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,ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ • ~ 

COBДHHIIIiT_ecЬ! 

Международное Детское Бюро ИсnоJШома Комннтерна Молодежи го
рnо nриветствует завершение издания библиотеки ·по вопросам сОхрав~ 
детства и детского права». 

Все книги из этоА библиотеки имеют огро~tнейшее в ценнейшее nолити
qеское значение, так как они чрезвычайно ярко указывittОТ па те колоссаль
вые завоевания страны советов, страны, строящей социализ~f, в области 
охраны детства, детского J(Оммунвстического движения, коммунистического 

воепотаноя о образования, детского npщsa и т. д., которые могли быть до
стигнуты и осуществлены лишь nри диt<татуре nролетариата 11 под больше
вистским руководством ленииского ЦК ВКП(б) и вождя тов. Сталина. 

Необходимо предnринять самые решительные и настойчивые шаги дла 
перецода этих юmг на кностран.ные языюt и широкого nродвижения их в 
массы nролетариев, трудящихся R всех друзеА Советсноr.о Союза, находll
щихся no ту сторону границы. 

29 марта 1932 г. 
МДБ ИККИМ. 

ВСЕМ РАБОТНИКАМ ФРОНТА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕй, ~СЕМ РАБОТНИКАМ ДЕТКОМДВИЖЕНИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 

Дело охраны детства и детского nрава всегда явЛЯJJось R является nред
метом первейшей заботы Ленинского Комсомола и всей советской обществе.а
вости проле;rарского государства. 

В связи с этим Центральное Бюро ДКО ЦК ВЛКСМ особо отмечает 
большое nоJШтпческое и интернациональное значение 3ьmуска библnоте!ОI' 
сОхрана детства и детское право», 

Эта библиотека является первым и nритом у дачным почином по обо6-
щецию и систематизации громадаого опыта, накопленного за 14 слишком лет 
в стране советов, в области создания всех условий и &tеропри.ятий для все

стороннего развития и роста в коммунистическом направлении дСII'ей трудя
щихся nервого в !'tfиpe пропетарекого государства. 

Дело дальнейшей работы по дополнению и улучшению этой библио
теки должно ' стать делом всей советской общественности, ~омсомопь
сt~их н n11онерских организаций. Издание библнотеКit «Охрана детства В' 
де1'СКое право» в значител:ьной стеnени обязан.о упорному труду, затрачен
ному на ее составление редактором библиотеkИ- nомощияком nрокурор а 
Верхсуда СССР Я. А. ПЕРЕЛЬ, под руководством которого составительскиti 
п издательский колпектю~ы в небывало короткий срок собрали и издали ма
териалы, а у дарнш<и- рабочие и технический переопал тилоrрафии им. Во
ровского, .на основе -социалистического соревнования, oбecncчuJtИ больше
вистские темnы этого издания. 

Считая, что бнблиотека сОхрана детства и детское лраво» долЖ1fа стать 
настольным справочником всех работников на фронте ко11tмуи:истическоrо 
восnитания детей, Центральное Бюро ДКО призывзет прежде всего всех 
работников деткОJ\IдВвжения не только возможно более широllо исnользовать 
биQлиотеку для самообразования и в лрактике своеА повседневной работы 
по охране детства, но в оказаtь nомощь редактор<:кО'Му и составительскому 

коллективу болЬшевистской критикой сборников, указаниямв и присылкоi:t 
доnоли:ительвых материалов для коллектwщой дальнейшей работы по oбoб
щettltiO а научвоА обработке матерпалов в областJt охраны детства 11 дет
ского права'. 

ПредседатеJtь ЦБ ДКО ЦК ВЛКСМ ЗОЛОТУХИН. 
'1:1 марта 1932 г. 

г. Москва. 
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Умер председаrrель Верховного суда Российской соци<а
ля.с'!lИ'Че.акой федератиiВ'НОЙ ·со,ветокой tреспублик·и - бд/ИIН IИЗ 
лучши.х сорат.НJИiКОО Ленина и Сталина., . старый м.опытаюiЪIЙ 
большевик -Петр Иванович Стучка. 

Умер Петр Иванович на боевом посту активнейшей 
борьбы за марксистско -Jiени·нское право, творя ето и по
большевистски непримирt;~мо, последовате,11ьно осуществляя 
на практи·ке ленинскую теорию о государстве. 

И 'в этой 'большой ра1боте есть ОдiИJН участок, о ~отором, 
к сожалению, знают немногие, но о котором должны знать 

в'Се тrрудящиося Со!Ветокого Gоюза. 
Весной 1930 года по инициативе П. И. Ст{чка и Н. К. 

Крупокой ор·rа1иос!О1Вано было собираwие •и 'подготовка 'К 1И'З· 
дан.ию ~матерtиало!В по •ох:ра:не труда, быта и Л!И'LJНости. :р~бет:ка 
C'llpaJНЫ СО!Ве'l'ОIВ. 

Издание этих материалов приобретает исключительно 
важное значение не только для СССР, но и международное, 
о чем П. И. Стучка неоднократно предупреждал. 

Около nолутора лет продолжалась эта .работа, и 
П. И. Стучка очень интересовался достижениями и проры-
вами ее. ' 

К вели,I<Ому огорчению Петр Иванович не смог увидеть 
этого издания, ибо только за четыре дня до его смерти на
чаJIИ выходить из печати книги задуманной им серии 
«Бибтиютеа<а- «0хра1На детства и детское rnpa1BO». 

Будучи уже три!Кооанным к постети, т. ·СтуЧ'Ка' не tcмor 
дать предисловия к одной из книг этой «Библиотеirи», кото
рой он уделял особое внимание . 

.Реда·кция глубоко опечалена, что смерть Петра Ивановича 
лwшила советсi<ую обществ·енность и большую армию работ
ников охраны детств~ возможности поучиться у т. Стучки~ 
через его высказывания по стОJIЬ важному вопросу, как 

детское право в стране nролетарекой Диктатуры) вступи-в- 1' 
шей В пер1И10Д ООJЦ'ИЗЛ'И'3Ма . 

Редакция вместе с тем с удовлетворением заканчивает 
IВЫП}"СК ЭТОЙ «J3tИбJitИ·ОТеЧ!КИ», tКОТОраЯ да ПОСЛУЖ'ИТ 'Од'НИ'М tИ•З 
псtмя1'Н'ИI]{О·в старейшему боль'Ше!В'ИК'У, дтпmый .жи•з-неН!Ный 
nуть I<Отороrю таl]{ богат ярi]{И!МИ делам}~ борьбы за rенеtраль
ную JJ·ИHIИIO 'ПЗij)'ГИ'И, за торжеств-о пролетарекой революцИJи. 

' " 



ОТ РЕДАКЦИИ. 

14 лет существует, ра'Стет и rкрепнет страна советов. 14 ле'1' 
«Jеликой борьбы и побед. Год за годом уходит в историю, зна
менуя собою все .новые славные этаnы роста соц:иаJГистического 
строительства. 

Третий, решаюЩtий тод IПЯТИJ!Iетюи -год за'Вершения .nо
строения фундамента социалистической экономики, год, богатый 
всемирно-историческими nобедами социалиtСтичеокого государ
<:тва. Сотни nредприятий социали•С'!'Ической индустрии вступ·или в 
строй. Заработал rи·rа!Нт-за,вод и•м. Сталина (бывший АМО). С кон
«Jейера Харьковского тракторного завода сходят советские-трак
торы. Нижегородский автозавод дает автомобили. Пущены дом
цы Маrн,итогорска. И всюду iВ юраях) обла·стях 1И республ_иках 
Со.ветскоrю Союза nр.изывно и бодро раздались гудки ноВЫ!){ 
заrводов. . 

Иной ж.изнью зажила советская дереВ'Ня. 60% rкрестьяно~«их 
хозяйств- в колхозах. Тракторные станции на социалистической 
основе nеределывают сельское хозяйство. На базе l<оллективи
зации успешно ликвидируется ка·к класс кулачество. 

В огромной мере !ВОзросла rкуль1'у.рню-поJIJиmtче.ская акти'В
ность широчайших трудящихся ма•сс города и дерев!Н•и. Широк·им 
!Культпоходом выкорчевывается на·следие цар·изма 1и буржуазио
[JОмещичъего стр·оя - •неrрам.относrь, рабское отношение к жен
щине, крепос'ГНическое отношеН!ие к ребеН!Ку. Все это n:ре,вращает 
нашу страну в страну величайшего nодъема. Растет и· креnнет со
ци·ал·wстическое о"ношен,ие к Тlруду маос трудящихся: бое,вые 
большев·истски·е темпы, <:оциал•истичеокое соревноваrние, ударНii
чество, встречный nромфинплан, ударные цеха 'И бригады, краоно
знаменные герои 1СОЦ1иал_истической IС'I\ройки и ~ульту,{Уного 
фрОН1'З. 

Все это- велиll(ие достижен!Ия пролетар·иата, 'ПОбеди'Вшего !На 
1/6 земного шара под испытанным большевистским руко.водством 
ленинС'~ОЙ партии и любимого вождя Коммунистического Интер
:наt\ионала и мирового лролетариата т. Сталина. Коммунистиче
ская партия большевиков сnлотила воt<руг себя и под овои·ми 
зка:менами тв·орчеС'Кие силы многомиллиоН!Ноrо <рабочего кла•сса. 
Ленинс-кий комсомол под руководством nартии расширился и 
о·к<реп. Милл1ионы советских ребят об'ед.инены, !IJа'Стут 1И мужают 
в лен•ИIН·ской nионеракой органи·зацни. 
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И вот, коrда перелистываешь страницы истории прошедших 
лет .и 'Совершенно четко представляешь грандиозные и несомнен-

1НЫе успехи будущего близкого •и будущего далекого, нельзя из 
этих стрЗIНиц прошлого ·и очертаiН'ий перспект,и,в будущего IВЫР· 
·вать бодьшое !Важное дело, iJ<оторым гордится страна •С·оветоiВ,
дело •Ох•раны детства и детского .пра!Ва. 

