы окончившим . По метал
личес J<ой и металлообрабатывающей nр :.>мышленности на работы 
в горячих цехах допусi<аются ученики школ ФЗУ, бригадного и 
индивидуального ученичества в воз расте не менее 16 лет. В коже
венной промышленности к хромовому дублению допускаются 
nодростки, работающие в качестве у~Iеников. В производстае 
строительных материалов с разрешения инспекции труда nри 

организованном обучении доnускают к шлифовке и обтесыванию 
строительного кам1ш JI ИЦ начиная с 16 лет 2). 

Чем об'ясштются эти особые правила для учеников? Нет .11и 
тут ущемления их интересов, ухудшения условий труда по срав
нению с подростками, не проходящими ученичества ? Такие во
просы напрашиваются при беглом знакомстве с зтими фактами. 
В действительности дело обстоит несколько иначе. В Советском 

1) См. "!Оиошескнi'1 труд", 11здание 2-е Изд. "Молодая rвард11я". 19:27 r., 
rтр. 175. 

~) С эт1ам nовышенным возрастом приема 6 о6у•1ен11е квал 11фНu11рованным вред· 
ю.1м nрофесс11ям увяз11ны в настоящее вреша воnросы комnле~товаm1я брон11 по 
tшстру1щ1 1 11 НКТ СССР от 22/Х-29 r . ("Изв. Н!П" ~~ 36 за 1928 r.). 
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Союзе условия труда молодежи, изучающей определенную nро
фессию, несомненно лучше} чем условия труда молодежи, такого 
обучения не nроходящей. Поэтому и вредность для здоровья 
обучающихся меньшая, чем занятых в том же производстае на 
черной илн иной nодсобной работе. В этсм важнейшая основная 
причина допущения ученю<ов к некоторым вредным работам nри 
одновременном заnрещении труда лодростi<ов, выnолняющих под

собную черную работу в том же вредном nроизводстве. 
Коснемся телерь волроса · о рабочем дне подростков и учени

ков на nроизводстве. Уже приводимое нами выше постановление 
о ШI<олах рабочих nодростков предусматривает, что 11состоящие 
в nредnриятиях nодростки (ученики ФЗУ, З. Г. ) работают в про
изводстае не свыше 4 часов ежедневно на 1-м и 2-м годах обучения 
и не свыше G часов в день на 3-м и 4-м годах обучения, nричем 
оnлата труда учеви1юв производится по нормам, установленным 

Наркомтрудом (т.-е. за сокращенный-I<ак за nолный рабочий 
день, З. Г.) " . Наряду с этим в колдоговорной nрактю<е имеется 
немало фактов освобождения на 1-2 ча с а от работы 2-3 раза 
в неделю учеников индивидуально- бригадного ученичества старше 
18 лет на предмет nрохождения теоретиqеских занятий на курсах 
и в вечерних районных школах. 

Благодаря такому расnределению рабочего времени учеников 
у nоследних имеется возможность без ущерба для своего здо
ровья доnолнить свою лрактическую выучку теоретическими 

знаниями. Подростt<и, не nроходящие обучения, разумеется, не 
nодпадают nuд действие указаыных выше nравил. 

Говоря о nреимуществах для учеников-nодростr<ов, мы не 
можем не отметить nостановление НКТ СССР от 21/11-28 r . 
.N'2 112 об условиях труда учеников-лереростков школ фабрич1iо
заводскоrо и горноnромышленного ученичества. Указанное nо
становление предусматривает: 

"1. На учеников-nереростков (в возрасте 18 лет и старше), 
находящихся на nоследнем году обучения в школах фабрично
заводсt<ого ученичества (фабзавуч) н школах rорно-nромышлен
ного ученичества (горnромуч), расnространяются действующие 
узаi<онения об условиях труда несовершеннолетних в части, ка
сающейся рабочего времени, отnусков и заработной платы. 

2. Вопрос о расnространении указанных в ст. 1 условий труда. 
на nереростков, находящихся на nредnоследнем году обучения 
в школах фабрично-заводского и горнопромышленного учени
чества, разрешается в каждом случае особым соглашением адми
нистрации nроизведетвенного nредnриятия с соответствующим 

nрофсоюзом". 
Трудовое законодательство нашей страны, как мы в этом убе

дились, создает ряд условий, облегчающих учебно-производс1·вен
ный труд рабочей молодежи. В этом отношени и, кром~ всего 
вышесказанного) имеет большое значение ст. 124 КЗоТ, устанавли
вающая} что "ученики не должны быть отвлекаемы ни на какие 
не относящиеся к изуче нию их сnециальности работы". 
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Давая, однаi<О, та1<ие nрава, советскнй закон налагает на 
ученика и обязанности. Обязанности ученю<а свалятся к тому. 
чтобы он оnравдал заботы пролетэрского государства и в nре
делах установленных требований усnевал в учебе, не был 
балластом, не заАимал чужого места-места более усnевающего 
ученика. Невыnолuение этого р ешающего требования може·1' по
влечь за собой увольнение с учебы и даже с работы. 

Исходя из такого рода мотивов, ст. 11 пост. СНК РСФСР от 
1/IV -25 г. о ШI<олах рэбоч их подростков доnускает, что ., уча
щиеся, не выnо.пнившие требований учебного ПJiана, no поста
новлению совета ШJ<олы, no соглашению с РЮ< завода и с ут
верждения губnрофабра (Главnрофобра для школ, nодчипеиных 
непосредственно последнему, З. Г.), увольняются из предприятия 
и из школы, nричем к увольнению должна быть nрименена 
ст. 88 Кодекса законоо о труде. 

Наnомним, что, исходR нз тех же мотивов, уже nост. НКТ 
СССР N!! 41 от 24/Vll-23 г. устанавлнвает1 что у•1евюш школ 
н бригад, хотя и nрошедшие J ' j своего обу•1епия, могут быть 
уволены nредnриятштми nри условии признания их абсолютной 
индивидуальной неспособиости к обучен ию n данном производ
стве; причем для увольнения учеников школ n таt<их случаях 

требовалось решение nедагогического совета, а дюi ученшсов 
бригад- nостановление РКК. Вообще увольнение ученика рас
сматривается законом как !i райняя мера . 

В заключение отметим, что во всех других воnросах nрава 
ученика и подростка перед лицом трудового закона соверш(;нно 

одинаковы. В пашем заt<он е не предусмотрено опекунстuо (см. 
ст. 31 КЗоТ и ст. 9 Г.К. ), t<оторое хотело, но не усnело создать 
для 111олодежи Временное правительство, не1· длп учешша и того 
неравноnравия, I<Оторое сущестnует в странах Запада, где его не 
признают рабочим (см. главу Ill.) Трудовые заt<оны СССР оди
наково распространтотся на всех наемных работников, неззви
симо от их возраста и пола, одинакоDо ограждая интересы всего 

наемного труда. 

2. Фабзавуч. 

В системе социалисrи ческого воспит::шия рабочеil молодежи 
шко;Iа фабрично-заводсt<ого ученичества занимает в пастоящ~е 
время центра;1ьное nоложение. Школа ФЗУ яв.rн1ется основноii 
формой воспроизводства J<ва;шфицированной рабочей силы. На 
этом nути фабзавуч имеет не мало успехов, достигнутых nри пря
мом участии и nоддержке рабочей молодежи , ее организации
комсомола и всей сов етсi<Ой общестuенности. 

Выдающаяся роль ФЗУ в реорганизации юношеского труда, 
очевидна, но на эту современную высоi<ую ступень своего развития: 

школа фабричво-заводсi<ого ученичества вступила не сразу. ФЗУ 
nрошло через полосу исканий новых форм образования рабочего 
nодростка. Нужен был ОI<тябрь в России, чтобы дать развер-
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нуться этим исканиям и преоратить их в основу социалистиче· 

ской реорrанизации юношесi<ого труда в СССР. Изучая nраво
вую струi<туру ФЗУ последнего nериода, очень полезно оглянуться 
несколько назад и отметить те этаnы, через которые прошел 

советский фабзавуч. 
Первый декрет советско1·о nравительства по вопросам обра

зования рабочей молодежи относится к ОJ<Тябрю 1918 г. Вот что 
он гласил 1): 

"1. Настоящим nостановлением вводится обязательное обуче
ние подросп<ОВ в возрасте от 15 до 17 лет включительно, заня · 
тых в фабрично-заводских~ ремесленных, торгово-промышленных 
предприятиях, государственных и советс1<их учреждениях. 

П р и м е ч а н и е 1. Подростки моложе 15 лет, занятые про
изводительным трудом и не имеющие возможности посвящать 

учебным занятинм утренние часы в соответствии с декре
том Наркомпроса от 25 октября, опублиi<ованным в .N~ 195 
,.Северной I<оммуныи , также nрнвлекаются в nорядке обяза
тельности " обучению в вечернпх школах для nодростков. 

nр и меч а н и е 2. Продолжительность рабо•1еrо дня под
ростка исчисляется шестью часами nри оnлате его как пол

ного восьмичасового (декрет Комиссариата труда). 
К nр и м е q а н и ю 2. Предприятия, в коих по условиям 

лроизводства и с санкции на то Высшего совета народного 
хозяйства продолжительность рабочего дня nодростков nре
вышает шестичасовую норму, обязуются незамедлительно со
общать об этом к сведению внешкольного отдела Наркомпроса. 
2_, СистематичеСI<ие учебные занятия о школах для nодрост-

ков nроизводятся в свободнос от работы время, т.- е. раз в не· 
делю, в nродолжении не менее двух часов. 

3. Во исnолнение настоящего nостановления вмепяется в обя· 
заш-1ость заводоуnравлення~f, хозяевам торгово-nромышленных и 

ремесленных 11редnриятий, владельцам гостиниц, ресторанов, 
столовых, трактирных заведений, бань и всем другим лицам и 
учреждениям, не исключая государственных и советск их, коим 

nодведомственны работающие no найму п9дростки: 
а) при приеме на работу шш на службу подростка требо

вать о·г неi'О свидетельстоа о посещении школы: 

б) не задерживать nодростка на работе или на службе в ча
сы Ш!(ольных занятий. 

4. Виновные в невыполнении указа нны:r в nунr<Те третьем 
nоставаолений будут караться ло всем строгостям законаu. 

Этот декрет, р ассчитанный на проведение в Ленинградс1<оИ 
области и nрежде вс;:его, конечно, о г. Ленинграде, чрезвычайно 
характерен каt' ПОI<азатель стремJJения советской власти уже 
в первые-самые трудные-годы наладить с величайшим разма

хом де;ю образования рабочей молодежи. Конечно, столь широ
кие задачи тогда еще не могли быть nроведены, но основная 

1) По мaтepi!aJJ3M архнва ЦI< БЛКСМ. 
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мысль всего этого меролриятия-"увяаJ<а теории с nрактикой"-·
была верной. Эта идея, лройдн ряд этаnов (школы-клубы рабо
чих nодростков и др.) воплотипась, наконец, в школу фабзавуча. 

Возникновение и развитие фабзавуча совпадает с годами под'
ема нашего народноrо хоаяйстnа. 1921 г . бып nереломным годом 
в nромышленности СССР. Этот год характеризуется также пере
ломом и в области образования рабочей молодежи. С nод'емом 
промышленности все острее становилась и приковывала к себе 
внимание проблема восnроизводства квалифицированной раб
силы. По данным Госnлана СССР ежегодная убыль рабочих 
разных профессий в городах и городских поселениях по важней
шим отраслям nромыШJiенности оnределяется следующими циф
рами: горнорабочие-7,2°i0, металлисты-4,5°/0 • деревообделочни
ки-4,2(\i0 , nечатники-5,6°/0, теi<стильщики-7,7°/0 , химю<и-4,7°/0 , 
строительные рабочие-3,6° /0, железнодорожниi<и-4, 9° J 0, I<ожев
ники-4,40/0, nищевиi<и-4,5°/0 • В среднем по всем отрасJIЯм про
мышленности для мужчин ежегодная убыль оnределяется в 1!,4of0, 
для женщин-в 5,2°/0, а для общего числа рабочих nромышлен
ности составляет в среднем 4,6°/0. 

Кроме естественной убыли, значительная убыль была еще 
nричинена войной и разрухой. В целях восполнения этой убыли 
требуется развитие школ ФЗУ, I<ак лучшего и важнейшего источ
ника подготовi<и квалифицированных рабочих для промышлен
ности. Эти школы за I<ароткий nериод своего существования 
широко развернули свою сеть. 

Размах строительства этих школ характеризуется следующей 
таблицей: 

Чнс.~о Чно.о~ Д а т а 

1 

Дата 

Школ 1 Учащнхся ' Школ У•JЗЩИХСН 

1/lr- 21 r. 43 2.000 l fl - 25 г. 932 
76.120 1 1/ll-22 n 440 4.4 133 1/l -26 

" 
!:)54 ~Ю-5-13 

1/1 -23 . 748 50.207 l fi -27 
" 

1.008 107.513 
1/[ - 24 

" 
942 68.91!) 