В ГОДЫ ГlраЖДЗН'СifОЙ 1ВОЙНЬ11 В ТЯЖеJrьrе 'ГОДЫ ХО'ЗЯЙСТВет!ОЙ 
разрухи, 1В порохов·ом дыму, в огненном окружении белогвардей
ских банд и капиталистических интервентов, в мучительные годы 
голода 1В Поволжьи партия Ленина и руководимая ею советская 
власть ни !На один час, 1Н1И !На один •миг .не забывали детей. О 'Н'ИК 
в п е 'Р в у ю очередь забо11ится !ВСЯ система •советского аппарата. 
Вопросы об их воспитани'И, об улучшении их быта и жизни, об 
\ИХ фи•зическом ·.и ·и.цейно·м ,росте не раз •и \Не два, а мноrо раз обсу
ждал Центральный IК'Ом,итет !Нашей •партии. В годы в<>сстано1влен•ия 
народного хозяйства, в реконструкти,вный nериод и на нынешнем 
этаnе, когда наша страна уже вступила •В период социализома, пар

тия, советская .власть и широчайшая пролетарсжая обществен
ность IНИ !На Од'ИIН •М'ОМеа:м' \Не ОСТа!ВЛЯЮТ без СЭJМОI'О ТЩаiеЛЬ'Н·О•ГО 
оо·имаiН!Ия 'вопрос ·о детях, заботу о них. И ето -JНе .случай!Н·О. На 
всех этапах 1раз'ВМтия большевоизма, 'нач•иная от самой iрЭJНIН~й ero 
ЗЭjр:и, лени•н,с~Zа~ парт.ия ни,ко•гда !Не .забывала о детях. 

В программе Российской социал-демократической партии 
болъшев·иков, <В программе ВКП(б), в программе Коминтеонз за
ложены вeJliИIIOИ•e ·мысли, принци.n•иальные и оргЗ!Низаци•О'Ю:!ьtе 

ооно·вы детского права. Наше детское пра'Во 'Н~ nоходит на IВ'Се 
те JНаоквозь .тrицемерные, наоf:<1В•озь лживые ((КОдексы» и «деклара

ции», которые пишутся rи наинсаны буржуаз·и.ей rи ее верными 
слугамои- соц·изл-фа:шиста'М'и. Та'М де'Кларацоия детсюих •Пра!В-это 
шifрма, которая скрывает истинное положение. Там детсi<Ое пра
во нужно для того, чтобы уза·конить бец~ра•вие, произвол 'И изде
вательство буржуазии над пролетарекой детворой. Та·м де1ское 
право -'Это орудие угнетения, порабощения, эксплоатации мил 
лионов детей и подростков. 

У ifla:c детское право родилось ·в Октябре, •Ведя свою ~родо
словную» с первых же дней сущес-гвования сове-гской IВЛа•с'I1Н . 
И 1В этом - ·сила и мощь нашего детского пра<Ва. Де-гское пра1во 
в 'советской •стране- &то заовоеванное п.ра!ВО рабочих .и крестьян 
на созда:н·ие допод.тrи11пюй ·обстанов,юи, 1В п<оторой .наша детв·ора
физ'Ичеоки 'И 'Идейно !растет, идя •на смену «па•вшим, 1В €Sорыбе 
у-ставшим». Советское детакое право- это од1и•н из веJ11ичайших. 
пр'И~е.ров •сочетЗfН.ия маркси<:тсl<о-ленинскоi1 теор·~и с госу дар
ствеmюй •практи<Кой побеАIИВшего пролетар•иата. Ни ·один доку
мент, :Н'И ОiдИН IЗЗ'КОН, IНИ O)J:Ha •Иf}:rСТруq<ЦИ'Я у IНЗС !Не ОТОрВанЫ ОТ 
общих ·пр·иiНцwnо•в коммунwзма, а вытекают из них. В этом
·сила, в этом- размах, в этом- :всемирно-историческое значен,ие 

детскоr u права советсi<их республик 
ИзДаttие •на.стоящей библиотеwи сОхрана детс'llВз 1И' деток;ое 

право» .вдохновлено Надеждой Константиновной Крупской и Пе-
,'} 



1.1ром И'Ванов·ичем С1'учкой. Ori1И noлomи·JIIи !Начало собирЗIН'ИЮ э1•их 
м<атериа.;юв, tИ мы сч'Итаем !Необхо~имым об этом С1<азать в самом 
ttачале, и6о в этом фа!Кте есть illPei<pacнчe ·сочетаJНJие:~ мЗJрксИtст, 
nедагог, теоретю< и лрактИ1К народного лроавеще.ния- Надежда 
l{онстантиновна Круnская,- марксист, юрист, теоретиiК ·и nра!К
тик советского ·nра-ва- Петр Иванов~-Jч Стучка, будуч.и ИIНИЦи·а
тарами этого tиздаНJИЯ, тем са-мь1м nодчеР'юнул•и, что детское 

npatвo !В стране советоо- это не ·со·брЭIНiие у3'Ко-спецоиалыных юри~ 
ди•чесюих ·норм, а заtкономерное сочетаtние лр•иiАЦtИtЛОIВ и nрап<1'ики 

маtJЖсистско-JtеНИIНС'КОЙ nедагог.wi<И •И го су дарственно-nравовых 
t!Op•M 1В облас-nи защиты ·ИIНтереооiВ детей •и tnодрост:коtВ в Э'lloxy 
nролетарекой tре!В'олюци·и, .щиктатуры nролетариата •И' -раэве.рну
тпrо пос-nрое~Н~Ия с6ц•иал•изма. 

Прежде чем перейти к •изложению ооно.в детского прав·а в 
Советском Союзе, мы считаем необходимым задержать внимание 
чи1'ате.ля !На :неко1'о.рых характе{рных момеrd1'ах буржуазпото ·праtва 
и его пра·к·~ИJКИ по О'I'ноше.Нtию к детям ·В 'кап•И'ТаJFиtс<rичеок·их •стра

нах. В этом сравнении буржуа::mого и советского nрава, которое 
мы по мере возм·ожности даем в диnамике его роста, еще ярче 

и BЬШJ'I<Jiee оче.рчивается непримиримое разJLИчие, ·идейно-лрин
qиnн.альное и организационное, которое существует между СССР 
и I<апиталwс'l'иЧеОК'ИМ'И rосуда~рствами •И 1В этом 1вопросе -IВ во

просе о детском пра!Ве. Последнее, являясь nлотью от плоти, де
тищ~м пролетарекой диктатуры 'В советской стране, лриобре'Гает 
сугубо важное значение не только для СССР, но и для междуна
родного tПролетариата. Право'flворчество и историческая, богатей
шая практика советской .власти ·в облаС1'и охраны .интересов де
тей и подростков- это тот живой опыт, который, будучи осно
ван нэ научно-марксистско-ленинсJюй теории, служи-r программой 
и для всемирного пролетариата. Наше детское nра>Во, созд.аtВше
еся и развивающееся .в условиях обостренной •I<лассо.вой борьбы, 
служит орудием классового пастуnлеJtия на остатки каЛ'итал·и

см<Ческих 3лементо·в в !Нашей C'Ilpaнe; кла1соо•во заюс11J)ещюе- оно 
резко и неnримиримо бьет по всем 1'ем крепостн11ческим, буржу
аэным и IМеJl!К·ОбУiржуазным netpeЖiижatr.1 1 IКО'I'орые мешают, про
rиJВод.ействуют коммунистическому tВоспитанию детей и подрост
ков страны советов. Наше детское 'Право nринципиально и орга
иизационпо отлично от буржуазного и тем, что в его творчестве 
и в его практичеоком осуществлении принимают участие м·ил

.п·иrанцыс трудящиеся массы, Ч(ГО под их контролем, под -рук()

водс'I1Вом пар-rии nиса•нный закон nриобретает исключительно дей
ственную с.илу, превращается в орудие самих масс. Наше дет
ское ·право, как ·и lf!Ce зако'Rодательные акты Советского Союза, 
характерно тем, что, окладываясь в эnоху великой ·социалисти
чеСI<ОЙ стройки, не уклоняясь, не .изменяя общим лриrЩ'И"Пам марк
сизма-леюrн.изма, всегда и последовательно прооодя rенеральlJУЮ 

линию ВКП(б),- оно (право), в соо'flветствии ·с отдельными эта
памои страительства, дополняется новым 'Материалом, ilfi:Jocит но
вые поnравки в эаконоТIВорчесrnо предыдущих лет, а иногда и 
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устрЗIНяет из рейстеня <устаревшие» законы, посЖ{ольку они про
истекали из уже пройденного этапа строительства. И это- чре
звычайно важно, ибо свидетельствует о том, что наши законы
не «са.моце.ль», а еред<:11Во, 'кла<есовое орудие борьбы за усnеш
ное построение соц11ализма 1В СССР. 

Перед нами-насквозь лживый, Jrицемерный и nодлый до
J<умент женевских «миротворцев». Лига наций, под сnудом сотен 
комиссий которой хоронится единственно правильное nред.тюже
ние сооетской стра'Ны о разоружени·и, ЛИга наций, благосло·вляю
щая японских империалистов на разгром ·китайски~ сел. городов 
и деревень,- эта ЛиiГа tнщи·й Jiщцawo надала дD'КУ'МеiНТ о детях:. 
При.водим его полностью: 

ЖЕНЕВСКАЯ' ДЕКЛАРАЦИЯ. 

Насrоящей .деrмаJра·LQНей ПРЗIВ ребеm<а, ltмffii'Yeмoй сЖе:Н!е43СJ<JОЙ декУtЭ.ора-
1JiИей•1 мУЖЧ•и•ны и женщи·ны !Всех ·наций, nр•!l'энавая, что человечество обязано 
дать ребе!i1Ку JrУЧШее, чем он>О владеет, провозглаша~ С'Вой дoJIJГ nривест:.lf 
fl IИ'СПО1Ше.н'И~ 91"01' П11J'И1ЩИЛ без раЗJIИЧИ>Я ПЛе.Мен>И1 на>рОДНО'С'ГИ И вер()ВаliиЙ: 

1) Ребен·ку должна ·бьr,rь предосrа<ВлеR'В .В·ОЭМ>ОЖ1ЮСТЬ оо·р&tально.го ра.з-
8И'Г:Ия как материального, 1'ак и дУховного. 

2) Г.олодный ребенок ДОJ!)~ен быть накормлен; бо.ль!Ноrо ребенюа следует 
.;rечить; отстал·ого- поощрять; дефе.ктwвИ~оrо -.nеревосшrrать; •CJIIPO'J'Y и 
беоnриз.орноrо •ребе~НU<а сJНЩ!Уе'Г ,приютить. 

3) Ребеwку д>Оn.тны помочь .в nервую !'ОЛ>ОВ'У во з·ремя 'На'Родныос бедствий. 
4) Ребенок доmке!Н быть подготовлен зарабатывать на.сущныИ ХJ!е.б; он 

до;ъже-н быть защищен от .В•СЯ'КОЙ эксnл,оатаци-и. 
Б) Ребенак должен быть в·осrrитан з том coз'!NIJirn!И, что ero JIY'IШИ'e ОJМЫ 

ДIОJLЖЯЪI быть nосвящены на служеН!Ие своом братыtм . 

... ГолодJН'ОГО- накооец, 6олЬlгого- лечи, отста·лого- nо
ощряй, дeфeirnИ~ЩJoro- перев~осn.итай, сироту 1И бесnр'И3<>:р
ного- nриют.и ... Сколько «благородства'>! И в тот самый момент. 
когда жене.вские <Ю!ротворцы:. nодnи·сывают эту декларацию,

в это же самсе время ... 
, .. В. 1921 году в А 'Н г л и и было приrовор~но детскимн су

дами крозгам 623 чел., .в 19221Году-580 че:л., tв 1923-514 ч. , 
'В 1924 - 607 ЧеЛ'. (И1 Т. Д. 1 

... Ф р а н ц у з с 1К и е ,ис·правительные дома для малЬЧ'И'КОВ и 
~оче:к, ·no 'Тhра~в-илыю'Мtу замечаiН!ИЮ fu.щрэ Марти, это: «самоQ 
гнусное, что только может быть. В этих домах мальчики обуча-
10ТСЯ раздичным поро'Ка'М. Мальч.ик, укравш~й на .выстав1се, па
правлЯ<~тсn IJ3 исnра.вительный дом, где находится до сооерш~нно
лег.ия, т. е. до 20 лет. 14-леmего тоже помещают tв ~исnр~итель
ный дом до совершеmоле11ия. Он nошrдает туда за nростую кражу 
и tвраща.ется ·среди 18-летн.их юношей, 'которые 'совершил'И' целый 
ряд nрестуnлеЮtй, вплоть до убийства, .. Можно сказать, что 
сре.r.,н мальчИ'I<о·в, жи1вущих .в .испра'Вительных домах, нет даже 

одного на тысячу, который стал бы потом честным человеком. 
Можно смел·о сказать, что •из тысячи таtt<Их мальЧ'И1КОв кажды_е 
999 nред.назначеiRы для non.omнOOIИя цffi!тральных домов, н «айен
ской ~Каторги:.. 
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О детских исправительпых трудовых домах пишет Луи Рибо: 
~Бездна детского страдания. 10-ча,совой рабочий: день в мастер
ских. Побои, IИЗде,вательС'Гва w оскорбления со стороны над3ира
телей. На nищу- бобы утром .и бобы вечером. ЖесточайШ'ий ре
жим, до>водящий детей до убий,ств ·и до самоубийств. Утончен
ные, мучительные дисциплинарные !Взыскания. Гробо,вое молча
ние в дортуарах». 

Что ответят женевок,ие «мудрецы~ IНа этот замечательный 
режим «перевоспитания~ дефективных, на этот замечательный ре
жим «лечения:~> больных? 

Не лучше и в Англии. Там nлеть- са-мое· распространеR 
ное 1И «радикальное» •орудие iВОспитания. Здесь, в этой стране 
«благородных джентльменОIВ», ·одИJНочное заключе.F1.1Ие детей в 
тюрьме получило nрЗiВО U1ражд81Нства. Даже пар.1!а>Ментская >КОМ>и>с
сия, обследова,вшая а1иглийс.кие тюрьмы, 1В том ч~исле и детские, 
должна была заявить, что «элем~нт !Наказания rвсе еще господ
С11Вует в БоР'стадьских учреждениях» ... 

А в Германии? Дети-правонарушите.л.и проводят .в одиночно'М 
заключенип 21 час в сутки. 

В Америке? В Эльмайерсi<О'М реформатор:иуме для детей-
1.200 одиночных камер. В камерах не! О'КОR, а свет проникзет 
через двери, преДставляющие собой массивную решетку. Дети 
Ж'И'вут в ~страхе 'И :волненИlи. Душевные заболе.ваиия, nсихическте 
расстройства здесь «обычное» явление. Темный 'Карцер. Приl{овы
•вание ру1< к стене или '1< двери. Для того чтобы заставить ребенка 
в этой тюрьме IВЬiйти -из 'Камеры и отправиться ,в карцер, приме
няются расJ<аленные добела газовые трубы, ·с загнутым конц.ом, 
бесчеловечно обж!fГаЮЩtие сопротwвляющегося. 

0Нiи ЭТ'О знают, ·ибо о н и э т о д е л а ют. 
Ка~ко>Ва цена в~сем этим заявлениям •И декл.арациям о !Недопу

ще~!i~и•и эксплоатац•ии детей, в то !В.ремя 'Как малолеТ'Н1Ие дети в 
невероятных усло;виях 'Работают в капитаJI'И>етичеС1<ИХ шахтах, на 
капиталистических заводах. Не на 'Каnиталистических ли концес
сиях ;в Китае, Ин.ди'И малолетние дети работают •по 16-18 часа~ 
з суrки, за ·грошевую заработную плату? Не там ли девочки 
nродаются с публичного торга в дома терпимости? Что ответят 
rоспода из американС'Ких 'Министерств на то, что из 45 миллионов 
детского населения в Северо-Американских Соединенных Штатах 
'В настоящее вр~мя 6 млн. яе по~ают достаточного питания? 
Миллион д~тей страдает дефектами речи, миллион страдает ела· 
бостью или болезнями сердца, 450 тыс. являются умственно-от
сталыми, 382 тыс. страдают туберкулезом, 342 тыс.- глухи и ту
тоухи, 18 тыс.- совершенно немых, 300 тые.- увечных, 50 тыс.
с IЛQIНJиженным зрением, 14 тыс.- сов·ершенно 'Слепых, 20 ты с. 
nр а в о н а •Р у ш <И т е лей, 50 ты с. детей принужде\Ны IВJlaЧиTh 
голодную жизнь на средства барских nодачек'), 

1) См. журна.t: .. Охрана детства • , м- 4 за 1931 г. 
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Вот оно капитаJ!Iистическое детское «праtВО'> - пра.во на 
смерть, IНа .вырождвние, :на физическую f'ибель. 

Предоставим сло·во ·губернатору Пенеильванин господину 
Пинчата. Не в его интересах омрачать жизнь каnитали·стоiВ, :но 
фаrкты- упрямые и •неподкупньхе ·оо,идетели, •и этот пала-ч lj)абоч•их 
ДОJ!Жен признать: «Со всех трибун ·ораторы rо,ворят, что дети
вел.ичайшее достоЯ!Ние ~~tацим, •и это верно. Н 'о ·м ·и л л 1и о н ы д е
д е й 1В А м е 'Р ·И •К е н е д о е д а ю т 1В с л е д с т 1В и е д е п lj) е •С .с и 'И, 
м rи л л ·и о н ы l( е т е й ·с т р а д а ю т гн е 111 ·о с .в о е й в и н е и 1Н' е 
n о в 'И н е их о т ц о 1В .и м а т ер е й. НеужеJLи вы дума·ете, что 
дети, 'f<оторые голодали !ГОд или два, а не·~оторые ив тних даже 

и больше, будут nраждаона.м1и, rпреданньrМJИ tПравителы:тву, К>Qто.рое 
заставило их голодать? 

Говорят, что я преувеJDИ'ЧIИIВаю, .но вот факты. Началнник по
J!ТИ'Ции штата Пе.нсильВЗJН'ИЯ ,JНа-дJНЯх сообщил МJНе: «дети горня
ков Западной ПенсилЬIВании воспитываются в духе вражды nро
тwв правительства за те страдания, которые они переживают. 

Коммуши,с11Ические вожДtи обучают :ИХ н е н а в •и д е т ь п •Р а •в м
'1' е ль!(: т в о, 1П р и 1К о т ·о ром ·О rН rи !Г о л о д а юТ'>. Дал~е 01-1 ска
заJI~ «Мноr>ие из этих маленьких детей не видели мо:юка vже-
мгноrо месяцев». · -

Ka'l< выrлядт «Жеrневская де•клараЦIИЯ» ·П·осл~ этих •св,идетель
сюих показа,нrий?! · 

Не увильнуть от пря'Моrо о'f\Вета и оплаты счета и соцнал
фашистам Германии. В больших городах Германии. каждый пя
тый несовершеннолетний ~не 'И·меет своей nостели. В nериод 
1924/25 года в Германии осуждены 69 тыс. nодростков за наруше
ние имnерских законов. Они осуждены: за н а с и л и я и у г р о
зы лрот ·й ,в должностных лиц-469 чел., за nрости· 
т у ц и ю IИ' раЗ<вратные действия-! 759 чел., за убийства-36 чел., 
за аборты- 356 чел., за IНанесе.н.ие опа,сных телеоных nоврежде
ний- 2 247 чел., s а r< р а ж я- 40 -r ы с. чел., за н е д о з в о
л е LН н о е х р а Н' е я и е о р у ж и я- 1240 чел. 1). 

Вот характеристИJ<а детского «nрава» 1В Германии,- 40 тыс. 
nрааюнарушений-краж. Это- голодные де'Г'И, в отчаЯ!WИ1И, цеnля
ясь за жизнь1 видя обреченность своей безработной ·семьи, идут 
на преступление. Они не убивают, они nросто вынуждены уr<расть 
кусок хлеба, чтобы пожить лишних несколько часов. Они выну
ждены торговать телом, ибо 'ИХ на это гоаит ·капиталистическая 
машина эксплоатации. Они •Вооружаются для того, чтобы с ору
жием 'В руках сопротивляться социал-демократической полиции и 
бороться за свое классо.вое nра.во. 

Но ~.вот еще более жу11кие ц:ифры: 60% воопита:юЕИков дет
ских учреждений Германии ·ПР/'!ХОдят •В прямое соnрикосновение: 
с nрактнкой гомосексуализма. Только в одном Берлине до 95 тыс. 
nодрос-rков мужского и же.нсt<ого пола нз самых различных об
щественных слоев регулярно l'f спорадичесr<и занимаются про-

1) Та.м же. 
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ституцией. Из них около 15 тыс. соста'Вляют подростки мужского 
nола. 1 

В Ге.рмаНlИ'и •по •статwстиа'е 1926 rо:да, rиз .ч·и•сла 99 тыс. детей, 
умерших •в IIЮзра-сте от 5 до 15 лет, 50 мальЧiиiКов и 9 девочек 
покончили жизнь самоуби(tс'ГВом. Из 39 тыс. qеловек, умерших 
в в.озра·сте от 15 до 20 лет, 2159 Ю'Н!ОIШей и 861 де.вушка покон
чи.ли Ж!ИЗНЬ <:амоубиЙ.с11ВОМ. И mce ЭТО IНiЗЗЫ/Вае'!'СSJ <Пра!ВОИ:. За
ЩИТЫ и <>ХрЗ'Ны rинтересов детей?! 