Такой темп строительства могло развить толыш пролетарское 
государство. Достаточно СI<азать, что в Германии, где имеется 
также некоторое nодобие школ фабзавуча, начавших развивать
ся с 80-х годов прошлого столетия, число школ ФЗУ доходит 
лишь до 150, а общее число учащихся в них (I<роме трансnорта) 
равняется 25-30 тысячам 1). При этом организация фабрично
эаводскоrо ученичества находится в Германии почти исключитель
но в частных руках. Во Франции таких школ Оt<оло десяти, а 
Австрии и Швей11арии- около nяти. Даже в Америке школ, 

1) См. М. Болрый ~Фа6завуч у нас и у nих" в журнале "Жизнь рабочей школы" 
М 5 за 1927 r., crp. 8-10. 
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nодобных нашему ФЗУ, ОJ<ОЛО 1501) . 1 nши услехн в области 
производственноi't nодготовки молодежи не смогли скрыть даже 
америt<ансние буржуа. В одном из номеров журнала "Yocatioн<ll 
EdtJ<;a.1.ion M11gazin" за 1923 г. уJ<а зыrзаетсяJ что Россия уелела 
значителыю поднять умственный уровеиь своих рабочих, что 
заставл.я ет и Соединенные Штаты озаботиться о наилучшем 
образовании промышленных рабочих. 

Такова общая характеристщ<а развития Шi<Ол ФЗУ в нашей 
стране. 

Перейдем телерь к характеристике правового положения ш t ол 
ФЗУ. 

Основным актом, регулирующим в РСФСР деятельность uшолы 
фабзануча, являетсн утвержденное 7iJV - 25 г. <...НК РСФСР 
nоложение о ШI<Олах рабочих подростков (опубл. в " Изв. Ц(.IJI( 11 

.N2 91 от 23;1V -25 г.). Основная установr<а для школ дана в § 1 
положения, ГJtасящем: 

"ШIСолы рабочих подростков имеют своей целью подготовt<у 
l< валифнцироваияых рабочих , н еобходимых для понижеяия убыли 
в квалифищ1рова нной силе и д;ш nоднятия промы шленности на 
высшую стуnень. Они должны дать подросткn м , ::Jанятым в про
нзводстае: 

а) практические навыки в данной nроизводственной деятель
ности; 

б) сnециальные и общеобразовательные знания, а та кже 
в) общественно-1юлити•r ес1<Ие знания и на вы J<и, необходимые 

для сознательного уча стия квалифицированного рабочего в со
циалистичесr<ОМ строительстве страны ". 

Эта уст:нювi<а сохранилась до сего времени каt< 1-!езыблемая 
его основа. В изда нных nоложениях о ШJ<олах ученичества по 
отдельным отраслям нромышленности (в соответствии с§ 3 пост. 
CHl< РСФСР от 7/JV-25 r .) формулировка "имеет своей целью 
лодготов"у квалифицированных рабочих" подверглась большей 
J<О НI<ретизации н уточнению. Дело в том, что I<В <1J1ифицнрованный 
рабочий может быть ~ категорнй: высокоt<валифицированным 

н рабочим средней хвалификацни. Высокой "валифИJ<сщии абык
новена дости1·ает рабочий, вышедшнй из обучения со средней 
t<валификацией, nосле того как он некоторое время поработает 
в производстве и достигнет необходимых высокоJ<Ва .тшфициро
ванному рабочему производственных навыков. В связи с этим 
уточненная формулировка нормального лоложенип школы в oт
;reJtыrыx отраслях промышленности о характере l<валификации, 
подготовляемой школой, гласит: 

" Шr<ола ... 11одготовляет рабочего, который умеет усnешно и 
самостоя тельно выnолнять работу на лроиэводстве в качестве 
рабоче го средней кв алифю<ации и умеет выnолнять лад руr<овод-

1) См. Бамматер 11 Шшт:р "ЭI<оношJческое llоложенне рабоче ii молодеж11 на 
Заnаде'·. Изд. "Мо.qодая Гвард11я", НJ:!б 1· . , стр. 5~. а таюнt: пp11titдt: нюii>Ji1 номе\) 
журнала "ЖIIЗНЬ рабоч~.о li I!J KOIJЬI " . 
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ством (не вполне сnмостоятельно) работу рабочего высшей ква
лификации" 1). 

Наши школь1 , в отличие от большинства школ фа6завуча за 
рубежом , организуются и функционируют под руководством гас
органа. До 1929 r· . .это руководство было сосредоточено исклю
чительно в Hapt<oмnpoce. Создававшаяся этим оторванность ФЗУ 
от хазорганов в условиях реконструктивного периода становилась 

тормоЗО\t в деле воспроизводства t<ВаJt ифицированной рабсилы 
для н ужд nромr.tшленности. Поэтому 30 мnрта 1929 r. СНК СССР 
вынес nостановлени~ о nередаче оператшзноrо РУI<ОВ')дстоа шко

лами ВСНХ СССР, НКПС и их местным орt·анам по прин:щлеж
ности с сохранением за Нар1<омпросом и е го местными оргаиа\\н1 
методичеСJ<оrо руководств:\ ш1<олами ФЗУ (С . 3. за 1929 r. 
N!~ 24 ст. :212). Та1<ое положение nозволн ~т nролетарскому го
су дарстgу nоgседневную ра "",,~-: Ш!<ОЛ уоязать с нуждами nро
мышленностн и си стемой на .,_, 1 ·, t·o обр:1зовапия. 

Оставляя за органами наг ~ ~ r'"-a методИЧ сСI<О~ руt<ОВОДСТВО ра
ботой шt<ол, наше законодательство финансирование шt<Ол sозла
rает главным образом на хазорганы и месншй бюджет (§ 5 пост. 
СНК РСФСР от 7/lV -25 r.). На пракпше подавляющ:.1я часть 
школ фияанс11руется за счет хозорганов. Такая система фннан
сироrншия обусловлена взятой на~tи линвей на максимальную 
увязку школы с пронзводством. Посколы<у уче!!И!{И работают нn 
предnриятиях, Вt<лючаются в броню подростков, то и оttлату труда 
учеников и всякие прочие расходы по школе целесоо5разно воз
ложить на хозорган, ибо для него в конечном сче1•е rотояится 
в шко,;Iе ФЗУ нвалифнцированная рабсила, и, следовt~телыю, их 
калькуляция должна nредусматривать расходы на один из важней

ших элементов nроизводства рабочей силы. 
~·казание о Финансовых обязательствах хазорганов дано 

в nриказе ВСНХ СССР Ni 107 от 2'i ll-2-Ь r. (онубл. 
в N!! 49 "Торг.- nром . газеты" от 2~ . 11-~-! с.). Приказ этот 
11редусматривает, п о каким статья:-.t nредnриятия раз носsпся оr

дельные расходы на содержание ФЗУ. 
Устанаuлнвая, юш nривцн г. , что все расходы no содержанию 

школ ФЗ~' возлагаются на предnр;нпия и nр~лусматрив:tю~ся 
ими в сметах предприятия, nриказ ВСНХ СССР .N2 107 от 28t!I-
19З4 r. не оговариоает, однако, пределов этого финансового уч:э
стия. До издания nоследнего nостановлеяия CHI< СССР о Ш!(Олак 
имелось много неясностей . Было, иаприм~р. неизвестно, дол it{ен ли 

t) См. nоложен не о школе стр ·Jнтеяьнm·о у<tешt~tества - ,. V\aтep lt::t itЫ м я wкол 
строй уча ". Ищ. UK ВССР, 1 !.1:"!5 r . 

В резотоцнн Ш nл, ~ну~са Ш< ст;юн reлei1 V созыn:1 пранrпа та же мысль , пс 
в другой, бо.1ее удачноli формуr.нрuuке: 

" . • . школ:~ дi>Лжна подготоонть: а ) ю3алнфt!штрованrюrо p::t6oч..: r.> срецнеИ 
каал11фнкэшщ, умеющего успешно выполнять самuстоител 1.но СВ\)Ю работу R::\ 
1tрои3водстве; б) умеющего оыnолн :нь работы t..:валнфнЦ! :рованноrо рабоч~rо вые· 
wef.i КОЗЛI!фttКЗU111! бе ~ DOCT:.IT04HOГO 11[1VН3ВОЦСТВеННОГО OП L.!Til, ПОJООЛRЮЩСГО ему 
выuолвять работы самос1·оятел ин о ... 



-83 -

хазорга н безапе;rляцио11но соглашаться на любые предложения 
органов ОНО опrоснтельно количества учащихся создающейся 
ШI<олы или в этих случаях надо руководствоваться I<акими-то 

оnределенными нормами. Правда, npн iiaз ВСНХ СССР N2 107 
I<ое-что в общих чертах о пределах финансирова ния ую1зывает: 
в § 7 n риказа говорится, что ~в случае если леречисленные 
расходы предnриятие находит для себя чрезмерными, оно вносит 
вопрос на разрtшение того хозоргана, в непосредственном под

tшнении которого nредприятие находится, для согласования этих 

расходов с действительными потребностями предприятия в полол
нении рабочей силы". 

Но это уt<азание опять-таки ннчего оnределенно го не устанав· 
ливало, предоставляя ра.:~решенне вопроса вышестоящей ин
станции. С изданнем пост. СНК СССР о передаче оператнвноrо 
р~ ководствn шх:о,,ами хазорганам этот вопрос следует считзть 

р;1 зрешенным в том сыысле, что финансовые затра ты на школу 
nроизводятся исключительно хоз'органами. 

Хозорга п, выл:снив предварительно мнение заинтересовапых 
организаций, определяет по сnоему усмотрению размеры расходов 
на школу и учитывает их nри исчислении себестоимuсти продук
ции производствn. l~'iсключение из этого nравила составляют 
.tтроит·~дi,ство и муi<О:'IIОЛЫ1о-крупяная промышлен:;uсть. Постя
новлением Совета труда и обороны от 22 Ш-28 1. nредусмо
трены сnециальные 1 1 / ~ -процентнt.rе отчнс;rения всех учреждений, 
nредприятий и лиц, вылолняющrrх строительные работы, на nод
готовку r<валифицированных строительных рабо•шх. И.:J этих 11/ 2(1/0 
ко всей сумме выплnчrrваемой р.збочим заработной nлаты u.750fo 
асснгнуются на школы стройуча, бр;;гадное н индrшидуальное 
учениtrество и 0,7511 11-на ускоренную nодготовку рабочих ~ето
дамн цr-п 1) . 

Издание этого законоположения обусловлено сильной не..хват
коr'i в стране rшалифицироваrшых строительных рабо•rих, трудно· 
стями пrшменения в строительстве общ~rо порндка финансиро
вания школ н курсов 11 необходимостыо вследствие этого под
вести лрочную финансовую базу под дело nодготовки новых 
кадров строителей. По тем же лричина м, но с неско.rrько иными 
nринцилами взимания взносо в установлено финансирование 
л;:юфтехобра зования в муr<омолыiО-J<руnяной промышлености (см. 
nост. ЦИК и CHJ< СССР от 13/Ш-29 r.- C. 3. N11 2.t за 1929 г. 
ст. 210) . 

В руководстве внутренней жизнью шr,олы ФЗУ, помимо заве
дующего школой, наз начаемОJ"о губnрофобром по представлению 
предприятия и ответственного перед профабрам по линии учеб
ной, а nеред администрацией-по линии хозяйственной и лроиз
водственно-технической, немалое значение имеет орган само-

1) На р.:н:смотретш nр.:ш:нелLспs.1 к моменту nеv.атаю111 кюrги яаходш~ся 
nроект nостаrювления UИ К и CH I< СССР об увеJшчеtши отч ;~ сленн:i н:t r1oдroтo1JI<Y 

· tтpoнтeJie~i до 2,7511/0 с зарnлаты. 
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уnрnвления школы-школьный совет. Последний конструируется 
т~ким образом, чтобы обесnечить участие в работе школы всех 
заинтересованных организаций и ведомств (§ 14 nоложения о шко· 
лах рабочих подростков). 

Самоуnравление-это исключительно советская форма внутрен
ней структуры ФЗУ. ФабзiЗвуч:з м каnиталистических стран чужд 
тот дух коллективизма и общественности, который цnрит 
в наших школах. Для t\tlnиталистов и реформистов всех мастей 
иеприе~мема такая организационная структура фабзавуча. Они 
держат своих учен~t~,ов в страхе перед педагогами, школьной 

администрацией, государством 11 " перстом божьим" . На этих китах 
"воспитывается· рабочая молодежь Заnада . ~ 

Являясь важнейшей формой воспроизводства J.:валифиuиро
ванной рабсилы, школа фабзавуча могла сох ранить это свое 
назначение и столь важную роль в народном хозяйстве страны 
лишь nри условии внимательного учета состояния nромышлен· 

ности и характера ее заnросов в рабочей силе. 

В 1926 году страна уже миновала восстановительный nериод. 
Переход за довоенные рамки nронзводства вызвал в промыш~ 
лени ости, главным образом в теJ<стильной, ме·га;Jлургической, 
строительной, усиленный рост потребности в квалифицирован
ных рабочих. Все формы лодготовюt J<валифицированной раб~ 
силы , и в nервую очередь ФЗУ , были nризваны для удовлетво
рения этой nотребности. К фабзавучу бьти nред'явлены требо
вания-сJ<орее, дешевле и лучше I<ачеством выnусi<ать рабс илу. 
К этому nериоду и относится nересмотр методов работы фабаа
вуча, в первую очередь сроков обучения. Одним из итогов этого 
пересмотра был циркуляр ВСНХ РСФСР, Наркомпроса и ВЦСПС 
от 25/XI-26 г. о продолжительности сроков обучения в 
ФЗУ (оnубл. в NQ 280 газ. "Труд• от 31/Xii-26 г.). СогJiасно 
этому циркуляру, срок обучения по металлопромышленности уста
навливалея 3-летний вместо nрежнего 4-летнего; по ряду nро
фессий текстильной и химической промышленностн был установ
лен двухлетний курс обучения. Еще до издания этого цирку
ляра в школах стройуча был уставоВJiен трехлетний срок обу
чения; таJ<Ой же срок обучения был вnоследствии установлен 
для большинства отраслей промышленности. Тем же цирнуля
ром nредусматривались и досрочные выnуски из школы. 

Одновременно nроводились мероnриятия по уnорядочению 
11роизводственного обучения, уnлотнению рабочего дн я учени
ков, улучшению оборудования учебных мястерских, лаборато
рий, разгрузка лрограммы теоретическо го обучения от излишних 
дисциnлин, рассчитанных на удлиненный, прежний срок обуче
ния. 

Циркуляр ВСНХ РСФСР, ВЦСПС и Наркомnроса от 
16/Xl-26 r. ("Торг.-nром газета " .N'I! 272 от ~5 ноября 1926 г. ) 
о концентрации и укруnнени и школ фабрично-заводсi<ого уче
ничества ставил nеред местами более че•1·ко вол рос о рациона~ 
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Jlизации сети школ, рзсширенни сет11 крупных школ в резуль

тате СJiияния мелr<Их 1uкол. Не менее остро в различных дирек
тивах ставилсн вопрос и о nодготовке в школах. nрофесс,ий, в 
коих промышленность нуждается, и вопрос о необходимости не
!<оторой специализации школ. 

Таковы были те r<оррсrпивы, которые к концу восстанови
тельного периода были внесены в первоначальную организа
шно ФЗУ. 

Эти корр ~кrивы к насrояще~у времени не везде уже достаточны. 
Промышленность нашей страны все более быстрым темпом идет 
no пути cooeii техничесJ<Ой реконструкции . Рационализация и ре
конструкция промышленности пе только пред'являют повышенные 
требовании к рабоч.ему, но и вносят определенные изменения в 
лрофессиональный состав рабочей силы. Увеличиваете~ группа 
полуквалифицированных рабо<щх-рабочие массовых лрофессий. 
Дифференцируется группа рабочих средней квалификации, ле
реходящая в большей своей части в группу полуквалифициро
ванных рабочих. Растет группа высококвалифицированных ра
бочнх. Пр щессы рационализации выдвигают также необходи
мость в рабочих новых специальностей. 

Соответственно этим изменениям должен также перестроитьса 
и фаб:швуч, дабы итти в ногу с техническим прогреесом страны. 

Все эти причины вызывают необходимость дальнейшей реор
rаннзации ФЗУ. Набросок этой реорганизации и ее обоснование 
даны были уже в ~ачале 1928 r.в нижеследующей выдержке из 
nервоначальные тезисов Нарt<омпроса РСФСР. 

"Фабзавуч, созzr.аваемьrй в период восстановления промыш
ленности, до настоящ~го времени в основном готовил рабочих 
средней квалификации-рабочих недифф.еренцированного ремес
ле~ll-rого труда. В связи с намечающимиен 3 катеr:ориями ра
бочих, при условии охвата всей брони школой ФЗУ и т. д., необ
ходим:) создать 3 типа ФЗУ, срок обучения в которых опреде
ляется, с одной стороны, повышенными требованиюш к рабочему 
составу, с другой-суммой профессиональных навыков, необхо
димой каждой из упомянутых категорий рабочих. Эти типы ФЗУ 
суть: 1} ФЗУ, подготавливающий рабочих высокой квалификации 
с 3-4-rодичным срJКом теоретического обучения, 2) ФЗУ, под
готавливающий рабочих средней квалификации с 2-3 годами 
теор:тичес1<ого обучения, и 3) ФЗУ, подготавливающий рабо
~х массовых квалификаций,-2 года теоретичесl<ого обучения. 

-~-на.·званные типы ФЗУ должны по- разному сочетаться в раз
личных отраслях промышленности, они будут строиться в мас
штабе предприятия, треста и района в заа;· .. : :~-rости от конкрет
ных потребностей данной отрасли промышлепности, проиэвод
С'I'ва, причем ФЗУ длительного обучениfl (3-4- годичный) мо-

' ч жет в одних случаях строиться ~<а :< самосrоятельныи тип учре-
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ждения, в других как надстройка (последний год обучения) над 
:j-годичным ФЗУ, в зависимости от конкретных требований 
n роязводства. 

В завnсимости от ха рактеnа лроизводства и специальности 
будет также варьироваться время, отводимое на Производетвен
ное обучение ФЗУ" 1). 

Можно было, разумеется, спорить по вопросу о пригодности 
намеченных в этом тезнее сроков обучения, о целееобразности 
самой подготовки квалифицированных рабочих того или иного 
типа и т. n. Никто, однакоJ не сможет доказать, что нет нужды 
дифференцировать nодготовку квалифицированной рабсилы, что 
можно оставаться в эпоху социалистической реконструции со 
старой формой и содержанием ФЗУ. 

Расчленение всей системы подготовки J<валифицироnанной раб
силы на 3 типа подготовки nризнается уже сейчас как безус
ловно необходимое мероприятие всеми заинтересованными ве
домствами и организациями . 

Уточнение целевой установки основных тиnов учебных учр~
ждений по подготовке рабочей силы должно выразиться в раз
граничении функций учреждений, гоrовящих: а) рабочих функ
ционеров (на расчлененных оnерациях); б) рабочих универсалов; 
в) рабочих оргавизационно-установочного типа (приближаю
щихся к низшему техническому персоналу) . 

Примерно на таких же основах мыслит себе предстоящую 
реорганизацию ФЗУ и комсомол, явившийся иницатором лоста
новюi всего этого воnроса, и отчасти лрофсоюзы. 

3. Формы произsодственной подготовни молодежи вне ФЗУ. 

Социалистическая реорганизация промышленности должна бу
дет затронуть и другие существующие формы обучения молодежи 
в лроизводстве. Чтобы выяснить характер этого влияния, мы 
предварительно остановимся на современном положении этих 

форм обучения. Прежде всего коснемся бригадно-индивидуаль
ного ученичества. 

Применеине этого уnрощенного вида лроизводственной nод
готовки молодежи было вызвано тем обстоятельством, что школа 
фабзавуча на данной ступени развития промышленности не 
могла охватить всю молодежь, работающую на предприятиях. 
Организаuия бригадного и индивидуального ученичества, со
rласно цирку;шру ВСНХ СССР и ВЦСПС N2 12 от 16/l-25 г. 
(оnубл. в .N'!? 314 "Торг.- про11''· газ." от 17t l-25 г.), производится 
в следующих случаях: "а) на nредnриятиях, где количество под
ростков недостаточно для образования самостоятельной школы 
фабзавуча, если по условиям терр1пориальным, техвичесi<им 

1) См. тезисы доклада отдела рабочего образования Главnрофабра на совеща
вав завку:1ьтотдедов Ul\ врофсоюзоu в Hl28 r, 

- - - - - -- - --
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и т. д. невозможно об1единение их с подростками других пред~ 
nриятий для образования районной школы фабзавуча; б) для 
тех специальностей, изучение которых, ввиду малочисленности 
занятых в них подростков или по иным nричинам учебного или 
проиэводственного характера, не может быть поставлено путем 
образования сnециальной групnы в существующей школе фаб~ 
завуча, и в тех случаях, когда существующая школа фабзавуча 
не может охватить всего количества nодростков, необходимого 
для удовлетворенnя потребности nредnриятия в квалифициро
ванной рабочей силе". 

Из форм производственного обучения мододежи nосле ФЗУ 
наилучшей является бригадное; значительно худшей формой 
обучения является индивидуальное ученичество. 

Учениqеская бригада nредставляет груnпу учеников одной 
профессии, nроходящих организованное обучение под руковод
ством квалифицированного рабочего (бригадира). При этом та
кая ученическая группа по условиям производства или изучае

мой nрофессии может работать в одном или разных местах и 
все время находиться nод неnосредственным руководством бри
гадира, в большинстnе освобожденного от работы. При таких 
условиях хорошо nоставленное бригадное ученичество прибли
жается к ФЗУ. 

При индивидуальном ученичестве ученик nрикреnляется к ра 
ботающему мастеру, и таJ< I<ак nосл.едний занят своей основной 
работой, ·то в большинстве с.пучаев он должное внимание уче
нику уделять не может. Учитывая это обстоятельство, упомяну
тый выше циркуляр ВСНХ н ВЦСПС предусматривает в отно
шении рабочих, s< которым при!<реnлены учению-1, . соответству
ющу"Q оплату, установленную заводоуnрав,1Jением по согласова

нюо с фабзавкомом". Rидимо, эта оnлата должна быть несколько 
выше нормальной зарnлаты sшалифицированноrо рабочего. Колдо
rоворн::~я nрактика конкретизировала директиву ВЦСПС и ВСНХ 
от J бj J-25 г. установлением 5-1 5-проценпюй надбавки I< зарnла
те м:)стерам, обучающиrv: в индивидуал.ьном nорядке учеников. 

В законодательстве nределы охвата мододежи индивидуаль
но-бригадным ученичеством не оговорены. Так же как и в от
ношении ФЗУ наше зю<оJ-юдательство не считает нужным связы
вать инициативу мест и предостав.1яет регулирование этого 

вопроса кОJJдоговорной nрактиi<е . 

Как уже УJ<азывалось выше, бриrадно-индивидуа.!JЬным учени
чеством охватываются не толыю nодростки, но и nереростки. Об 
этом говорит примечание J< n. 2 цирк. ВСНХ и ВЦСПС oт l 6jJ-25 r. 

По предьарительным данным Ц. С. У., на 1/Vli- 27 r. коли
чество бригадных и индивидуальных учеников в цензовой nро
мыш.rн.>нностн достигало 68.938 чел. , нз I<оторых только 47.865 
быJJо nодростков. Это значит) что для юношества бригадно-ин
дивидуальное ученичество является в настояших условиях одним 

из важных nутей к nоJJучению ква.'Jифнкации. 
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Не останавливаясь еще на отдельных вопросах индивидуаль
но-бригадного ученичества, мы хотели отметить, что ааt<Он счи
тает особенно важным контроль внутри nредврия1·ия за nоста -
1ювкой ученичества, проверку этой работы, возлагая ответствеы
ность за весь ход бригадно-индивидуального ученичества на 
администрацию nредnриятий. 

По окончании обучения создается испытательная комиссия 
в составе nредставителей заводоуправленин, завкома, ячейки 
ВЛКСМ, администрации школы фабзавуча в тех местах, где та
Т<ОВОЙ имеется. В строительном nроизводстве, где по условиям 
производетез контролю за обучением следует придавать особенно 
серьезное значение, создаются постоянные комиссии в таком же 

составе на предприятиях с числом рабочих не менее 100 ч еловек 1). 

Из предыдущих глав нам уже известно, какое влияние имеет 
образование на t.: валификацию рабочего. Это положение является 
исходным при организации теоретической подготовi<и рабочих 
nодростi<ОВ и юношества, не охваченных ФЗУ. Укладывается эта 
задача в две формы теоретического обучения: курсы и кружки. 
Коснемся nервой формы. По их целям и установi<е l Всесоюзный 
с'езд по рабочему образованию 1924 r. наметил 3 тиnа nроф
техничесi<их курсов. Назовем два из них, рассчитанные главным 
образом на молодежь: а) курсы предварительной квалификации 
со сроком обучения до 1 года, имеющие целью помоqь неква
лифицированному или малоквалифицированному рабочему по
лучить или закреnить ту или иную r<вал-ификацию, б) I<ypcьr nо
вышения квалификации сроком от 1 до 2 лет, имеющие своей 
задачей усовершенствование квалификации малоквалифициро
ванного юношества и взрослых рабочих. 

Эти оба тиnа профтехнических курсов на местах, впервые 
возникнув в Москве, об'единены в один тип-вечернюю рабочую 
школу. В nоследнее время широко развернулись и курсы уско
ренной nодготовкli ЦИТ по металлу, текстилю и строительству 
с 3-6-месячным сроком обучения. 

Вторая форма повышения профтехнической грамотности мало~ 
дежи nроводится через кружки , преимущественно I<раткосроч

ные, не более 3-4 месяцев, различных видов и наименований, 
охватывающих как общетехнические воnросы, так и вопросы 
изучаемой учениками специальности. Немало кружков создано 
и по тематическому nризнаку на 1-3 занятия. 

Курсы, также как и школы фабзавуча, фи нансируются одним 
хазорганом nолностью, если они охватывают рабочих исключи
тельно одноrо предприятия, и частично-пропорционально числу 

учащихся, если курсы обслуживают несколько nредnриятий. Курсы 
ЦИТ в своем большинстве финансируются органами Наркомтруда 
и частью хозорrанами. Кружки . обычно орrанизуясь при клубах, 
красных yrOJiкax, общежитиях и на nредприятиях, финансируются 

1) Более nодробно см. в брошюре Зин. Гришина "Строительное учеанчестnо• . 
Изд. ЦК ВССР, 1927 r. 
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обычно профсоюзными организациями за счет сумм на проведе
ние культработы. За сцет союзных культсредств проводится и 
массовое производственное просвещение (производственные вы
ставi<и, лекции, экскурсии и т. п.). 

Все эти пути при правильно:vr их использовании уже сейчас 
становятся важнейшими рычагами в области повышения квали
фикации юношества. Роль всех этих мероприятий в будущем 
должна будет сильно увеличиться. Дело в том, что предстоящая 
хозяйственная пятилетка внесет известную перегруппировку в 
формы и методы обучешш. Пятилетний nлан развития народного 
хозяйства СССР, утвержденный V с'еэдом советов Союза ССР, 
предусматривает, что число учеников ФЗУ с 89,3 тыс. вырастет 
в индустрии в 1932/33 г . до 224,8 тыс. ученИI<ОВ. 