Че.м же wным, как .не iВ'Сем• .суще;ством ка'ПtИТаЛ'ИJСтичеоК'ого 
строя, можно объя-снить, что !На 100 род'И'ВШ!Их:ся за nра'Н1И;цей, уМ'И
рает белых- 6,7% 1 а «Ц•ветных»- 11,4%. Впол!Не поня-гно,
там лиичуют не.rро·в, там выбрасывают их из жилищ, там не бе· 
Jitoмy по .коже нет места на утще. Голод1 IН!ищета, разорение в ка
питал111сrически.х условиЯх !Вечный апуmrик уnнеrе.нньrх !Rарод:ов 
колоний. ~ 

Мы считаем нуjК'НЫМ тут же отметить, что iВ царокой Росси•н 
На ·100 ,РОДИ•ВШ'ИХIСЯ •В 1911- 1913 Г.'Г. [Jр.ИХОДИJIОСЬ 27,3 СМ~рТНЫХ 
случi'\Я. В настоящее время в СССР эта смертность nонизилась на 
36% цо общей ЛiИ"Н1И1И 'И !На 42,5% 1В 01-ноше.нии детей, а пр1ирост 
яасел001ия ежеtГо~о в СССР сотавляет более трех ~ИJIJilИo.aoв 
ЧeJIOBeiК. 

На этом мы можем закончить краткие заме'Г'К'и о детском 
справе» за рубе~юм (о •к<>тором много подробнее rоtВорится в ре
дак'Dируем•ой •нами библиотей<е- 'ВО IВсrу.mительных с-rатьях и rв 
предис.JЮВ'ИЯХ к IКJН\ИJratм) •и эт~ми· заtМе'IЖаМIН о-гвеmть ЗIВТОра'М' Же
Не!ВСКОЙ дек.ларащwи : до тех пор, IПOJ<a суще·ствует с·ис'Гема 1<апи
та.mис1'и,ческ<>й эксплоатации, до 'Тех пор, lfiOIКa существует JВ<:Я 
оистема капиталисТ'ИЧ&ко•rо строя, нет и не может быть де-гокого 
nрава 1В бу;ржуа\31Ных ·С11ранах. Д о п о д л 'и н 'н о е д е т с 'К о е n р а
в о с<>здано тоJIЫ<О рабочи'М 'Классом, no:n р)'11<оводсmом •комму
НIИСТ!Ической nартии, в стр~е .соtВетоrв, 1В е11ране nобедонооного 
С{)ЦJИЗJJ'И'3Ма. 

В настоящей 6И!блиютеке 'МЫ даtем, IПО ме.ре На!ШИХ аил ·и воз
можностей, разнообразный 'Материал по различным разделам ох
рЗJН.ы детских •И!Нтересоо. 

Мы даем :в 'Ней и <>сновные ДО'К'}'IМ'енrrы пaiPfJ'ИtИ и mратt-ге.лыстаа, 
хараJКrерtИ\Зующие, 11<а1< в нашей СТJР·ЗJНе JIИ!ЮВIИ1Дирую11ся ·культурная 
O'VCTЗJIIOCTb, •неграМО'VН'ОС1'Ь 1 IJ<aiК стрОИТСЯ IВО'ОПIНТаН'Ие G'Ю!П.растаю

ЩеrО IJЮ{{ОЛеНIИЯ. 

5 сентября 1931 rода Це:нтраЛЫR'ЫЙ tКОIМIИтет JВКП(б) вынес 
историческое nостановление о !Начальной и ·средней школе. Мы 
его прнводим полностью в соответствующем сборнике, nотому 
qто это nос-rа.новление действительно является таким до'Кумев
том, IКОторый f'OIВ{JIP'ИT о том. что 'I'OJIJ:>KO в СССР дет.и nолучил·и 
д ей с т в и т е ль н о е пр а в о :на свой f>OCT, на авое физиче
ское и культурно-nолитическое развитие. 

«Идя по nути осущес'I'вления программы коммунистической 
nартии, согласно которой «шк·ола должна быть не толь·ко провод
tmкои принци•пов ко·ммунизма 'Вообще, .но п -про:водником идей-
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ного, орJГЗJНМЗаЦIИОIНIН&о •и восnитатеЛЬ'НО!Г'О влJиlfт!ия nролетюриата 

на полуnролетарские и непролетарские слои трудящихся масс в 

целях воспитания поколения, способного окончательно устаrно~ 
вить коммунизм» (программа ВКП(б), пролетарское государс:гво 
добилось огромных успехов в деле расширения школьной сети .и 
перестройки школы . Число учащихся в начальной 11 средней 
ШKOJie ВОЗрОСЛО С 7 800 ТЫ<С. В 1914 ГОДУ ДО 20 МИЛJ11ИОН<ОJВ •В 1931 
rоду. Коренным образом изменился социальный соста•в школы; 
дети рабочих и широких масс трудящихся в деревне, не имевших 
рЗ!Нее 'ВОЗ'МОЖ:НОС'J'И <Jбучать СВО'ИХ детей 1В Шl<ОЛе, ЯIВЛЯЮТСЯ те
пе.рь асно'В.ным контиiНr~нтом школы; обуче~ние на родно•м языке 
охватидо са•мые отсталые 'В •культурiН<JМ omoшeil-llИ'и tНаrроды U>•вет
.скоrо Союза и проводится на 70 Siзыках. 

Пр·И1ffi(lиn1Иально tWНЫм стало содержание IJ3fceй работы школы. 
Сав·етакая школа, ста,вящая ·своей за~ачей «ПОЩI"О~О113JИIГЬ !Всесто
ронне раооитых членО'В ·Коммунистического общества», дает де
тям несравненно более ширОI<Ий общественно-политический кру
rnзор и общее развитие, чем дореволюционная буржуазная шко
ла. За последние годы возрос уровень общего образ·ования детей 
в советской школе. 

Особенно значительные успехи достигнуты шкоJiой пocJre 
ис·rорического постановления XVI с'езда партии о 'Введении все
общего начального обучения. Только за последний год чи•сло уча
щихся 'В начальной и средней школе возросло с 13,5 до 20 млн. 
Сверх этого ФЗУ и техникумами охвачено 1 400 тыс. учащихся. 

Наряду с решающими шагми по осуществлению обязатель
иосо обучеНJия де-тей школыного возраста, mrкола <Значительно чро
двииулась вперед по пути соединения школьного обучения с nро
изводительным трудом и общественной работой, благодаря чему 
заложены основы перестройки школы на базе политехнизма. 

Увеличение числа мастерских, _ хотя недостаточных по 'Коли
честву и техuически еще слабо оборудованных, в ·сочетании ·с про
водимым прикреплением школ к за!Водам, совхозам, МТС ·и кол
хоза·м, позволяет развертывать все более широко и ускореuшо 
ПОJLИ1'ехнизацию школы:.. 

Это решекие Центрального ко~тета шvртии дает ра81Вер8У
тую 'ПiрОГра·~•М'У il{О>МIМ'У'Н'ИСТИ!Чf!СКОГО 'ВО·ОП'ИТЗIН!ИЯ1 ПО'С11рОеR!Н'ОГО н:а 

оон01ве ле'НИ'lЮКОIГО обуче:н,ня, 'И эта проnра1Мма IВЬrтеi<ает из •этого 
УЧе:IilИЯ 'ПОЛНОСТЬЮ 'И ЦеЛIИiКО'М. Це:н1'рЗЛЬНЫЙ КОМИТеТ ПЗipTJ:IJИ уtКа
ЗЗЛ, что в основу •всей дальнейшей работы школы на~до сnолq
)ЮИТЬ уr<а·зЗ!В'ия ЛенИ!На, дан1Ные IИ•М еще в 1920 году. ПодчерЮl11Вая, 
что нельзя вопросы политехнизации ста!Вить абстрактно, что эти 
вопросы следует разрешать в тесной связи с конкретными зада
чами, стоящими перед партией, ЛениJН указаJI, что необходимо: 

1) избегать ра•нней <:пециализации, разработать инструкцию 
об этом; 

2) расширить во всех профтехническИ'Х Шiюлах общеобразо
вателыные предмет~I; 
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3) безус.тювным заданием· ~оста1В11ть IНемедленriЫЙ п~реХ'Од к 
nолитехническому образованию или, вернее, немедленное осуще
ствление ряда достуnных сейчас же шагов к nолитехническому· 
образованию. 

Нам нужны столяры, слесаря то1·час. Безусловно. Все должны 
стать слесарями, ·столя;ра,М'и 'И пrроч., во с добавлеН1ием ·общеобrра
зо!Вательного •и nолитехническоrо мин·имума». 

«Задача школ 2-й стуnени (12-17), !Вернее, высших :классов 
2-й cтyneFJи, дать вnолне Зf:!ающего ·свое дело, вnолне сnособного 
стать ма·стером .и. замен·и'Гь практичесюи 'f!Одготовле.нного к этому 

столяра, плотника, слесаря и т. n. с тем, однако, чтобы этот «ре
меслеuнию~ имел широкое ·общее образование (знал минимум 
ОС'!ЮВЫ таких-то 'И та•ки·х-то !НаУ'К; указать точно, IJ<a'!Vиx); был ком
мунистом (точно указать, что должен знать), имел политехниче
ский кругозор и начатки, основы политехнического образован.ия. 

Именно: 

а) осно'В·ные понятия об элеп<тричесТ!Ве (точно оnределить, 
КаК'Ие); 

б) о nрименении электричества к механической nромышлен-
ност.и; 

в) то же- к химической; 
г) то же_:__ •о nлане электрифи•кации РСФСР; 
д) посетил не ~Менее 1-3 раз элел{'J~р1Н1Ческую ст~ю, за-

вод, соrвхоз; ' · 
~) знал такие-'l'О ооновы ш;ронО'М'И'И м т. д., ра131работал де

талъ.но минимум знаний». 

За много Лет до Октябрьс1юй реаюлюциiИ Влади•мИiр Илыич 
Ленин писал: «Нельзя представить .идеал будущего общества без 
соединения обучения с производительным трудо·м молодом по
коления: Н'И обучен'Ие 'И образован·ие без производительного тру
да, ни проиЗ'Водительный труд без nараллельного обучения .и 
образо•вания не могли бы быть поставлены на ту высоту, которая 
требуется современньа1 уровнем техники и состоянием научного 
знания. Эту мысль высказывали еще старые великие утописты и 
вполне разделяют ее .и «ученик·и» (Mapi<ca), которые ·имеН1Н·О по 
этой nриt.Uине, между прочим, не IВОсстают прrи1Нципиалwо про~ 
промышлеН1Ного труда женщи;ны н •noдporn<OIВ, ·считают реа'!<ци

онными поnытки запретить совершенно этот труд и настаивают 

лишь на постановке этого в условия вполне гигиенические» . 

I3 nрограмме nартии, приFiятой на Vlll с'езде, было сказано: 
«Запреrцено пользоваться трудом детей и подростков в возрасте 
до 16 лет» и nредлагается- «окончательно снять с работы мало
петних и nровести дальнейшее соi<ращение рабочего дня для nод
ростков». 