По отдельным годам пятилетки этот рост запроектирован 
следующим образом: 

1927/28 г. 1928129 г. 1929,130 r. 1930/31 г. 1931/32 r. 1932/33 r . 
89,3 '1'. 1 05,1) '1'. 169,2 '1'. 136,9 т. 205,2 '1' . 224.,8 т. 

Ecлl'f в 1926/27 г. процент охвата подростков ФЗУ составлял 42,5, 
то nятилет1.:а держит курс на полный охват к концу nятилетия 
в ФЗУ всех работающих nодростков. Общая сумма расходов по 
nодrотовt<е квалифицированных рабочих составит за пятилетие 
ОI<Оло 1 миллиарда рублей 1). 

Полное введение в nромышленности 7- часового рабочего 
дня даст в nредстоящем nятилетии огромный толчоt< вперед 
заnросам рабочего класса в общем и сnециальном образовании, 
что в свою очередь потребует широкого раэвитиf! курсового и 
других видов обучения юношества общетехничесt<им и узко
сnециальным знаниям. 

Эти персnективы представляются особенно грандиозными. 
если их сравнить с nоложением ученичеGтва на Западе. 

Предприниматель, э ксnлоатируя подростков, лишь небольтую 
часть последних ставит на обучение. В Германии, например, по 
данным 1921 г., из 3- 4 млн. рабочей молодежи nроходил обу
чение ляшь 1 млн. молодых рабочих, или меньше 1/:1 всей моло
дежи. В Англии, no данным официальной анкеты 1921 r.J в уче
ничестве быпа з анята лишь 1/-t всех фабрично-заводских лодро
Стt<ов. В Швейцарин в 1922 г. из 900.000 молодежи проходили 
обучение лишь 29.700 подростков. Такое же положение в Норве
гии и Швеции i). Примите r< тому еще во внимание грошевую 
оплату в период ученичества, его длительность, отсутствие или 

чрезвычайную мизерность норм охраны труда учеников,-тогда 
еще бoJi ee рельефно предстанут nеред вами современные дости
жения советского ученичества и еще более грандиозными пока
жутся его перспективы. 

1) См. "Пятилетниli nлан народао-хозяiiствени01 о стронтелr;ства СССР", 
т. I, стр. 77, Изд .• Плановое хозлtiство" , 1!J2!J г. 

2) См. Ш 11 л л ер 11 Б а м м а т ер ,.ЭI<оно~нческое nоложен 11е рабочеi1 моJtо
дежи на Заnад~· . Иэд. "Молодая гвардия .. , t \:125 г., стр. 55-56, 
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ПРИНЦИЛЫ ОПЛАТЫ ТРУ ДА ПОДРОСТКОВ ПО СОВЕТ

СКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ. 

Октябрьский закон о труде установил сокращенный рабочий 
день для подростка. Этот закон открыл широкие возможности 
культурного и нормального фпзического развития рабочей моло
дежи. Но, чтобы осуществить их, требсвались оnределенные гаран
тии. Прежде всего на.до было обесnечить молодежи сохранение nри 
сокращенном рабочем дне nрежних размеров ее зарnлаты, иначе 
говоря, nредоставить молодежи те же материальные условия, в 

I<Оторых она находилась до введения сокращенного рабочего 
дня. 0J<тябрьский декрет чисто случайно эти воnросы не nреду
смотрел. Что у руководителей ведомства никаких сомнений no 
nоводу необходимости оnлаты за сокращенный рабочий день 
как за по.nный не возникало,-доказывают нУ.жеследующие вы
держJ<и из раз'яснения, nосланного 3/Ш- J 8 г. наркомтрудом 
А. ШляnнИJ<овым и зав. отд. охр. труда И. Вегером советам 
рабочих. солдатсJ<их, крестьянских деnутатов, комиссарам трудаF 
nрофессиональным союзам и фабрично-заводским комитетам: 

11 Народный комиссариат труда раз·ясяяет, что смысл законо
дательноrо секращения рабочего дня заключается в том, чтобы 
заработок рабочего nри сокращении рабочего дня не уменьшался, 
и б-часовой рабочий день nодростков должен оnлачиваться как 
nолный В-часовой рабочий день". Цель законодательного со
J<ращения рабочего дня заключается в том, чтобы дать юно
w.~м рабочим возможность заняться своим физическим и умствен
}JЬJМ развитием" J) . 

Эта мысль вnс. следствии быJiа nеренесена в положение о 
тарифе от 20 ,Х-19 r. и, наконец, совершенно отчетливое выраже· 
ние nолучила она в ныне действующем Кодексе законов о труде 
нзд. 1922 г. Мы можем с гордостыо заявить, что ничего подоб-
1iого нет ни в одной другой стране земного шара. Принцип 
оnлаты за сонращенный рабочий день как за nолный единственно 
и впервые введен советской властью. 

Как практически осуществляется этот лринuиn? Отвечая на 
это, мы вынуждены будем уже одновременно коснуться и во
просов оnлаты труда подростков на различных видах работы. 

J) См. бJO.". Ji t:H нь I-11\ Т М 3- 9 эа 1919 r., стр. 116. 
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На nовременных работах оплата труда nодростка оnределяется. 
тарифной ставкой разряда, к которому отнесен nодросток. При 
этом независимо от того, работает ли ученик на черных работах 
или обучается оnределенной квалификации. единственным мери
лом зарплаты ладростка в этих случаях является его тарифный 
разряд. 

По этому же принциnу, но с большей сложностыо опреде
ляется оnлата труда лодростi<Ов на сдельных работах. 

При индивидуальной сдельной работе nодростки оплачива
ются по сдельным расценкам взрослых, причем за недовырабо· 
танные 2 или 4 часа они nолучают nочасовую доплату по нормам 
тарифной ставки своего разряда. 

При сдельной или аю<ордной работе в груnпах с взрослыми 
квалифицированными рабочими или вместе с одним сдельщиком
мастером подростки nолучают nолную ставi<У своего разряда с 

приnлатой определенного процента от среднего приработка груnпы 
или мастера , исчисляемого к тарифному разряду подростка, с 
учетом сонращенного рабоче1·о дня. При этом во избежание 
недоразумений процент этого nриработка утверждается РКК. 

Таi<овы общие основы оnлаты труда подростков на повремен
ных и сдельно-аккордных работах, nредусмотренные КЗоТ (ст. ст. 
61 и 75) и развитые 13 циркуляре вцсnс 1923 r. 1) С,Труд" 
~ 257 от 14 ноября 1923 г. ). 

Говоря о ловременной оnлате труда nодростков, необходимо 
отметить, что в некоторых отраслях труда и производствах выдача 

лолной тарифной ставки обусловливается выnолнением рабочим 
определенной нормы вырабоп<и. Огульное применение этого 
условия к nодросткам, хотя и в порядi<е, nредусмотренном. 

ст . 57 КЗоТ, могло бы оказать отрицате-1ьное влияние на успехи 
ученю<ов.. В некоторых случаях такое огу.льное установление 
нормы вырзбоп<и могло бы !<роме того отразиться и на здоровьи 
рабочего подростка. Дело в том, что правильное прохождение 
ученичества , особенно в nервом году, требует от ученика особой 
внимательности к работе. Учениi<у много nриходится тратить 
труда на усвоение отдельных nроцессов nроизводства. Сnешить 
в работе ему нельзя. Да кроме того физическое развитие под
ростка не nозволяет ученину работать с той же интенсивностью, 
как этого требует норма вырnботю1 для взрослых рабочих. 
А надо nомнить, что nрофесюзы и хозорrаны, особенно сейчас, 
лри nроведении тарифной реформы, будут устанавливать макси
мальную технически выnолнимую норму выр;; боткн. Вот nочему 
чрезвычайно ценным является уназание цирJ{у.пяра ВЦСПС 1923 г.,. 
n. 4 коего rласит: 

"Что I<асается норм выработки nодростков, устанавливаемых 
для обязате;Iьного выnОJl нения, но не оnределяющих собой сдель-

1) Отм~::тнм, что с ю1едевнем ccмн •Jacor.o r() paGoчero дня nодростюr, nоскопьку 
для hоследннх co:xpar· яе1т11 еще е насто1-:щее вре~· я 6-чacono ii рабоч11ii день, 
соотве;стnенно nолу'!~нот ЛС.\~Н}'JО ·rарнфную стаР I<У KIJ J< за l·чacoвori рабочиii день . 



- !)~ -

ные расценки, то nри их установленин необходимо исходитr. 
из следующего: а) сокращенного рабочего дн я; б) возможной 
nроизводительности труда nодросТiюв; в) учебно-ледагогических 
задач обучения". 

К лрименению труда nодростков на сдедьных работах совет
с~<ое законодательство относилось в первые годы свое1·о развития 

довольно недоверчиво. Были опасения, что сдельщина отрица
тельно скажется на усnеваемости ученю<а и на его здоровьи. 

Такой взгляд на сдельщину подростков приводил к фактичес1<ому 
ее аннулированию. Именно таким мог быть результат осуществле
ния дире1<тивы НКТ 101!) г., разрешавшей участие в сдельщ и:не 
подростков лишь nосле 2 лет у•1еничества ("Изв. ЦИК" N!! 237 
от 23/Х-19 г.). 

Многие nрофсоюзные организации вп11оть до 1 !)]3 года оrова
рнвали в колдоговорах полное запрещение труда подростков 

на сдельных работах. 
Такая nрактика, разумеется, вступила в противоречие с общей 

линией советского законодательства. Известно, что отношение 
большевистской партии к сдельщине в капиталистическом госу
дарстве и в государстве пролетарекой дю<Татуры неодинаково. 
В первом случае сдельщина вводится по мотивам капиталисти
ческой эксллоатации, во втором случае сдельщина в условиях 
переходиого периода является способом nод'ема производитель
ных сил страны и повышения материального благосостояния 
рабочей массы. Вот почему при оnределенных условиях сдель
щина может быть допущена и у nодростков. 

Ученики к сдельщине допускаются в таком порядке, который 
обесnечивал бы нормальное изучение учениками своей профессии. 
Циркуляр ВЦСПС 1923 г. кроме того указывал, что "ученики 
школ фабзавуча, как общее правило, к сдельным работам не 
должны допускаться до окончания профобучения. По отношению 
к остальным подросткам сдельная работа может быть допущена, 
с тем, чтобы, как nрав1-1ло, он а применялась по получении nод
ростком определенной квалифиr<ации". Впоследствии директивы 
центральных комитетов индустриальных nрофсоюзов конкрети 
зировали nоложения циркуляра ВЦСПС, установив, что ученики 
школ ФЗУ, I<ак исключение, могут быть допущ::ны к сдельным 
работам на nоследнем году обучения nри уеловин пор~ального 
прохождения учебно it про rраммьr, а все остальные ученики-на 
2-м году обучения. 

Труд nодростка в СССР оflлачивается соответственно его 
квалификации . Это важнейший лринцип оплаты труда рабочей 
молодежи. В царской России и в капиталистичесt<их странах 
оnлата труда построена на совершенно ином принципе. Там под
росток не получает зарплаты. соответствующей своей квалифи
кации) а гораздо более низкую, ибо учитывается то, что он пе 
имеет установленного nредnринимателем стажа пребывания в уче
ничестве. Борьбе за справедливую оплату труда молодежи (соот-
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ветсrвенно квалификаuин ) nролетарсi<Ое юношеское движение 
на Западе уделяет центра.1ьное внимание. "Одинаi<овая заработная. 
nлата при одинаковой работе11-таi< гласит n. 7 требований француз· 
ской молодежи, выработанных конференцией молодежи в Бордо 
в 1927 r. и утвержденных I<Онrрессом Всеобщей унитарной l<онфе
дерации труда Франции ("Юманитэ" N210522 от 3/Х-27 г. "Проф~ 
союзная nрограмма nролета рекой молодежи"). Этот лозунг является 
интернациональным требованием nроJlетарского юношеского дви
жения за рубежом. Борьба молодежи за осуществление этого 
Jiозунг а тем бoJtee затруднительна, что часто взрослые рабочие, 
находящиеся nод влиянием реформистСI<Ой бюронратии, считают 
существующее положение совершенно нормальным. Насколько 
в этом отношении дело обстоит "нормально ", видно из следую
щих фаi<тов. В декабре 1 \)22 r. в Германии заработная плата 
мостовщиi<ОВ составляла 118 марок, nодростки 15 лет на той 
же работе nолучали 28,40 маро~<, 17 лет-65,90 марок. У дере
вообде;ючнИI<ОВ l<.i- и 18-летвий квалифицированный работник 
зараба1·ывает от 53 до !\80fo заработка взрослого рабочего, юноша
nодручный от bG до 6211 f0 заработка взрослого подручного. Про
фессиснально-обученный nортной ттолучает в первый год по ОI<Он
чании обучения 6G0J0, во второй-80°/0 полного заработка взрослого. 

В Дании, где пролетариат на 28°/0 состоит и з учеников, зара 
ботная плата nоследних равняется G- 2011/ 0 зарnлаты взрослых. 
При таi<Ом же nримерно соотношении между учениками и взрос
лыми в Чехо-Славакии и Швейцарии заработная плата ученика 
составляет от 5 до '25°/0 з арплаты взрослого 1). "Там же, где 
заработная плата и рабочее время молодежи,-читаем мы 
в отчете о 2-м с'езде молодежи в германском Баугеверl<сбунде
реrулируются общим для всей страны тарифным догово
ром . .. предприниматели на тарифное регулирование заработной 
nлаты молодежи отвечали введением вновь nлаты за ученичество, 

для тоrо чтобы этим аннулирvватъ nреимущества, которыми nоль
зуется молодежь благодаря тарифным договорам 1' 2) . 

Вот каким образом дело обстоит на За nаде. На этом фоне 
ярче вырисовываются достижения Советского Союза в об;Jасти 
регулирования заработной платы молодежи. 

В тесной связи с nринцилом оплаты труда nодростков соот-· 
ветственно их квалифиi<ации находится nрименямый сейчас n о
рядок nеревода nодростков из разряда в ра зряд. Введен он был 
не сразу. В годы воеююго коммунизма , nри J<ypce на уравнитель
ность, nеревод и з р<t зряда в разряд вообще nрактического зна
чения не имел. В 1920 г., например, за работок ученика у нас 
составлял 81 ~ 'о зарnлаты квалифицированного рабочего. По
вышение зарплаты nодрост1< а nроводилось в это время 

через опреде.1енные nромежутки времени. Некоторой отрыжкой 

1) Цнфры взяты у Шнмера 11 6З]IJ.\(3тera • Экономнческое положе.я11И рабочеlf 
молодеж н на Заnаде". Издаюtr 2-е. Изд. ,.Мо.1одая гnарщш1" 1 !!25 r·. 

~) . Форвертс" ~ 383 от 15 УШ-27 г. 
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такой системы явилось постановление тарифно-экономического 
отдела ВUСПС N2 1180 от 18t!I- 22 r. (опубл. в газ. "Труд" 
М 42 от 23/ll-22 r.), установившее, что предельным для подро
стка является 6-й разряд 17-рэзрядпой тарифной сетки . Хотя указан
ное постановJJение и предусматривало, что тарифный ра:1рnд nодро
стков-учеников оnределяется в связи с в~зрастанием квалифика
ции, но все же факт установ.т1енил nредельного разряда учени-
1\О В по существу !lарушал этот лринцип, ПОСI\Ольr<у в rюдрос-л<авом 

возрасте наJJичие кuалификацин выше o-r·o разрядз исключало 
оплату по соответствующему-выше б-го-разряду. 

При существоnавшем в 19 22 r. !3 большlfн стве. oтpacJiei1 лро
_мышленности (в фабзавучах повсюду) 3-JJетнем сро1< е обучения. 
nовилимому, этим nостановдение~1 npeдпo:ri.i J ·aлocъ усrанооить 

порядок, nри котором тирнф ученнкз л1еханически повышался бы 
в каждом !loлyroдll!l 1-liJ один разряд. На пра!\тике оно тrtк и 
было. К тa:<oii примерно оценке приходит и цнр1<умrр ВUСПС; 
,. Система оnлаты труда nодросткоо, применяющплсн до сих пор 
на основе положения ВUСПС и Главnрофабра от 18/li-::!2 r., 
nриводила I< тому, что очень •Jзсто .. . происходи:IО nооышение 

а разрядах вне Э<Н.!ПСШIIССТИ от фа!.;Т пLJе ского ловышенщ; юзали 
фнкации ". 

Uиркуляр г ЦСПС 1 !, ~3 r. во нз:.r ..: не i! ие СI.юего ноет шовле
ння от 18 !!-:.!'! r. установил, что оплата подросп<ов nронзоолнтся 
по тарифу не ннже l -ro разряда 17-разрядной тарифной сеп<и и, 
о·rменив npeдeJJьныi·i о-й разряд, вместо него устаноонл. что "nе
ревод в высшие разряды д0.11жен производиться не мех:шичtски, 

а в зависи~юсти от фа1<тнческоrо nовышения квалифиiНЩЮI". 

В праюю<е отдельных союзов (стронте.'! и, железнодорожниJ<и, 
аодниi<и) nомн~ю начаJJьноrо 1-ro разряда nодростка фиr·урнрует 
н ~-й разряд. При этом, если в отношетш строителей в nоложе
нии UK ВССР, согласованном с ВСНХ СССР, Глnвпрофобром 
РСФСР nредусмотрена была nервоня.чальная оплата nодростка I<ак 
по 1-му, так и по 2-му разряду (в зависимости от 1<0лдоговора), 
то у водников и железиодорожню<ов оnлата подростJ<ов уста

навливается не ниже 2-ro разряда . 

Такие исключения были доnущены в свsтзи с особенностями 
условий труда в указанных производствах. Отметим ещ'\ что по 
линии иентральных комитетов союзов разработаны были программы 
обучения для rюдростi<ов, соответствующие nериоды которых 
обозначены тарифным разрядом с таквм расчетом} чтобы nослед
ний разряд ученической программы соответство в ::!!t среднему 
разряду квалифицированного рабочего. 

Одной из существенных трудностей, встретиошихся на пути 
nравильной тарификации рабочей молодежи, явилась задержка 
подростJ<ов в низших разрядах. Об'яснить ее можно недостаточ
ным вниманием nрофсоюзных, r<омсомольСf<ИХ организаций, не
осведомленностью nодростков о nорндке nеревода в высший разряд 
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и главным образом незаюпересованностыо хазорганов в nовышении 
варплаты nодростков (а nорой и nротиводействием с их сто
роны). 

Для борьбы с подобными отклонениями советский закон уста
nавливает nериодические, не реже 1 раза в 3-6 месяцев, исnыта
ния учеников на предмет их перевода в высшие разряды 

(см. циркуляр ВЦСПС и ВСНХ от 15!!!-25 г., цl1pt<. ВЦСПС 
"Труд " от 14/XI- 23 г. инф.-дир., nисьмо ВUСПС N2 8 от 
8/XII-27 г . , а также ст. 126 КЗоТ). 

На необходимость усиления темпа nеревода учеников из 
разряда в разряд ВЦСПС 25 /II-25 г. обратил внимание 
мест особым циркуляром. Необходимо от;уrетить, что оче
редные проверtш квалифlн<ации учеников рассматриваются 
не толы<о как метод nроверки знаний, но и как путь выявления 
и устранения недостатков ученичества. Вот что говорится по 
этому ловоду в цнрi<уляре ВЦСПС N2 638 от 25 1[-25 г . : 

"Если же при nровер:<~ окажется, что I<валификация ученика 
nовышается медленно и nоследний не оканчивает обученют 
в установленные сроrш, необходимо nрннять все меры к устра
нению недостатi<Ов и улучшению nроизведетвенного обучении 
настолько. чтоuы учJJщаяся молодежь могла окончит его в уста
новленный срО !< , по 1учиэ соо,ветствующую квалификацию". 

В закточение настоящего разде.1а мы хотим отметить, что 
один из nринципоп on.rJaты труда nодростков заключается в том, 

что nодростки nри nовышении заработной платы и улучшении 
труда взрослых рабочих не изоларуютен o·r nоследних. У лучше
ние материального бла гососгояrшя рабоче rо класса распростра
няется не топы<о на .взрос.'lых рабоtшх. но и на по.:r.росrков, и если 
средний месs:чный заработок взрослых рабочих в черв. рублях 
в 1 H23 /2..t г. составлял 35 р. 80 1<., 102 t 25 г.-н р. Ga к .. 
1025/1!)2!j r.-55 р. 5 к., 19:!6 '27 г.- Пl р. к 7 1<.,-то средний 
месячный зар:~боток noдpocri-\OB n черв . руGлях в те же t·оды 
составлял в 192.3,'24 г. l G р. 40 к., H124/ :Mi г.-10 р. 3\1 !<., 1925/26 г.-
2~ р . 13 к., 1926,'27 r.-25 р. 80 к. 1) 

1. Тарифная реформа nрофсоюзов и ученичесная сетка. 

К концу J 927 г., в связн с усиление~r nл:ш-:>вого начала во всем: 
народном хозяйстве с·r раны, внимание профсоюзов сосредоточи
лось на устранении недочетов тарификации рабочих. В основ
ном эти недостаТI{И выражат-1сь в уменьшении роли тарифной 
ставки в заработi<е рабочего, в разрыве в зарnлзте между от
дельными l<атегориями рабочих, в особенности между заработком 
малоквалифицированных, неквалифицированных и высококnали
фицированных рабочих, в общей nестроте заработной платы 
рабочих одинаковой t<валифиi<ации даже в одном производстве. 

') Отчет UK BJJKCJ\\ к П!J с'е.щу . Изд. "/'v\о,щr<ая rаард:н1", t9 ·~8 г., стр. GO. 
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Проводимая тарифная рефогма профсоюзов должна была эти 
недостаткн устранить. Нужны бы.11н новые 111етоды регулирова~ 
ния оnлаты труда, которые соответствовали бы задачам соци а.11и~ 
стическоrо строительства страны на новоr.·t его этапе. Поставле н
ная тарифной реформой задача усиления роли тарифпой ставки 
в зарnлате рабочего и устранения разрыва между рабочими lltmщ
шиx и высших tсатегорий мог л а быть выnолнена nри условии 
лолнаго перер::~слреде.'lення фонда заработной nлаты . 

Существовавшая до та рифной реформьi 17-разрядная сетка 
об'единявшая и учениt<ов, и чернорабочих, и квалифициромнных 
рабочих, и .инженеров, и служащих, не моr.па уже с.пужить фак·ги
ческим регулятором зарплаты всех этих груnп одноврем~нно·. 

Предложение об оrде.1ьных сетках инженерно-технического 
лерсонала. и служащих особых возражений не встретило. И11nче 
обстоял воnрос с рабочей груnпой. Этот воnрос вызвал между 
ЦК ВЛКСМ и ВUСПС nероон:.~чально разногJJасия. Вnоследстuи н, 
nосле nроработtш воnроса на основаннн решений Vll с'езда проф
союзо13 , было достигнуто единодушное решенне ввести варяду 

с рабочей ce 'ri<Oй и отдельную ученическую сетку. Другого вы
хода не было. Вспомюrм, что чернорабочие, прох()дившие no 4-~-му 
разряду 17-разрядной 'J'арифной сетки, в рабочей сетке должны 
были получить 1-й разряд, ученики , если их nодвести под об
щую рабочую сетку, тnюке nолучили бы 1-й разряд, а между тем 
по старой сетке они пачинаJIИ работать тоже в 1-м разряде. 
В результате вt<пючение учеников в общую рабочую сетку да. 
еще nри t<ypce на повышение з<lрллаты чернорабочих могло nри
вести к неnомерному nовышению зарплаты учеников, эначите.1ы10 

более высокому, чем в оста;tьной рабочей груnпе, а это не лоз
волило бы маневрировать фондом заработной nлаты в соответ
ствии с общими зада•1амн тар11фной реформы. 

Ученические сетки, в зависю1ости от еракоn обучения в от
дельных производствах, уставовлевы сейчас в шесть и nять 
разрядов . По большинству производств посдедний разряд уче
нячееной сеТl<И nримерно соответствует 3-4-му р8зряду рабочей 
сетки. 

Ученицескал сетка теnерь реrулирует заработную nлату всех 
лиц, 11ро:ходящих обучение, независимо от их возраста. Под регу
лирование в рабочей сетке nоnадают из nодростков только те, 
которые работают как квалифицированные. или чернора'бочие. Но 
так как 13 ученичестве заняты nодростки и юношество, то уче

ническая сетка сейчас становится важнейшим фактическим ре
гулятором заработной платы всей рабочей молодежи. 

Ученические сетки были введены лишь в колдоговорной кам~ 
пании 1928 г. О том, t<at<oe влияние они оказали на заработную· 
nлату молодежи, говорят следующие nредварительные итоги (см. 
таб.n. на стр. 97) ' 
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По хщщ•tеской прОАtышленности произош.ш с.1едующие u3.менения: 

Ставка 1-го разряда Ставка 1-го разряда 0 '0 повы-
Тресты до колдоговора уч. сетк 11 в новом 

(в день) колдоrов. (в день) шения 

Рсзrtнотрест. . ./ 98 к. 100 к . 2,1 
Аннлтрест. 80 " 851,'2 " f\,4 
Лакоr<раска 100 " 110 

" 
10,0 

Эмбанефть 83 " 89 . !i.S 
JleCOXIIM 79 " 8() 

n JO.O 
Северох11м 74 " !>8 

" 
1о;о 

По Украине размер nовышения зарnлаты учеников равен 
в среднем 11 Ofo. 

По "1/еmаллопро.ltытленности: 

1 Часовал тарафная ставrш 1-ro разрнда 

Предпрrштня 
уч . CI':TI<II 0/ 0 ЛOB!JI-

До колдоговора / После 1<олдоrовора шения 

Jlеннвгр. маштрест 10,4 к. 

1 
13 1<. 25 

Судотрест. 10,4 • 13 " 25 

Месячная ОЛJ!ЗТЗ 

Уралсельмзштрест. ., 10 р. 50 к. 

1 

13 р. 75 к . 20 

По текстuльноli про.v.ышленносrпи : 

Л е н 11 н гр а д т е к с т 11 ль. Среднее повышевне зарплаты учеников . 210,'0 

М о с к в а, 1-й ш ер с т n н о i1 трест: ставка 1 -го разрнда уч.сетюt устано-
влена в 20 р . 40 к. - IIОВышение на . . . . . . . . . . . . . . . . . 120/0 

2·11 хлоnчат о б у м а ж fl ы ti трест: ставка 18 р.-ловышение на. . . 100,'0 

3-liХ JJолчат обумажны/1 трест: ставка 18 р. 80 к.-nовышен11е на. 120fo 

На Jlселезнодоро:нсно.;r транспорте: 

Ставка 1 -го разряда ученнческой сетки установ.~ена в 
2::1 р. 10 к.- повышение на . . . . . . . . . . . . . . 1 00,'01) 

Эти таб1шцы уже сейчас nозволяют сделать совершенно оnре
деленный вывод : тарифная реформа и введение ученичеСJ<Их се
ток сnособствовали дальнейшему росту заработной nлаты учени
ков, и так как рост зарnлаты no рабочей rpynne коснулся 
также nодростков н юношества, оnлачивающихся no рабочей 
сеТJ<е, то можно J<онстатировать, что рост заработной nлаты 
всей рабочей молодежи является важнейшим итогом nроводимой 
тарифной реформы. 