В этом решени·и партии ·и в этих nр·wведенных словах Ле· 
НИ'На заложена великая основа нашего 1<оммувистического !ВОсnи

тания. Наша Ш'l<ола создается на IПолитех·яической основе, 11 в 
этом осоединении nроизводительного труда с обучением ВЫI<ОВЫ· 
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13ается 'КОМ'М)"НИСТ действителЬ'но таrк.им, ка11< его rюнимает Бла;щи~ 
'МИР Ильич Ленин. 

Владимир Ильич •говорил: «Без работы, без борьбы книжное 
знание I<оммунизма из коммунистических брошюр и лро.изведе
ний ровно ничего не стоит, так как оно продолжило бы старый 
разрыв между теорией ·и nрактикой, тот старый разрыв, который 
составлял самую отвратителъную черту старого буржуазного 
-общества». Он говорил, что «коммунисто'М стать можно лишь 
тогда, когда обогат.ишь свою nамять знанием всех тех богатств, 
которые !Выработало чел•овечество» ... «Старая школа была ШJ<олой 
учебы. Она заста,вляла людей усваивать массу ненужных, лиш
t!ИХ, мертвых знаний, которые забивали голо.вы и nревращали 
молодые поколения в nодогнанных под общий ранжир чиновни
ков, но вы сделали бь~ огромную оmибку, если бы поnробовали 
сделать тот вывод, что можно стать КОММ)')НIИ<:то.м, не уювоив того, 

ч-го наrкопле·но человеческим разумом». 

Мы считаем, что nостуnаем nра1ВIИЛЬ'НО, 'прм!Водя ·в :одной IИЗ 
книг библиотеки целую -серию важнейших решеНiий 'партии и п:ра
'Вительства о школе, о •коммунистичесжом восn'ИТа'Нiи•и, tИбо мы 
считаем, что 1Н а ш е д е т •с к о е nр а в ·О л •р е ж д е в с е г о ое к л а

д Ы В а е Т •С Я •И' З Э Т 'И Х О •С !Н О В1 :ив Jl~HIИHtCКOГO учеНИЯ О 'К01М· 

мунистическом восnитании, ·из всего того трандиозного оnыта, 

t<Оторый накоnила наша страна за 14 лет своего существования. 

Выше мы уже I<оротко указал.и, что забота о детях, об их об
разовании, воспитании, их материальном и правовам nоложении 

была постояН!Но, •во tВсе времена в nоле 'ВIНIИМЭ.НJИЯ сове'J\Ской 
еласти. 

Партия, 'Правительство, комсО'мол, nрофсоюзы, !ВСе нарi<оматы 
.и ведомства: Наркомюст, Верховный суд, Наркомnрос, Нарком
труд, Нарко-мсна•б ('в годы 'ВОЙИЫ- Наркомnрод), Наркомсобес, 
Наркомзем, Наркомздра'в и др. во всей своей nрактической ра
боте nри выработке за·конов, и•Frструкций постояFrно и·меют в Вlиду 
охрану интересов несовершеннолетних. И это потому, что nро
летариат на всех этаnах клас~овой борьбы всегда имел я имеет 
~еликую историческую цель: уничтожить эксплQатацию человека 

челоаеJ<ОМ. Преодоле'Вая огромные трудности, бесnощадно ~борясь 
с сопротивлением 'I<лассовьtх врагов, строя новое человеческое 

общес-гво, пролетариат •В данн·ое 'Время расчищает nоч·ву для по
колен1ия, «сnособного окончателЬIНо уста!Нов·ить коммунизм» (из 
программы ВКП(б). И поэтому <:светское детское пра.во еС'Jъ 
прежде всего не узко ·Оrраtниченный nеречень законов, а целост
ная система мероприятий, направленных на создание таких усло
вий, которые обеспечивают коммунистичеСl<ое воспитание, идей
ный и физический рост детей, их мате.р·иалын:о-бытовое nоложе
ние. В самом деле: зажоны советской власти · о всеобщем поли
техническом обучении, о соединении ·производителъного труда 
с обучением, о~ организации, формах и нормах участия JIOД· 
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ростков в прСУИз•водстве, за1<оны, регуJliи'])ующие сwстему соц1иаль

оюго обеспечения детей, декретЬI о борьбе с детскими правона
рушениямk и строгость законов, I<арающих за преступления 

nротив •несовершенноле1'Н,их, -!Все э т ·о с IИ' с т е м а меропр'Иятий, 
flаправле.нных на осуществление единой цели: восnитать креnкое 
фи3'ичеС1<'и 1И идей•вю -IКОМ'М'УНIИ'С'ЛИЧеское локолен•ие. 

С01ветакое право ·охра~няет 'ИIН"Гересы детей и лодро•сТI<ов •И в 
быту •и 1В общеС"''ВеНl:Iой жизн·и. Ни •одиа е11ра.на !Не зна~т таки·х за
!Конов, IКОТОiрЫе выстуnают в защиту лwч•ност.и peбffill<a ~1 'nод
ростка. Цар'Сюий за•кон б. Росоийсжой .ИIМПери'И, бУ'Ржуазно-фа
шистские заqсоны ряда «ЦИIВ•илизо!Ванных:. буржуазных государств 
уза!lюнили и уqако:ни•вают еще по ·аие время ·порку детей, nубJЬИч
ное физическое .наказание, утверждают и nоощряют «Право» ро
Д!Ителей на •их ·родительскую раопра:ву с :несовершенiНОJiетннмiИ 
детьм:и. Ты.сячу раз •прав А. м. ~ОрЬl<ИЙ, когда он rнастаи:вает []\Q 

чаще !НапомиiНать об этом на.шему ПО'К•Олемию, J<оторое не знало 
<niреле.стей» ·воспитания с уrн'ИЗ'нте.пыно мерз1mми и бесчеловеч
ны.м·и методЗiми .пубJJJИчной IП·Орюи ребят rв .воспитательных домах 
и .щр. 

Советское детское nраво эти действия об'являет социалько
опа<СНыJ?IФИ. Та•юими же ·оно .rовал!Ифнц•ирует !Всячес'l<'ие бытовые, ро
довые, 1КреПОС'l'НИ:Че{Ж!Ие И •буржуаЭНЫе •пеrреж·ИТКИ, rпреПЯТСТВ}"Ю· 

щие коммуюrстическому !ВОСпитанию детей. Насильственное лри
нужден•ие к вступлеНJию 1В брак, IПОХ·ищеноие .и !Куnля (ка\Лым) жен· 
щин, преждевременные браки, nоловое развращение малолетних, 
nрВ!витие религиозных предрассудков, детоубийство и т. п. - все 
это, 1Идущее от •старого быта, вскор•мл~июго 1И .поощряемо•го 
пр·иn·Щ'ИПОм ча-стной собственiНОС"''И, •С точоои эремня советокото 
права -- соцrиально-ооаоные дейС'\1В'ИЯ. И IПонятно,- ведь социз.
л·wсти·ч~сJ<ое •строительс-г.во •СОI<рушает Э"!'ОТ приащиn в Эl<О!ВОМ!Ию~. 

оно разрушает его и 'В быту. 
Наши дети, особеtнно ПJЮ!Не.ры, :наша мо.п:одежь, tВ •nервую 

очередь комсо·мольцы, участвуют активно в социалистическом 

строительстве, они-действенные участниr<и классовой борьбы, 
ОIН!И, ,nод ру'l<овод·ством ВКП(б), -·на nе.ре.дооых позициях клас
совых битв. Классовый враг в своих nредсмертных судорогах ока
зывает бешеное •сстротиiВл<ение, •И ЖертВЭJМ\И его ~trе~редко являются 
де'ЛИ в nодрОСТ!<'И трудящих.ся. Со·в~токое ·nparвo со IВСей строго
стью реВОJIЮЦИОНIНЬ!Х Заi<ОНОIВ ОХраняет детей :И 1ПОДрО<:ТJ<ОВ·ОбЩе
СТ9ешi'И11ЮВ ·ОТ ПJРеступных деЙС.Т.В·ИЙ II<ЛЗCCOBOI'O вpaiJ'a. И ЭТО 
важнейшие страницы де'Гского 'пра!Ва •С'Граны советов. 

В наследие от прошлого мы получили сотни тысяч беспри
зорных. детей. Они rНЗSОдJНЯJrИ •Собою !'Оtрода 'И села, железные 
дорспи и .моq>·ские ·порты; подхва·ченные нроступным.и элементами, 

классовым:н ·вtра•rа'Ми, ОН'И .ве,ред'Ко поnоЛ!Нял·и .ряды правоваруши

телей. 

Детск•ое советское право богато целой системой nоследова
тельно-революционных мероnриятий, на•пра1Влен11ых на полную 
ликвидацию .бесnризорности в нашей стране. С Ч}'iВством глубо-
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ч.айше111о удовлетворения, с tНеОП!И'Суемым чуrвс'f1ВОМ iрЗДО1:'t1И 
nишущие Э'l'И ст:ро.юи •ВIМе,сте со всей ·советской о'бщеС'Гвенностью 
ЮСУRстатируют, что 1В на;шей сrоране де-гскЗ'я бе;спризор!Н'ость в ос
пюв.ном Jl'И:J<'ВIИДЩJOIВa'Ra, Ч'ГО ОТДеJIЫtЫе IНИIЧТ·ОЖНЬiе ОСТаТ.:К.ИI ее 

успешно J~икви'дир·ую'Гся. 

И nонятно: rюммунис:гическая nар'fия, рабочий класс, цент
ралыные советские органы и оргаяы местной \ВлаСти 'Неосдабно 
вели и ведут в этом направлении упорную борь·бу. Наши законы 
в этом разделе детокого права предоставляют широчайшие льго
ты и преимущества детским домам, трудрвым колониям, произ

во)I)стве:нню-т:ру_щовЬl'М учебным маJСте.рским, ;}fX IВIQCfliитa~Н~Н~rJIКaм -
бывшим беспризорным. Льготы материального и nравовам по
рядка обле·гчают выход в трудовую жизнь тем, кто еще :несколько 
лет назад был «·И'З'яn tc улицы. 

Наше детское tn.ра'В'й, !Ка•к •и аюобще 'COIВe'I'CI<oe nр-ЗIВо, 1В .проти
во:ве.:: буржуа•зному, !Не ЗIН'ает !Нака-зания rи IВО.ЭМезДJия в Ю"FНОШеtН:И'И 
неюове;ршооиоле1'fl1Их .П•РЗIВ•Онаrрушителей, -IНаше.му GЗ!КОН'У 'Чужда 
тюрьма для детей. В расnоряжении пролетарского rocyдapc'Ilвa 
имеются мощные орудия nеределки .несо·вершеннолетних правu

н·аруши'Телей; это- Шiео.ла, ра3ве.рнутое n·ОЛIИТеХIR!ИЧеJское обуче
ние, ~ro- nроиэво).!]Ительный т.руд, это-медmю-педаrоl"ическ.ие
ме·rоды, Э'I'О -в целом .в'се П1ролетарокое юtюружение, на.сыщешюе 

геро·иче.ским энтузиазмом и творtrеством 'Грудящихся масс. 