1) Цифры взяты нз отчета ЦК ВЛI{СМ V Ш Всесоюзному с'езду BJIKCM. Изд. 
"Молодаn rвард1rя"1 1928 r., стр. 63. 
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2. Некоторые особенности законодательного регулирования 

оплаты труда молодежи, занятой в нустарной промьrшленности, 
и молодого батрачества. 

Осуществляя государствеююе ре1·улирование наемного труда; 
советский закон не может не у4итывать целого ряда особенностей, 
которые нмеются в отдельных отраслях лромышленности и хо

зяйства. На металлурrи•IескО:\1 заводе и текстильной фабрике 
условия труда иные, чем на рыбных nромыслах, сплавных, сезон
ных, строительных работах. Крупную электростанцию не сравнишь 
с хозяйством кустаря-ремесленника или крестьянским и т. д. Эrи 
особенности потребовали издания заi<он ов, уто4няющих наше 
основное трудовое законодатеJiьство (Кодеr<с законов о труде) 
лрименительно I< ус.1овиям труда отдельных произnодств. Таковы 
nричины издания закона об условиях труда на сезонных работах, 
nравил о применении nодсобноrо наемного труда в t<рестьянском 
хозяйстве и других законов, содержащих в себе из'ятия и уто
чнения по сравнению с КЗоТ. 

Условия подросп<ового тру да куст:-~ рей, конечно, во многом 
отличаются от условий nрименении труда nодростi<Ов в I<рупной 
промышленности. Ус,1овия труда подростка в крестьnнском хо
зяйстве отличаются от ус.'lоаий труда в городе. Эти различ11я 
наложили свой отпечатоr< на систему оnлаты труда молодежи . 
Коснемся вначале воnроспв остпаты труда I<устарной молодеж1.r . 

До мировой войны в 1910-1913 г. г. I<устарные промысла 
в России занимали доnолыю видное место. Та1.; , только в кустарной 
nромышленности города было :~анято 1.()84.800 чел ., в том числе 
134.000 учеников 1 ) . За годы войны кустарная nромышлеяность 
пришла в состояние nолноt·о упащ(а. Ее восстаноuJiение началось 
лишь в годы мирного стrюите.r.ьства. Существенное влияние на 
этот восстановитепыrый nроцесс имели те поощрительные меро
nриятия и льготы, ~-;от,. рымll советск:н1 вла сть обставляет труд 
I<устаря. Часть этих льrот, на основа~1ии постановле.ни11 IIl Все
союзного с' езда советов, стаr.илась 13 зависююсть от приыенения 
кустарем труда уttеника . Дирс:сrива I il fkесоюзноrо с'езда со
ветов r.rracн.rra: 

"Разработать меры nоощрения ученичестоа R том наnравлении, 
чтобы мо.rr од,·:жь в 6Q.11 ьшeii мере, че м до сих пор, моrла в ней 
(в кустарном н ре:,tес;:ен ::ом nро!\~ысле, .з. Г.) на ,,:о;щть nриложе

ние своих сил" . 
Дело в том, что r робле;'11 r\ вовлечения подростt<ов и юношестnа 

в nрои зводитеJiьный труд 1-!t: r.южет быть разрешена одними уси 
лиями фабрично-заrюдской tt po:vt J,JW!Ierшocти. При этих усдо вю;х 
t<устарная nрОi'IJЫШ.'Iен ность, оuпал.ающ:нt, ecJIИ можно так выра
зиться, большой 11 noдpocтJ<oвoii ~1\шостыо", дот1ша расСJI.tатри
ваться как один из ваi!шей w:tх nутей еслп не полного разреше· 

1) См. c·m r и 1о т. Гу Х \!а :iа в :;-.~ t) жур11:1ла • Пл1ноnое хазн i:стеоw за l!J2± г., 
с 1 р. [j ,). 
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JIИЯ, то значительного ослабления остроты проблемы юношеской 
безработицы. С этой точJ<и зрения И следует рассматривать nра
вовые гарантии, установленные для юношеского труда в кустар

ной промышленностй. 
Основным законодательным актом, регулирующим труд мо

лодежи, зnнятой у !<устарей, является nостановление Совета на
родных комиссаров СССР от 15/Х-26 r. об осно,.вных положениях 
об ученичестве у кустарей, ремесленников, в промыславой кооnе
рации и в трудовых артелях (Сборн. зак. 1926 г. N~ 71, ст. 543) 
и nравила, утвержденные союзными республиками в развитие 
основных nоложений. Еще до издания "Основных nоложений " 
Наркомтрудом СССР были 19;1-25 r. оnубликованы nравила 
об ученичестве в мет<оИ, ремесленной и кустарной nромыш
ленности и промысповой кооперации. 

Сравнивая оба эти законодательных аi<та, мы приходим к вы
воду, что nравила НКТ оказались недостаточно nрисnособ
ленными к бытовым особенностям и мощности кустарных nро
мыслов. Они огульно nрименяли к кустарям целый ряд норм, 
вводимых в фабрично-заводской промыш,,енности. 

В со.'l аtти оnлаты труда учеников .Основные положения ", 
оставляя, так же как и "Правила НКТ", в качестве ее (оnлаты) ре
гулятоrа трудовой договор, однако в части минимальных раз
меров оnлаты устанавливают следующие изменения. Вместо рег
ламентированной n. 6 "Правил" оnлаты не ниже гасминимума во 
всех случаях, пОсновные положения" nредусматривают в качестве 
мiшиr.iа.т:ьных гарантий для учениi<а: в течение 1-го nолугодия 
ученю<у должно быть nредоставлено обучающим питание и жилье 
либо денежная плата no соглашению; начиная со 2-ro полугодии 
ученик должен получать точно установленную соглашением за

работную nлату натурой, деньгами или тем и другим. С начал::t 
~ -го года ученик nолучает, включая и натуральную nлату, не 
1\Iе ньше гОС!\tИнимума, nричем 25u/0 зарnлаты он nолучает деньгами . 
Размеры зарnлаты увеличиваются по мере nрохождения обуче
ння и новышения квалифиi<ации ученика. 

Доnущение на 1-м году обучения оn!iаты ниже rосминнмум:1 
вызвано чрезвычайной пестротой хозяйственного уклада и мощ
ности кустарных лромыслов, в особенности в деревне. К тому 
же, лосr<олы.;у "Основ; rые положения " издавались для всего 
СССР, союзные ресnублики, учитывая местные условия, могут по~ 
высить мннималные гnрантин оnлаты ученика 1-L-o года обучения. 

Н<:~ nрактиl\е оnлата учеников ниже гасминимума имеет место 
.тпtшь в некоторых деревенсхих районах, в городах же nреобла
д:l ют гасминимум и даже более высокие ставки. 

Сведениf! Цl( ВЛКСМ указывают, что издание nос;Iеднего за
t-: · нiа о кустарнОi\1 ученичестве дало сильный толчок к вовлече· 
ш1ю молодежп в кустарную проыышленность, благодаря чему 
сейчас учеников в кустарных nромыс .. 1ах н асtштыва~тся до 50.000. 
Э ra цифра говорит сама за себя. Достигнуты неплохне результаты 
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в области nрактического осуществления "Основных положенийи. 
1926 r. Конечно, есть опасность извращений, эксплоатации моло
дежи, но гарантией против всяких подобных недостатков яв
ляется тот факт, что молодежь, nоnавшая к кустарю, имеет евоей" 
задачей исключительно приобретение квалификации, и это ее 
важнейшее назначение у кустаря nоставлено nод бдительный 
I<Онтроль законодательства и общественности . 

Регулирование оплаты труда молодого батрачества, занятого 
в хозяйствах лромышленного тиnа, nроводится на основании об
щего законодательства. Оплаты труда этой груnпы молодого б~т
рачества мы не хотим касаться. Нас интересует rpynпa моло
дого батрачес1'ва, работающая в I<ачестве nодеобиого наемного тру
да в крестьянских хозяйствах. Эта групnа подnадает nод действие 
"Временных правили СНК СССР от 18/XI-25 г . и постановле
ния НКТ СССР о порядке найма и условиях труда обществен
ных пастухов (чабанов) и подпасков. 

Размер вознаграждения батраков, в том числе молодежи, а 
также и пастушества) согласно этим правилам, устанавливается 

соглашением между нанимателем и на~имающимся и не должен 

быть ниже государственного минимума данной местности. В от
личие от вида оплаты в промышленности "Временные правила" 
(л. 8) допусi<ают onJiaтy натурой. Для nастухов последняя форма 
оплаты приобретает характер nодворного харчевания (п. 14 пост. 
НКТ от 26/Х-26 г.) . Подворное харчеванне заnрещается в рай
онах, неблагоnо11учных по заразным и инфекционным заболеваниям. 

Ряд неудобств, связанных с натуральной оnлатой) заставил 
ЦК союза сеJiьхозлесрабочих взять курс на постеленную замену 
натураJiьной оплаты денежной, а также на изжитие nодворного 
харчевания . Однаr<о nрактическое осуществление этой линии на
талкивается на препятствия со стороны не только нанимателей, 
но в значительной стеnени и самих батраков, находящих свои 
особые выгоды в onJiaтe натурой. 

Законодательство о труде батрачества и пасrушества ннчего 
не предусматривает относитель.но оплаты труда nодростков. Та 
I<Ие нормы, как оплата за сокращенный рабочий день как за 
полный, повышение оnлаты соответственно I<Валификации, нормы 
выработки и прочие вещи, имеющие актуальное значение в фаб-
рично-заводсr<ой промышленности, совершенно неприменимы к 
усJiовиям подеобиого труда в I<рестьянсi<ОМ хозяйстве, так же как 
они неприменимы для кустарной промышленности. Здесь проф·
союзное регулирование условий труда через труддоговоры яв
Ji яется важнейшей реальной мерой . Для более состоятельных кре-· 
стьянских хозяйств, не считая хозяйств кулацкого тиnа,-требова
ния повышенные, для менее сильных-соответственно пониженные. 

Местные органы) регулирующие юношеский труд, здесь по~ 
ставлены в такие условия, nри которых их гибкость, четi<ость и:-. 
умелое применение законодательства имеют большее значе
ние, чем в каких-либо других областях. 



Г Л А В А VIJ. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОХРАНА ТРУДА ПОДРОСТКОВ И 

МАЛ О ЛЕТНИХ. 

Считая заnрещение детского труда несовместимым с суще
ствованием круnной промышленности, К. Мар!<С, называя эту меру 
реакционной, исходил из того положения, что "при строгом ре
гулировании рабочего времени сообразно различному возрасту 
и при соблюдении других мер предосторожности с целью охраны 
детей раннее соединение производительного труда с преподава
нием является могущественным средством преобразования совре
менного общества~. В полном соответствии с этими взглядам н 
Маркса советское законодательство ставит своей задачей создать 
все необходимые условия для qздоровления юношеского труда 
в nроизводстве. Изданием ряда заi<Онодательных норм охраны 
-труда советская власть обеспечивает успех произведетвенного 
обучения молодежи и подготовку новых физически и духовно 
развитых nролетарских кадров. 

1. Начальный возраст работы по найму по советскому з-аноно
дательству. 

Мы знаем, что в подростковом возрасте особенно интенсивно 
nрqисходит nроцесс формирования человеческого организма, что 
в этом периоде чрезмерный труд может оказать чрезвычайно па
губное влияние на здоровье рабочего подростка. Эти обстоятель
ства придают особое . значение законодательному регулированию 
начального возраста работы по найму. 

Наше трудовое законодательство по воnросу о возраст!:?- до
лущения в производство несовершеннолетних не сразу, конечно, 

установило четкие nоложения на этот счет. 

В Ill г лаве настоящей работы мы уже касались тех этаnов, 
через которые nрошло советское регулирование юношеского 

труда. Вспомним, что Октябрьский закон о труде дал установку 
на постеnенное снятие с лроизводства молодежи до 20 лет. Эта 
остановка, как ошибочная, была вnоследствии отвергнута. Уже 
пост. НКТ 1919r. о труде малолетних ("Иэв. ВЦИК "от ЗiVll-19 г.) 
устанавливало, что малолетние от 14 лет, уже работающие в nро
иэводстве, могут быть в нем оставлены и что новый прием мало
летних от 14 до 16 лет, !{ак nравило, лре1<ращается. В виде 
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исключения в случаях нужды, невозможности обеспечения мало
летнего и др. инсnекторам труда все же разрешалось доnускать 

малолетних, начиная с 14 лет, на работу. 
Закон 1919 г. о труде малолетних уже таким образом не

сколько отходил от норм кодеi<Са 1918 г., в котором ст. 2 со
вершенно четко nредусматривалаJ что "трудовой повинностн 
вовсе не nодлежат лица, не достигшие 16 лет". Этот отход бьrJl 
вызван всеми условиями советской экономики того nериода. 

Позиции закона 3/VII-19 г . закреnил Кодекс законов о тру
де 1 !)22 г. Вот что r ласит ст. 135 действующего Кодекса: 

"Запрещается прием на работу лнц моложе 16 лет. 

Пр и меч а н и е. В исключительных случ~ях инспекторам 
труда nредоставляется nраво, на основании специальной ин
струкции, издаваемой Народным комиссариатом труда по со
глашению с Всероссийским центральным советом профессио 
наJiьных союзов, давать разрешения на постуnление -на работу 
маJiолетних не моложе 14 Jieт". 

Вnоследствии НКТ СССР своим nостановлением от 19/VI-23 г. 
за N~ 275/775 и циркуляром от 1 8/Х-26 г. N'!! 224/35/38 
уточниJl воnрос о пределах допущепня малолетних в производ

ство. Основная принципиальная установка в этих указаниях за
I<Jiючалась в том, что малолетних следует посылать преимущ"

ственно в организованное обучение в nервую очередь из числа 
круглых сирот, единственных 1<0рмнльцев семьи и особо мате
риально нуждающихся. Для nолноты характеристию-1 минималь
ной .возрастной нормы наемного труда в СССР следует еще от
метить, что в сельских местностях, где условия труда во многом. 

отличаются от условий промышленности, закон допускает ее nо
нижение до 12 JJeт. Так, • Временные nравила" об условиях nри
менения полеобиого наемного труда в крестьянских хозяйств~х 
(п ост. СНК СССР 18/IV-25 r.) указывают, что для выnолн.tюнr 
особо легких работ могут допускаться подросТI<и не моложе 
12 лет" (nри меч. к ст. 5). • Основные положения '' об ученичестве 
у кустарей, ремесленников, в nромыславой J<ооперации и трудовых 
артелях, утвержденные ЦИК и СНК СССР 15/Х-26 r., на тех же 
nринцилах разрешаю1·ученичество лиц, недистигших 16-летнего воз
раста, в сельских местностях. Формально эти nостановления явля
ются отстуnJlением от основн'ого трудового заi<онодательства. По су
ществу же эти из'ятия были абсолютно необходимы. Эr<ономический 
и бытовой уклад деревни совершенно не nозволяетмеханическн nри
менять в ней нормы КЗоТ, что в одинаковой степени относится как к 
взрослым , так и к молодежи. В отношении последней, !<роме того, 
в деревне особенно остро поставJJена проблема вовлечения ее 
в nроизводительный труд. Вместе с тем нельзп не учитывать и 
того обстоятельства, что вредность производства в деревенской 
обстановке, несомненно, значительно менr.ше, чем в городе. Все 
это вместе взятое об'ясняет, почему правительственные органы 
сочли возможным до:~устить указанные выше из'ятия для деревни. 
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Резюмируя трудовое заJ{ОНодательство СССР о начальном 
воврасте работы по найму, мы можем установить следующие по
ложения. Советский закон за прещает лрименение труда мало
летних до 14 лет, ра зрешая в виде исключения применять труд 
малолетнliх 01 J 2 лет на лeГJ(JtX работах в крестьянских хозяй
ствах с подсобным наемным трудом и у деревенских кустарей. 
В отношении нуждающихся малолетних от 1 4 до 16 лет советское 
законодательство доnускает их работу преимущественно в орга
низованном обучении, I<аждый раз с разрешения инсnектора 
·~·руда. Помимо этого в нашем законе оговорены различные ограни
чения возрастr-~о й нормы д.1Jя вредных nроизводств и полное запре
ще ние труда н··совершеннолетних в ночное время (об этом ниже) . 

В о611асти ограничения возраста применения детского труда 
советское законодательство идет вnереди всех стран земного 

шара. Заnрещение в большинстве стран существует лишь по от
ношению к труду детей моложе J 2 лет. В Германии допускаются 
к работам дети и с 1 О лет, если они заняты у своих родствен
ников, за ис1<лючением трактирноса проыысла. В Чеха-Словакии 
дети допусl<аются также с 10 лет, но лищь для легких се.ТI:ьско
хозяйственных работ. Труд малолетних от 12 до 14 лет в ряде 
стран (Германия, Италип, БеJJьгия, Швеция) ставится в зависи
мость от окончанип школы . По заr<онодательству Ведикобританни, 
Новой Зеландии, Австрии лица моложе 14 лет не допускаются 
r< работе на фабриках, ззводах и мастерских. И то11ько в Швей
r~арии и Соединенных Штатах имеется общее запрещение труда 
малолетних до 14 лет. Что r<асается ночного 'rруда подростков, 
то еслн в СССР имеется его полное запрещение для тщ, не до
стигших 18 лет, и .r1HHJH1 в этом отношении совершенно четко 
nроводится nосле Октябрьсi<Ой революции, то за рубежом такое 
запрещение во всех стра11ах имеется только для лиц, не достигших 

16 лет. Исключение в этом отношении составляет Франция, где 
без всяких из'ятиИ заnрещение ночного· труда детей установлено 
для детей, не достигших 13 лет. В отношении подростков 16-18 
Jreт целый ряд стран (Германия, Бельги я, Норвегия, Англия, Фран
ция) допусю1ет nолностью или частично их ночную работу 1). 

Таким образом в отношении ночного труда молодежи совет
СIШЙ закон идет впереди J<аnитадистических стран, несмотря на 
то, что в последних трудовое законодателъство имеет за собой 
мно голетнюю историю. 

Говоря выше о начальном возрасте работы no найму, мы от
метили, что в отношении отдельн:з1х производств и лрофессий 
советский закон устанавлиеает некоторое ограничение. Ряд nро
фессий и работ в отдельных отраслях промышленности отличает
ся своей особой вредностью. На неокреnшем, находящемся 
в nериоде роста организме nодростка они могут болезненно 
отразиться. По этой nричине в нашем законодательстве преду-

1) Сведеннн о зарубежном зз r<онодатепьстве здесь nрнводятся no материалам 
nаучноrо бюро I:ЖТ СССР. 
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смотрен список работ и профессий, где заnрещается применение 
подросткового труда. Действующий в настоящее время сnисок 
(пост. НКТ 24/П-25 r.) был издан в отмену cnиcJ<OB НКТ 
от 15/XI- 22 r . и 21/II-24 r. Отличается он от старых списков 
тем, что включает в себя несколько меньший, чем прежние списки, 
К?УГ лрофессий и работ. Дело в том, что старый список по 
р ;щу профессий оказался оnрокинутым жизнью. и подростки 

.фактически работали во многих заnрещенных nроизводствах, т. 1<. 
.по существу ничего вредного для их з.доровья в них не было. 
Некоторые ранее считавшr~еся вредными профессии перестали 

·быть таковыми в связи с улучшением техники безоnасности, усо
вершенствованием лроизводственных процессов и т. д. А между 
тем слишком широкий список круга работ, куда подростr<и не до
nускаются, содействовал бы росту безработицы среди nодростr<ов. 

Эти обстоятельства и вызвали необходимость пересмотра сnиска. 
Список вредных для подростков работ 1925 г., в отличие от 

nрежних списков, допускает подростков при организованном 

обучении (преимущественно в школе ФЗУ и бригадах) к некото
рым вредным работам. Причем возраст допущеr-1ия в этих слу
чаях на различных работах установлен как от 16, таr< и от 17 лет 
(подробнее см. r лаву V --Учени1< и nодросток по советСI<ому за
кону). Кроме того сnисок 1925 r. допускает труд nодростков, 
независимо от ученичества, на отдельных вредных работах с раз
р~шения инсnектора труда. 

Повидимому, при условии правильной орга низации техники 
безопасности, эти работы могли и не быть вредными (см. работы 
под N'2N2 120, 121, 133, 135 в сnиске 1925 г.). 

Говоря о возрасте доnущения подростков на отдельные вред
ные работы, следует отметить, что для учеников у кустарrй 
имеется запрещение применять труд только лиц, не достигших 

16 лет (см. пост. НКТ РСФСР от 6/ll-ЗB r.-,,Труд" от 3/lll-28 r.). 
В отношении подростков старших возрастов ника1<йх уJ(с
заний о запрещении их труда на вредных работах в законодатель
стве не имеется. Повидимому, факт работы подростка у кустаря 
на положении ученика, а также меньшая вредность многих про

фессий и работ в кустарной, чем в фабрично-заnодсi<Ой промыш
ленности, а также мотивы большего Rовлечения молодежи в I<у
старные промыслы были положены в основание nодхода закоl!о
дателя к участию учеников-подростков, начиная с 16 лет, на 
вредных работах у кустарей. Вообще следует сказать, что дей
ствующие указания о запрещении nодросткового труда на вред

ных работах более четки, чем предыдущие. Характерно, что 
в названии действующего сnиска отсутствует термин "тяжелые 
рабоtы" . Этот термин, имевшийся в прошлых cnиcr<ax, толы<о 
затемнял основную задачу охраны подросткового труда во вред

ных производствах. 

В западно-европейском заi<онодательстве запрещения применять 
труд молодежи на вредных работах имеются TOJIЫ<O для лиц, не 
достигших 16 лет. Относительно же лиц в возрасте от 16 до 18 
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лет существуют лишь частичные оrраничения,-и в особо вредных 
•nроизводствах,-во много раз в более узких рамках, чем это nро
ведено в СССР. 

2. Оздоровление юношеского труда в nрои3sодстве. 

Помимо ряда предварительных условий допущения подростков 
.к работе, совете кое законодательство содержит в себе целый 
ряд важных гарантий оздоровленпя молодежи, уже работающей 

.в производстве. Таким основным условием является сокращенный 
рабочий день для подростков и малолетних. Еще Маркс писал 
"о строгом регулировании рабочего времени сообразно различ
ному возрасту". Совеrrский закон, в соответствии с этим марксо
вым положением, совершенно четко устанавливает (ст. ст. 95, 136) 
для малолетних от 14: до 16 лет 4-часовой, а для подростков 
от 16 до 18 лет-б- часовой рабочий день. Важной гарантией 
иенарушения этих норм служит оплата за сокращенный рабочий 
день как за полный (ст. 61). Этот nринцип, как мы знаем, являл
ся незыблемым в течение всех 10 лет пооктябрьского регулиро
вания юношеского труда. 

Надо все же оговориться, что в отношении кустарей и кре
стьянсr<их .хозяйств с nодсобным &земным трудом советское за
конодательство, так же как в отношении других норм, допускает 

.некоторые nослабления. Так, ст. б пост. ЦИК и СНК СССР об 
основных nоложениях об ученичестве у кустарей, ремесленников, 
в nромыславой I<ооперации от 15/I- -26 .г. предусматривает, что 
·"ежедневная nродолжительность рабочего времени ученика не 
должна превышать: а) в сельсi<их местностях для лиц моложе 
lб лет-6 часов, а для лиц 16 лет и старше-8 часов; б) в город
Сt<их местностях для лиц моложе 18 лет-б часов, а для лиц 18 
лет и старше-8 часов~. Для батрачества, согласно общему духу 
" Временных правил" (ст. б) , сокращенный .рабочий день молодежи 
в такой форме, как он проводится в фабрично-заводской nро
мышленности, не применяется. Он может имет.ь место лишь по 
соглашению сторон. 

КЗоТ {ст. 105) не допускает и временного удлинения рабо
чего дня подростков в nорядt<е сверхурочных работ. Из'ятия из 
этого правила по условиям производства допускаются только на 

сезонных работах, где продолжительность сокращенного рабо•&его 
дня несовершеннолетних на время введения сверхурочных работ 
увеличивается на число часов, соответствующее удлинению рабо
чего дня взрослых (ст. 11 пост. ЦИК и СНК СССР от 4/VI- 26 г. 
об условиях труда на сезонных работах). Для учеников у ку
старей в сельских местностях старше 16 лет разрешается также 
устанавливать, в зависимости от характера производства, по nись

менному соглашению с учеником на тот или иной nромежуток 
времею1 удлиненный (более 8 часов) рабочий день . При этом 

•удлинени€ не может превышать 50 часов в месяц (nрим. к ст. 18 
n ост. СНК РСФСР от 7/VII-26 г.). По соглашению сторон в за-
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висимости от характера работ в отдельные сельскохозяйствен
ные периоды дonyct<aeтcn удлиненный 8-часовой рабочий денс. 
(свыше 8 часов) и в крестьянсr<их хозяйствах с подсобным наем
ным трудом (ст. 6 ,,Временных правил" ). 

Хар::~ктерн о, что советское законодателъство на всех этап.ах 
своего ра::rнпия, l<а к правилоJ заnрещало сверхурочnые работы 
для несоверr.uеннолетних. Э-го nоложение фигурировало уже в 
Кодексе 1918 г. (ст. 97). В годы гражданской войны единствен
ное из'ятие было сделано для nредnриятий Чусоснабарма, где 
разрешалось nроводить для подростков сверхурочные работы в 
t<оличестве, равном половине сверхурочного рабочего времени 
взрос11ь:х, но не более 2 часов в день. 

Требование соr<ращенноrо рабочего дня является сейчас са
мым боевым лозунгом молодежи на Западе. И неудивнтельно. 
Вот данные о nродолжите.ТJЬности рабочего дня в различных 
странах. Малолетние до 14 Jleт в странах, где доnускается их 
1руд, работают: во Фра,нции- с той же продолжительностью, 
как и взрослые, в Италии-до 11 часов, в Бельгии -до 12 часов, 
включая и школьные занятия. Для подростков в возрасте от 14-
до 1\:i лет во многих странах, в том числе таких, как Германия, 
Франция, Чеха-Словакия, Норвегия,- рабочий день не меньше, 
чем у взрослых. 

В Италии для той же груnпы nодросТI<ов существует 11 - часовой 
рабочий день, в Голландии-10-часовой, Вt<лючая часовые nере
рывы, в Соединенных Штатах-8-часовой, в остальных странах 
рабочий денr.:. малолетнего 14-16 лет не менее 8 часов. Для под
ростt<а 16-18 лет робачий день в большинстве стран установлен, 
l<ак для взрослых. В Анпши он сокращается на nолчаса, в Италии 
он 11-часовой, в Голландии-10-часовой (для лиц моложе 17 лет), 
в Новой Зеландии-R-часовой, n том числе~ горной промwшлев
сти. Можно было nривести еще ряд nримеров. Но из Сt<азанного 
уже, однако, .дос<rаточно ясна nолитика буржуазии по воnросу о 
рабочем дне молодежи . 