И это -1'0 пр•иrнщ.и.rrиаль'Но -.от.л:ичное, что делае'Т .наше дет· 
ское mpaoo (и вообще 'соое'!'окое nрЗIВо) 1no сущес'Dву 1И по форме 
иным по ·сравнению со 1В с е м и буржуазными «детскИ'М'И кодек
сами». У нас нет детского кодеТ<са, ~о мы записали в сво.и заке>иы 
(а ГЛЗIВ/НОе -IВЬШОЛНЯе•М IИХ) СТОЛЫ!{<О, IСКО.ЦМЮ :НИ ОДА-а «ЗipXIИIIlt?1H~· 
давая» б}'lржуазная ,страна. 

Победонооное строителье1·во социализ.м·а в нашей страrне. nро
исход.и'Г в имnериалистическом окружении. Ант:.:оветский блок, 
С'К.Олач,и.вае,мый междуtНаrродной: буржуа~З~ией: !И социал-фашизмо:м, 
:iаСТЗJВляет нашу страну быть на-чеку, укреnлять свою обороно
способность, усили•вать боеспособность Красн•ой армии и Красного 
флота. Быть з~щитником страны СОIВетов- де.ло чести. И nонят
но, что детское 'Советское nparвo не может nройти стороной мим'о 
:~того 'Круrиrейшего явлеН!ИЯ н·аtшей жизни. Не может быть оно бе
зучастным в отношени·и тех детей, родители которых участвовали 
в 'ВеJiiиtКой ·граж.даяской IIIOЙIН.e, tи IНЗШ ·ЗЗ!КОiН IИ'меет целую \Си-стему: 
разработш-шых IROpм, устанЗJВлwвающих ,JIЬТ'оты и преимущества 
детям участаикав гражданской войны, ·I<расных nартизан и нахu
дящихся на дейс-rви'Тельной военной ·службе. Наша армия
армия рабочих и крестьян. И те льготы, те nре'И'мущества, те охра
ните.тrьные зако't-IЫ, которые созда;ны с01ветской властью ·В отно
ше;ни.и Э1'И:Х де1'ОКИХ IКОН1'ИIНгеJН'ТОВ, НЗ'ПtрЗIВЛ-еJНЫ 1В .СТОtр<Жу МЗ'К

СИМЗЛЬ'НО ополиого создания необходимых условий для идейного 
и физ.ического роста детей. Да и сама история Красной армии 
богата целой суммой nоисти;не замечательнъ~х дел, творимых бой
цами и командоrваtНием революционной арм·ии в от.ношении детей. 
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В •годы гражданской войны, голода, разрухи, ·восстано•вле.ния на
родного хозяйства Красная армия с особой заботой, с вели·чай
шей чуткостью относидась к детям. Те coтliiи де1'ОJСИХ домов, 1'е 
деся:гки тысяч беспризорных детей, •которые воепитывались при 
не.nосредствеНIНом уча•стwи Красной ар•ми-и •и !На добро:вольные де
нежные и !Натуральные отчисления краюньrх бойцов- лучшее сви
детельство того, что охрана детс11ва и детское пра>во- это дело 

милл,ионо•в -тру дящихся масс, это-не :в 'IСабиiНете созданные за
коны, а 'ре'ВОЛЮЦ•И'ОНIНЫе де·юреты, •СОЗДМiНЫе 1И IВЫПОЛIНЯВМЫе тру-

ДЯЩИМИ1СЯ массам·и. ~-

Величайшим завоеванием Октября является защита трудовых 
пра:в детей •и подро•стко·в. Нашему закон.ода1'ельству- детищу 
со:ветского •стр·оя- чужды эксшюатация, .рабс~ий тру д вообще, 
в то ·м числе и в отнош·енwи детей .и 'nодро·стков. Со·вбтское дет· 
сжое праtво !Не -только уста1НЗ18JJJИ'Вает нюрмы, регулирующие учас11ие 

детей 'И подроС'f!ко:в в пр.омышлеiН!ном :и сельС'Кохозяйстве-нном 
про·из.водсrее, но 'И ·определяет •и д ей н о е содержа~Бие детС<кого 
и •ТIIОДJростко·вого труда. Тот факт, что :в разработке, .nроведе.Н'ИИ 
и •контроле за вьmолне'Н!Ие·м 11рудово •го за•конодательс11ва мола· 

деж·и особую, предпочти1'е.льную роль .И•I1ра·ет Лениfюкий ком
Муt!'ИIС'rичеОJ<'ИЙ союз мол·одеж:и, овиде-тельс'l'вует о том, Ч'l'О '1\РУ· 
.довое законодательство в отношении детей и nодростков в нашей 
с1'ране приобретает суrубо поJiои'J'Iичеоюrй хара1Ктер. Если буржуаз
ные законы не только не облегчают труд детей и подростков, но 
'Всемерно его отягчают и делают безнаказанным эксш!оатацию де-
1'ей и подростков, а суды капиталистов в с е г д а на стороне 
фабр·иканта, то lliaшe за'Конодательство, ка1к 'i"рудовое, та!К 1И yro· 
ловное и гражда;нское, последоватеЛJ:>'НО -на стороне детей rи 
nодростков. Наш за'Кон ·сурQво ·карает всяческие проявлеН'ия э·кс
П}JОатацwи, всячеок·ие <Нарушения 11рудовых ·интересов моJJОдеЖiи, 

ИJl'R учебНО-'ПрО ИЗВ·ОДСТВеа:!+Н'ОГО характера тру да •ПОДрОСТ'I<ОВ. 
ОrраН'Иченный tрабоч·ий де!Нь, запреще'Н'ие использовать дет

ский и подростi<овый труд на вредных произ•водс'l"'вах, разверну
тая система политеХiн•ичеокоrо -и профеооионалыно-теХ'НIИЧескоrо 
'Обучения, забота об обеспечении нормальных жилищных и дру
Лих •культурно-бытовых условий для де1'ей, отцов :и матерей, заня
тых .в промышленном nроИ'зводстве 'И сельоком хо-зяйстве,- все 
это неведома буржуазному «праву»,· 'НО tВсе это составляет цен
нейшие качества ::о'Ветскоrо детского права. КЗIПиталисты рассма
три~Вают детскую рабочую силу !<ак иrеточн•йК удешевления про· 
изводства и тем са•мым ')llве.IDичения прибылей п.редпр,ин·и,мателей. 
И это уза'~онено бу.ржуа·3'НЬ!IМ «правом». В стра'Не совеrов участие 
Тiодростi<ов в произ·нор;С11Ве !Прежде всег-о 1преследует •вос11Jита1'ель

ные це.тrи, задачи 'ВЬ!р·або'Г!~И 'И'З 'МОЛОДIНЯКа IJ{pem<~иx, закаленных 
борцов за де.л·о ·коммуНiизма, его ст.роИ'Телей:. И это краоной IНIИТЬЮ 
проходит во всех законодатель'НЫХ аr<тах, постано.влениях Hfl· 
шей nа~рти•и, I<омсомола, пр·офсоюзов 1И в дiР)I!ГИХ ведомс,.,венных и 
обществеиных решениях, инструкциях и распоряжениях. Детское 
право РСФСР 'Мало чем отличается от детского права друг.их со. 
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юЗ<ньrх 'СО'Ветсюrх iре•сnубл·и.к. Ка11< уже говор'ИJюсь tВЬrше, это 1j)~З:.. .(r1 .' 

вернутая система мероприятий, охраняющих и регулирую ~:-" 
жизнь, труд, быт, образо,вание и воспитание детей и подростка ~ 
Естественно, что в полном соответствиJИ с духом законодателя .в 
,детское право включаю1'СЯ и те законы, J<оторые -охраняют ин'Те

ресы ребенка в пери0д его утробного развития и в первые же 
,nреддошкольяые и дошколъны~ годы. Охрана материнства и мла
Денчества, семейный и брачный кодекс - ·В части, •касающейся 
детей, вмешатеЛЬСТВО ГО·СударстВе'Н!НОЙ влаrСТИ В дело ОбеспечеИ'ИЯ 
де-тей nутем взыскаН'Ия али·ментов, за:ко'Ны, 'J)азрешающие лишать 
родителей. ·их роди-тельских пра'В, и т. п - 1все это лучшее свиде· 
телье'mо того, что nролетарское госуда )С'ГВО не на сло·вах, а на 

деле осуществляет свой кон'Гроль, охра'Е·У детскнх прав. И это
хара•ктерн.ое качес·гво нашего де"Тскоrо npaJВa, это- ero специфи
·ческое с о в е т с к о е свойство, отл•ичающее от всех буржуазных 
детских кодексов и подымающее детскqе .советское пра•во на вы
сокую соц•иалистичеокую ступень. Итак, мы IВ•Идrим, что советское 
де1'ское прав·о- это МIНОrоrрЗIН'Ный и раЗJностор·<Ун,ний собИ'ратеJJЬ-
ный до•кумент, проп·и'ТаiН!НЫЙ коммунисl'ическим содержааием, раз
~ушающий старые вековые 11радиц-ии и понятия о детях, как ма
леньк•их рабах, которые «должны о•казывать ро,д>ителям Ч1истосер· 
дечное почтение, nослушмrtие, nокорность и любовь, служить им 
на самом деле, отзываться о ·них .с почтеmием •И скоси•1ъ родитель-

ские ')~!Вещания 'И ·иrсntраlвления терпеЛиiВО 1И без .ропота» (том Х 
свода законов Росеиikкой 'имnер,и·и, ст. 165). 

Советское детское право разоблачает до •основания все на
сквозь пропитанное ложью-буржуазное право и создает действи
~ельно все условия для идейного и физического роста советских 
детей. Собрать весь этот материал, при•вести его в систему и по 
казать свою силу •и мощь нашего детского пра·ва- •и явля~тся 

целью орrая•иза-торов, с.оста•ви:rелей м ред&кторов tНастоящего 
труда. ' 

Веоной 1930 года, за •подiП•иrсью по'Кой1юrо за·м. паркома юстИ'· 
ЦИIИ РСФСР П. И. Стучка, .из народдюго юамиссариата юстици•и 
вышел ·следующий документ: , 

«Всем 'Наркома-там, I!{ООп~ативным цен11рам, ВЦСПС, 
•всем ЦК профсоюзо·в. ' 

Комиссия UKK-РКИ пю ·быту возложила IНЗ НКЮ обя
занность .со6рать весь за~онода-тельный и д'wректив.кый мате
,риал по вопросам охра•ны '!'РУда •И быта детей. 

Обращая ваше внимание .на это, Народный r<омиссариат 
юстиции просит все имеющиеся у вас по этому .вопросу ди

ре_~ктИlВы, ПОС'l'а'НОВЛ8НtИЯ .И ЦИ!р•Куляры Пр•ИСЛаТЪ 13 !<ОПИИ, 

дабы по пересмотре их можно было приступить к изданию 
сборника, в котором были бы сконцентрированы все меро· 
nриятия партии и лравительства, направленные 1< охране ин
тересов детей и несо·верше.ннолетних в нашей стр~не». 

2 TpY'J( ).ro:noдeжn 611 
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Этим :историческwм док)"меН'юм, 111одписа1Н'ИЫМ П. И. Cтytn<a, 
nостоянными напоминан,иями Н. К. ~рупской об ускорени•и ~На
стоящего издания, ·об его особой значим·ост'и и ее ценнейшим'и 
nриnщипиальными 1И nр{lю'ичесюими указа!Н'Иям'и ·и руководствова

лись редактора при 'РедактированмJи 'Настоящего труда, !Именуе

мого- Би·б,л.иоте-ка q::QxpaJНa детства м детское 'право». 
iВсе разделы бибmютеки связаны между -собой. То, •что 'МЫ 

берем <: момеtата его {РОЖдения •и до !МОмента вступлен,ия его в 
ряды актпвных борцов :и ст,rюитеJiей социзлизма, мы считаем аб
солютно nраtВ<ИЛьным·и -·И пр,инципиаль•но, ·и орrаwизащюнно. 

Несомненно, и мы это представляем себе оовершен:но отчет
ли·во, что .в отдельных книгах биб.тrиотеки имеются отдельные 
!Пробелы И !Н\еДОС'ТаТКИ, а ЧЗIСТЬ Д01<УМбНТОВ, Щ)ИВОДИМЫХ В IН'ИХ, 
уже уТратили ЗЗ:J<онода'тель.ную юилу :и~~~Jи же требуют перерабо1'К'И, 
В ICBSJ3И С IНО~ЫМ'И устаН'ОiВКаМИ1 1ВЬ1Те<КаЮЩИМИ 'И3 ТОГО •ГИ~f}IНТОК'И 

неmщЗ!Н'Ного размаха С11Р'ОительС'I1Ва tИ JРекоwструюЩ1tИ, .кiQторь~й 

nринимает страна ~социаJ11и1зма !На •В·сех учас1'1<ах и 1В том чи'Сле 'На: 

фронте •к-улnтурной ре.волюЦiии (как напр,имер tрешен•ия ЦК ВКП(б) 
от 5 с~тября 1931 г. ·О •началь:ной и аредней школе). Это 'вовсе не 
ПОТ0Му1 ЧТО <СОСТа'ВИТеJIИ И tредаКЦIИЯ ЭТОЙ Об'еМИ<СТОЙ раб01'Ы IНе 
хотят, tКа·К следует, по11рудиться ·Над .вапросам•и собиранrия мате
риалов по в•оnросам детокоrо пра.в-а. Это об'ясняе1'ся .nрежде ·всего 
тем, что попытки, которые мы делаем в деле си•стема1)ИЗаЦ'и·и всех 

заl!<онодате.льных и д:иrрfll<тЙIВных мате.р·иалов 1В ·обла~СТJИ детС1<оrо 
nра'Ва, ямяютсл 'В РСФСР ·поnы-m<ами ·пер•выми 111 что они, 1к •СО
жалмию, •осуществляются .псжа •Очень узким к-руг-ом то.ва·рищей~ 
ОдiН·Ой мз 1'рудностей, с которыми tмы 1ВстречаJ11Ись ·nри юоста·ВJiе
НИ'И IВыпуско'В >Нашей 6ибл.и,оте.ки, является 1и то, что разл:ичные 
ведомства .и ор·rанизации до се!'о времени не ·наладил'и по настоя

щему !}{Од'Ификацию свое!'о диrре.кти!ВНО!'О ·и ·инструктивного мате
риала 1В обла•сти детокого nрава, \ПО несомен-но не может IНе n~
ВJГИЯ1'Ь 'и на 'качество .на,стоящего труда: 'ВОзмож•но, что ·rщкая то 

част"ь (!в-се же очень IНезначитель.ная) матер,иало•в 'В него :не. вошла, 
а ча·сть утра-гила свою за1кон·одательную силу. Одна,ко IПОСледнее 
обстоятельство не останавл.и•вало 11Jac 'nеред тем, чтобN опублиi<О
вать tИ эти материалы, .коль cr<opo они, 'Имея nри11щипиалЬ1Ный 
ха:рЗ!КТер •и nрактическую значимость :на определенном этапе со

ц·иали•с'Dи•чеоrюго строи'I'елыства, доnол,няют целостную ·систему 

дerCI<aro пра'Ва, дают tвозможность оцепить -существо советско~о 

детокого права 'ВО !Всех er.o «>ОВязях и апосрещство!Ван,иях». Мы 
обращаем·ся 'КО в•сем чwга-геля•м •с ,nrро·сьбой помочь нам 'В будущей 
работе •в области детского npatвa своиJМи 1Кrр·и'Dическим•и замеча
ниями, укава'Нiинми м ма-гер•иалами. Этого 'Прежде всеsго требуют 
ИIН"Гер~сы ·Са·моrо детокого ntpaвa, ег·О теор-ия tИ пра~<Титка. 

Советокая .вла-с-гь, nод руководством 'l<Омму.нисТtичеокой пар
mи, 'создала деТtСJ<Ое праоо 'В !Нашей 'Стране. Истор·иi<>и !Настояще
го времени и историки грядущих лет эти документы, решения, 

постановления, в~:tiсказьrвания вождей социалистического С1'рои· 
тельства о детях .и детско·м праве должны будут ·поста~ить па 
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одна .и;з 1Первых :ме-ст, 'Ибо за это пра1В•о, !За это 1счастье будущиrх 
поколений борется наша страна, и :не мало успехов, 1не мало побед 
дости•11нуто ·В IВeJFWI<oй ·социалистической стройке! 

Эти вели·кие победы- результат той революционной борьбы, 
которую боль.шеВJистская 'Партия, под руководс·мю•м своего люби· 
мого !Вождя т. Cтamma, 'Вела 'И 'Ведет за генеральную Л'ИIН'ИЮ парти'И 
со •в·с~чес-ккМ!И уклонами от нее, борьбы !На два фро1Нта : •<;.npa,BЫMIH 
И «ЛеВЫМИ» ОППОрТ)I'Н!И'СТаМ•И, С 1Пtр1ИМ'И1ренчеоС'ГВО'М 'К IНIИМ, tC ЗН'l'И

ЛеНJИНtСКОЙ контрабандой и гнилым л.иберализмом. 
Мы хотим, чтобы эта ~·fi!иra была .извес11на и fН'aiiJ1И'м де

тям, ПО•др•осткам и юношам. Каждый подросток 111 юноша, 1В до
стуnных IИМ формах, должны шхнять, что их отцы 1и tСтаршне 
братья 'И •Сест.ры боролись за это де11окое nраво де·сятилетиям·и-, 
прошл1и тысячи 'К•илометроо по .каrорmным этапам, окончJИЛ'И •СВ-ОIИ 

жизн•и в щьрских тюрьмах :и на IВ•иоеел:ицах 'И'МООIНСI для того, чтобы 
создать, !Наю:жец, ;в этюй борыбе 111 д:оiПодлИJНJНое де'I'ОКое Пра1Во. 

А. Любимов, я. Перепь. 

М001а1а. яв:варь 1932 г. 

1 
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• са."'ое за.ме•tательн.пе 8 соре8нооан.ии 
состоит 8 mo.Al1 •tmo оно производит "О· 
ренной переварот во вагЛFсда.х люоей н.а 
труд, ибо оно превращает труд из :м
эорного и тяжелого бремени, ка"и.м он. 
счLtmался раньше, о дело ·~ectnu, в де110 
славы., 8 дело доблесmu и геройства". 

Сталин (/Jолитотчет UK 
XVI с'езду ВКП(б) 

РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ В СССР. 

Наше обширное ·СО'Ветское за,конодатель-ство о труде мало
летних и несовершеннолетних, я•вляясь наилучшtИм отражением 

nолитики ком•муни•сти,ческой партии и рабоче·крестьянского npa· 
вительства в отношении рабочей молодежи, вме-сте с тем пред· 
ставляет собою превосходную ·иллюсТiрац'Ию для сопоставления 
nоложения труда в СССР и в I<аnиталистичесi<их страН"ах. 

Сопоста•влениое нашего законодательства о труде молодежи 
и несовершеннолетних с законодательством· капиталистических 

стран в этой обла·сти, со.поставление фактического положени>Я 
рабочей мол•о:д.ежи в СССР, с одНiой стороны, и ·в I<аlпитали,стичс
СJ<'ИХ стра1нах, С другой, •С ОСОбОЙ НОНО·СТЬЮ И 'НаГЛЯД!НОСТЬЮ Об· 
наруживают всю глубину различия положения рабочего класса 
вооvще и рабочей молодежи в особенности у них и у нас. 

Каково положение рабочей молодежи, какое место занимает 
труд молодежи и несовершенноле.тних в капиталистической 
системе? 

В с'овременном капи'Талистическом производстве труд несо
.Ве.ршеннолетних, ·как известно, применяется в очень широких раз· 
мерах. Но С'Толь же общеизвестно, что большим вовлечен1И~lv1 не
совершеннолетних в производс'tво капитализм вовсе не ставит 

себе це~ью ра•сшире·нное восnроизвод.ство кваJiифиц.иtро•ван;ных 
кадров, помощь несо'ВершеНIНолетиим в приобретеi-fИ'и квалифИ· 
кации. Дело заключается в том, что труд весовершеннолетних 
является наоиболее выгодным для каnитализма,- nодростJ<И явля
ются чрезвычайно удобным об'ектом капиталистической эксплоа· 
тации. 

Же.нСК'ий и детский 11РУд не .сл:учаWно был- по образ.нюму 
выраж~нию M apl{(:'a- «Первым словом .капиталистическоrо при
менения машин». 

Детей и подростков гораздо легче эксплоатировать, чем 
взрослых рабочих. Оплата их труда ничтожна, во м•ного раз 
ниже заработной .платы взрослых, между тем I<ЗJК' производи
тельность их труда на ряде работ не на много ниже взрослых, 
а если ·и отстает, то во вся·ком случае далеко не в той пропорции, 
в какой отстает их заработная плата. 

«Посi<ольку машины делают мускульную си.лу излишней, 
они становятся средством для того, чwбьr применять J)або.чих без 
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иус'К}'лыной -силы, с недостаточным с{тзиtt·е·ски·м ра31Ви·rие·м, но · с 
более гибкими членами» (Маркс). Это значит, что для калита· 
.листа •примен~ние детского труда на отдельных операциях вы

ГIОднее труда взрослого н с точrки зрения .прои.зводительности 

труда. 