Теперь станет понятным, nочему даже революционные проле
тарские юношеские организации в такой стране, как Франция, 
требуют безоговорочного проведения только 8-часового рабо
чего дня для молодежи 1 ) . Такое же требование выставлnется, 
наnример, и в Германии союзом строителей 2) . 

Как далеко 13 отношении рабочего дня мы шагнули вnеред 
по сравнению с дореволюционным временем, видно хотя бы из 
того, что в 1 О 13 г. в России nодавляющая часть подростков в 
возрасте l iJ-17 лет работала no 10-11 часов в сутки , меньшее 
число подростков работало около 8- 9 часов ; большинство мало
летних работало 8 часоD в сутки. 

1) "Юмапитэ" N~ 10522 от 3, V- '27 г.-,,Профсоюзная nро1·рамма nропетарекой 
молодежн". 

2) "Форвертс" Ni! 383 от l~fVlll-27 r.-.MOJIOдeжt, у стронтелеii". 
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В 1924 же году средняя nродо.1жительность рабочего времени 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет составляла 5,4 часа. 
Правда, и у нас временами бывают нарушения законов на мес
тах, о чем свидетельствует средняя величина рабочего дня мало
летних (14-15 лет), равная в HJ24- г . 4,6 часа, а в 102.8 г.-уже 
4,1 часа nри средней продолжительности рабочего дня подростков 
rз l\J23 г. (16-17 лет) 5,G часа 1) (в 1!)28 г. 5,4 часа 'l) . Но, разу
~.Iеется, никаi<ого сходства здесь нет с рабочим днем молодежи 
царской России или зарубежных стран. 

Советское законодательство в качестве одного из мощных 
• рычагов оздоровления юношеского труда исnользует доnолнитель
ный отпуск ДJJЯ подростi<Ов. Если для взрослых nродолжитель
ность ежегодного отnуска исчисляется 2 неделями, то для 
nодростков длительность его независимо от характера работы 
составляет 1 месяц с ОПJiатой за счет работодате.rrя . Наше законо
дательство nрименила эту норму в nолном соответствии с требо-
13аниями науки-комnенсировать вредности производства отдыхом. 

В отношении отпусков исключение предусмотрено, так же ка1< 
н в отношении взрослых, на сезонных работах, в крестьянских 
хозяйствах с nодсобным наеr.IНым трудом, где по условиям 
производства нет нужды давать отпуск. В этих отраслях народ
ного :хозяйства отпус1< ло I<Лиматическим условиям и без того 
вынужденный. 

Закон nридает особое значенне волросу о правильном исполь
зовании подростками ежегодного отпуска. По этой причи11е ст. 116 
i<ЗоТ заnрещает замену отnуска денежной комnенсацией. Во мно
гих колдоговорах обычно это положение подтверждается еще более 
категорично, nричем nредусмагривается таю!<е. обязательное по
лучение подростком ежегодного отnуска летом, т.-е. в такой пе
риод, I<Огда можно наиболее полно рабо•1ему nодросТI<у отдохнуть. 

В тесной связи с камnанией летних отпусков находится I<ам
nания ежегодного весеннего меДiщинскоrо освидетельствования 

подростков. Проводится она на основании постановления Совета 
народных комиссаров от 13 октября 19::!2 г . и положения Нар
t<омздрава и Hl<T РСФСР от P /III-29 г. за ,N'g 75 (N~ 20/'2-1 
-Изв. Hl<T" за 19:!9 г. ) . Задача этих освидетеаьствованиii, носящих 
массовый характер, заключается в том, чтобы оnределить состоя
ltие здоровья молодежи, в.l!ияние на него выполняемой nодростком 
работы, а также наметить мероnриятия, необходИi\JЫе длп даль
нейшего оздоровлен ия юношеского труда в производстве. В ре· 
зультате медицинского осмотра врачебная комиссия устанавли
J :ает, кого из nодростi<Ов необходимо nеревести на более легкую 
работу, кому nредоставить место в доме отдыха, санатории, 
l<олонин или др. лечебном учреждении. В некоторых случаях 
врачебная I<омиссия может вынести постановление и о снятии 
nодростка с работы. 

1) См. отчет UK ВЛI<СМ r< У !Г с' езду. ; Js,!J , " !1•\ oJIOДIHI rв:~pдlln", 1928 r., стр. 91. 
2) Данные оuследовашr11 ЦСУ. 



- 108-

Ежегодно nроводимый медосмотр подростков является свое
образной формой массовой nроверки работы по оздоровлению 
юношеского труда .в производстве. В этом отношении чрезвычайно 
характерны данные о результатах медосмотра за ряд лет. Если 
в 1924 г. nроцент подростi<ОВ1 коим было предложено переме
нить профессию, составлял 14,6 °/о, то в 1925 r. таких nодростков 
было уже 3,Sof0, а в 1926 г.--1,4°/о всех обследованных. В 1926 г. 
nроцент подростков, нуждающихся в лечении, был на 5°/о ниже, 
чем в 1925 г. При этом мы имеем неnрерывный ежегодный рост 
числа освидетельствованных подростков, которое достигло в 
1927 г., по неnолным данным, цифры 100.814 чел. Она указывает, . 
что использование nодростков в nроизводстве в смысле соответ

ствия выnолняемой работы здоровью и способностям подростка 
из года в год улучшается, а отсюда-при общем под•еме матери
ального благосостояния молодежи-уменьшение заболеваемости, 
физический и ку~ыурный рост nролетарскоi смены. 

Оздоровлению юношества в зна чителыюй стеnени содейство
вала успешная реализация решений врачебных комиссиИ, прово
дившаяся в меру сил и возможностей советской власти . Вот 
цифры, характеризующие реализацию произведенных при мед
осмотре назначений: 

1925 г . 

Нуждались j Получалн 
1--------------~-

Назначение 

Курорты tr санато-
рии 

Дома отдыха . 
Амб. лечение 
Перемена лроф. , 

1 отnуск .. . .. 1 

4.885 
23.302 
12.612 

1.743 

1.685-:N,90fo 
10.'24l-4б,50fo 

1 

1.688-23,4.% 

286- 16% 

1926 r. 

Нуждались 1 По.чч;зли --, 
4.86а 

21.9 12 
10. 14!:1 

758 

1
1.534- 33,i0'0 

13.607-62,1010 

1 

4.464-4-1°/0 

22:1-2!),4010 1 

Исключая процент nосылки в санатории и курорrы, где nрои
зошло некоторое снижение, по всем остальным назначениям 

налицо значительное увеличение процента реализо ванных назна

чений. 

Для реализации постановлений врачебных комиссий многие 
лрофорrанизации специально бронируют определенный nроцент 
мест в лечебных учреждениях за молодежью. Вообще для поли
тики советской власти по оздоровлению юношества характерной 
является громадная забота о здоровьи молодежи. Для молодежи 
созданы колонии рабочей молодежи и другие лечебные учреж
дения. Этому воnросу nосвящено в РСФСР специальное указание 
Цусстраха и ЦК ВЛКСМ от 6/ VII-25 г. Различные директивы 
по наркомтрудовской, nрофсоюзной и наркомздравекай линиям 
считают необходимым в большем количестве nосылать nодро
стков, занятых на nрофессиях и работах, фигурировавших в 
списке вредных работ 1922 г . В отношении указанной груnпы 
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советское законодательство требует особой охраны ее здоровья. 
Сюда относятся и указания об особом внимании к ней при мед· 
освидетельствовании, о подборе физически здоровых подростков 
для указанных работ, директивы отдельных nрофсоюзов о лре· 
доставлении юношеству на вр~дных работах месячных отпусков, 
а также указания ЦК ВЛКСМ N2 243-6 от 24/Ш-26 г. о мед-
осмотре юношества, занятого на вредных работах. · 

Помимо вышеупомянутых норм, законодательство СССР по 
охране труда содержит в себе указание о предельных нормах 
переноСI<И и лередвижения тяжестей для подростков (пост. НКТ 
от 4/111-21 r.). Этим постановлением подросткам запрещена ра
бота, связанная с регулярной п ереноской тяжестей весом свыше 
10 фунтов (4,1 1rг). 

В . nост. НКТ 01' 4fiii-21 г. кроме того предусматриваются 
определенные нормы переноски и передвижения тяжестей для nод
ростков, nри условии если такая работа занимает не более 1/ 3 
рабочего времени подростка. 

Закон о нормах переноски и nередвижения тяжестей имеет 
существенное значение для подростков и малолетних, занятых 

на подсобных и черновых работах. 
Значение его будет nадать по мере расширения охвата моло· 

дежи организованным обучением. 
За рубежом, за исключением Франции и Швейцарии, особых 

запрещений при носке тяжес-гей с установлением известной гра
дации веса и рода работы не имеется. 

Наш закон придает важное значение nостановке учета мало
летних и подрОСТI<ОВ предприятиями. Уже в наказе инсnекции 
труда, утвержденном НКТ 10 июля HHS r., дается инсnек
тору труда директива-при посещении мест выяснять, имеется JНL 

книга для малолетних и подростков и насколы<о nравильно она 

ведется. Обязательство предприятия вести та1<ую книгу по форме 
НКТ было подтверждено и в последующие годы. 

Через организацию учета несовершеннолетних на предnрия
тиях инсnекция труда имеет возможность лучше контролировать. 

состояние охраны труда молодежи. Кроме того та1<ая мера напо· 
минает работодателю о его обязанностях в области рациональ
ной организации юношеского труда и повышает ответственность 
nрЕ;дnриятий за фактическое осуществление законодательной охра
ны труда nодростков и малолетних. 

Мы не останавливаемся в настоящей главе на целом ряде за~ 
конодательных норм, которые в одинаковой стеnени распростра
няются и на взр'ослых и на молодежь. Многие из этих норм 
(сnецодежды, спецnитания, nравила гигиены и санитарии и т. п.) 
сыграли огромную роль в оздоровлении фабрично-заводского 
труда. Проведение их в жизнь кроме того создавало благоnрият~ 
ную обстановку для успешного лроизводственного обучения ра
бочей молодежи и во многом способствовало ее физическому и. 
культурному развитию. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Законодательство Октябрьской революции о юношеском труде 
дало свои всходы. Охватив важнейшие стороны труда и быт~ 
рабочей молодежи, поставив ее трудовые права под бдительный 
контроль и заu:иту советского закона, пролетарское государство 

совершенно изменило положение молодежи в производстве . Об 
этом чрезвычайно красноречиво говорят различные факты. 

От 9, G-часового рабочего дня для подростков (данные фабрич
ной инспекции от 1913 г.) молодежь подошла к фактическому 
5, 4-ч асовому рабочему дню (данные ЦСУ 192·3 г.). Ночные работы 
для подростков в результате Октября оказались устраненными. 
На вредных работах, по данным. медос~rотра 1923 г., фактически 
работало только 2,8°/0 подростков от общего числа рабочих, за
нятых на вредных работах. Со!<ращенный рабочий день, повышен
ная оплата труда, обучение в фабзавуче, бригадном и инднвидуаль
ном ученичестве громадной массы подросп<ов, дополнительные.; 
отпуска-все это начинает уже сейчас давать эффект. По данньш 
НКТ J 024 г. t~оличество несчастных сп уча е в среди nод
ростков было меньше, че~I среди взрослых. !{оэффицщ~нт оnас
ности труда подростков к коэфф:щненту опасностн труда взрос
лых составляет 0,71. Это уже лря:-.юй результат nравнльной орга
низации юношеского труда в nроизводстве. 

Данные медосмотра И2J г. о состоянии nитания нодростr<оn 
ПОI<азывают, что подростки, nо.т1учающне хорошее nитани~, соста

ВJШIОТ 2J,9° 0, удоалетворителыrое-57,511 • 0 н nлохое nитание-толь
I<О 17,6°/11 общего числа их. В отношении телосложения под
ростки расnределяются примерно в таком же состношеюш. 

Эти цифры позвоюнот дать у давлетверительную о цен к у состоя
ния здоровья рабочих подростков. Еще более характерны ср:-~в
ните.п.ьные данные о росте, охвате груди, весе о.:r нолето1~ в 1 88~, 
HJ20, 1923 и 1024 г. г. no Москве. Они указывают совершеюн> 
отчетливо на увеличение нз года в год роста, веса, охвата 1·руд:r 

у щщрост~<ов-однолеток. Налицо тенденция неуклонного рост.t 
Уl<релдения здоровья подрастающего поколения лролетариатt1. 

Это-важнейший долгожданный результат энергичной работы со 
ветской власти в области сЬциалнстической реорганизации юно 
шеского труда. Какими жалки:~1и после этого кажутся нам noryrн 
Временного правительства на пахрану труда '', какам лицемерне~t 
веет от "деятельности" ,:ци вилизоваюiЫХ ~ юзnиталистнческих стран 
в области "защиты" труда дете11. 



_ · 11 i 

Единственным государством, не на словах, а на деле в полном 
об'еме поставившим юношеский труд на научной основе, оказался 
Советский Союз. Это государство, несмотря на свои достижения, 
н~ скрывает своих недостатков. Преодолевая все трудности, 
nролетарское государство добьется новых успехов и полного осу
ществления социалистической реорганизации юношеско1·о труда. 
Г.lа примере же СССР революционные nролетарии и рабочая 
молодежь всего земного шара через nролетарскую революцию 

научатся строить социалистически реорганизованный юношеСI<ий 
труд. 
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