Труд ~есовершеннолетн~.Jх выгоден 'Капиталисту и по другой 
причине. Максима.льное вовлеЧ:е'Ние в производство детей ·и не
со>Верш~нно.летних, увеличи•вая размеры предложения трудЗJ, 

обостряет конl<уренцию на IРЫНКе труда. Пользуясь эти.м, пред· 
приниматель оказывает давление и на взрослых рабочих в сто
рону сниже•ния их заработной ·nлаты. С.Ледователыно, ШИ(рокое 
применени~ труда несовершен!1олетних не только неюосредствен

но дает в распоряже1ни•е капиталиста дешевую рабсилу, но и по· 
могает ему снижать общие размеры зарплаты, и тем самым по· 
вышать нормы прибыли. . 

IШироJ<Ое применени-е Тlj)уда несовершеннолетних обос'I'ряет 
безработицу осреди !ВЗрослых рабочих, создавая огроМRую ре
зервную арм·ию труда, являющуюся, а<ак известно, не только след

ствием, но и необходИ'МЫМ условием капиталистиче.ской системы 
производства. 

«ECJDИ бы !На 3а1Втра11 - ГО'ВО'j)ИТ К. Маркс труд IПО'В·СЮду QЫЛ 
ограничен до раци•ональных размеров и для различных слоев 

рабочего класса были бы в·ведены гра~дац·ии сообразно возрасту 
и полу, то наличноrо рабочего населения оказалось бы абсолют
во .недостаточно, чтобы продолжать нацио·нальное проwзводство 
в теперешнем его масштабе» . . 

Но капиталист в такой nрадации не заинтересо·ван. Он заи'Н· 
тересован как раз в обратном, а именно, чтобы рабочий день был 
подлиiНнее,. чтобы в произ.водстве работало nобольше женщин, 
детей и несовершеннолетних и чтобы на рынке труда ·было по
больше без.работных. 

Для пролетЗ!риата уже да,вно стало~ ясно, Ч"ГО хищничесJ<ая 
эксплоатация труда несоверmеннолетних создает YilPOЗy не толь

ко Э!<ОномичеСI<им интересам рабочего класса, 1но и означае-г фи
зическое ~Вырождение рабочей молодежи и пролетариата в це
лом. Только 1В результате. J11П'Ор1Ной борь·бы nролетар:иата .в каtпита
лис'I'ичесiJ<иХ странах nосте•Пе%Н'О стали проя1вляться зако!Ны, регу

лирующие применепие детского и юношесжоrо труда, регламен1'И· 

рующие возраст nоступления на ,работу несовершеннолетних и 
их рабочее времЯ. 

Но идя на отделывые вьmуждепные устуtnки в области nри
менения труда весо.вершеанолетних, каnитализм не может отка

затfся от э~сnлоатации IИХ труда как системы. Вот почему и 
буржуазное за·конодательство отнюдь не ставит своей цельЕ& 
устранение Х'ИЩН1иче,ской эксплоатации труда несовершеннолет
них. Возрас1'ные нормы, устанавливаемые буржуазным законода
тельством для вступления в nроизводство, нормы •рабочего вре
мени для IНесо,вершеннолетних, изъятия, допускаемые законода

тельством, тЗ!Ковы, что ОНJИ дают возмткность капиталисту не-
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ограннченно растрачивать силы •Лiролетар'Иата, :>еищнически екс

плоатиро•вать труд рабоtJей молодежи и не~совершеннолетн.их. 
Материалы фабриtDной инспекции буржуазных стран с до

статочной наглядностью подтверждают это. Та1<, напр ., 1В Прусоии, 
где у власти соЦiиал-фашисты, по о·кругу Штаде рабоtLИй денt. 
подро·стков 15-16 лет длится до 12 часов; по округу Линдей 
nодростки раб0тали на 2 часа больше, чем взрослый рабочий . 
В округах Гумбина и Аллеештейн (llруссия) зарегистрировано 
много случаев использования на работе детей моложе 12 лет. 
В про!Ви•нции Брауншвейг 1 5-летН'ие nодрос11ки работали в пе
карнях с 2 часов утра до 7 часов !Вечера, т. е. имели 17-часо.воi/1 
рабоtСИй день. 

Среднш1 продолжительность рабочего дня подiростков в Гер
мании- по данным анкеты; nроведе.нной общегерманским КОМJИ
тетом союзов молодежи в 1928 г.- определяется в 10,35 часов в 
больших городах, 9,45 часов -IВ •средних •городах и 10,4-в 
сельских ~местностях. 

В Англии np11 «ра·бочем» 'Пра1Вительстве лейборнс1юв 'ВО гла'Ве 
с Ма1<дональдом, подростк11 15-16 лет работали на nодземных 
работах· в уголыной промышленнОtсти по 10 часов и больше. В тех 
же условиях .молодежь работает на верфях и на других тяже
лых работах. «Молоде>i<ь всех во31растов- по признанию стар
шего фабричного инсперктора- обычно работает в обьиmове.н
ных ус,ловиях и с тем же коли .. чесТtво,м часов, I<ЗJK и JВэрослые rра

боЧ!ие». 

САСШ, конечно, стараются ае отставать от европейских ка
питалистических стра'Н в степени 9Ксnлоа,тации детского и юно

шеского труда. На консервных заводах там зарегистрированы 
случаи работы ~детей с б-летнего возраста. '/а обследовЗJнных де
тей до 15-леТ!Него ЕОЩ>аста, работающие в этой отрасли промыш
л·енности, оказались моложе 14 лет. Между тем услоВJия р.аботы 
на ко'Нсервных за·водах Ч:реэвычайrно тяжелые: на !Ряде заводов 
работа начинается иrногда с 3 часов утра. 

В угольной промышленвости САСШ дети 13-16 лет рабо
·гают на подземных работах. По закону такая работа заruрещена 
для детей, 'но с закоiНом предпри•нимател•и не считаются, а глав
ное за это нЗJрушение зако'На их не КЭiрают. 

В текстильной nромышле.нности рабочн·й деrнь детей в аоз
ра•сте 14-16 лет- фактичесюи .не менее 9-11 часо•в. 

Если в промытленных предприятиях капиталwстических 
С'J1>ЗН имеется такая чудовищная эк.сnлоатация детекого и юно

щеского 11руда., то еще хуже обсто·ит дело в кустарной и· до
машней промышленности, т. к. там ·надзор инtпе1щии еще 

слабее; чем в промышленности, условия труда подча·с не 
nоддаются учету. О nоложени~Н. же детского и юношеского труда 
в колониальных и ПОЛУJ<Олониалыных странах, где капиталиС1'1!f

ческая экс.nлоатаuия труда является еще более жеС'rокой и беззз
ете.нчwвой, •И rовор,и:гь IНе •Приходи'I'ся. 
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Кризис еще более усугубил положение рабочей молодеж!и в 
l<З'П'ИТалистичеrnпrх cтpalf!ax. Пол•ожение /l)абочоего кл.аоса в св<Язи 
с юризисом ухудшается с каждым днем. Достаточно привести нe
CJIOJIЬII<O nоказателей этого ухудше'Н,ия. Армия безработных в на
стоящее время уже доститла 45 млн. человеii<. В начале 1930 го:да 
миqJовал беЭtработица определяла-сь в 17 млн. ТЗJКим образом за 
.щва года кризи•са безработица 13 капитаюt:•стиче_.ских странах почтИ 
утроила.сь. Кроме того .имеется оГ\рОМ'НОе чи,сло nолубезработны:ю 
1{ ча·С'ГИЧНО бе31рабО1"НЫХ. 

Небывалая n:~убина и острота кризиса характеризуются ог· 
рамным падением nродукции и стечени на·nруженности nредприя

тий. Если взять два основ·ных nоказатеJrя-чугун и сталь, то про~ 
И31Юд'СТВО ЭТИХ nрОдуКТО•В За 193·1 ГОД •В .Пе·ре,ЩQIВЬ!Х КЗIПИТаJIИ•СТИ
ЧеСКИХ странах Бвропы и в САСШ сократилось на 30-50 и боль
ше процентов по сра;внению с 1929 годом. Сокращение продуr<
ции в этих отраслях произошло в несколько ,раз б<Мьше no сраiВ
нению с «ли•мита.ми» сокращения продую~·ии, установленными; 

буржуаЗНЫМ'И ЭКОНОМИСТаМ!и ДЛЯ nерио~а К'рИЗИ.СО'В. 
Наiряду с этим резко сокращается зарабоrnая плата рабочих. 

Достаточно при1В·ест:и •следующие nor<aзaтeJDи·. 
В САСШ общая сум•ма зарплаты рабочих за 'Время кри'З'Иса 

соr<ратилась на 40%. Ра.бочий I<ласс Соединенных Штатов в целом 
получает на 8 милJРиардов з·щ)Платы меньше. 

В Герма'НИ'И фонд зарплаты сократился на 6,5 миллиа,рдов 
марок, в Англи'и -!На 500 млн. фунтов стерли•нгов и т. д. 

Сумбу ра-бочего '!<Лаоса 'В капиталистичес!<'иХ странах, rко• 
н~чно, разделя,ет и рабочая молодежь, на •которой •особе,!-Шiо тя
жело сказыяаются послеДствия кризиса. 

Буржуаз-ные экономисты, врачи, педолоти вьmуждены при
знать угрожающий рост заболеваемости и смертности среди 
рабочего населения, сокращение рождаемО·СТИ' и •n;риостановлеаие 
естес-rвенного пр'Ироста. 

«Сов.ременный рабочий, 'ВМесто того чтобы возвышаться с 
nрогрессо·м, все больше опускается пиже условий .существова.ниsr 
собственного класса. Рабочий станоiВится пищим, и нищета раз
вивается еще быстрее, чем ·J:Jаселение и ботатств'о». 

Это nи·сало·сь много десятков лет тому назад в «КОМ1мунwсти
че.ском манифесте». 

А вот что n.ишет буржуа:JНый :жономист Чэз о nоJiожени;и 
трудящихся каnиталистических стран в наши щrи: 

«Ближайшим результатом подобного порядка Я'вляется то, 
чт-о люди, живущие наемным трудом, л·ишены всякой надежды на 
средний заработок ·В размерах прожи'l'оч.ноrо минимума. Миллно
ны американСJ<их nраждан nолучают заработАую плату, дающую 
и.м возмо·жность не жить, а умиrрать с голоду». 

По 'сообщению америкЗJНского буржуазного жу!рнаJiа 
cNew RepuЬliG» и ·согла1mю докладам врачей, 'В ОДIНОМ JrИшь Дет
JJОЙте ум!И·ра·ет от голода каждые 7 ча-с. 15 МIИ!Н. по меньшей мере 
1 чел. Растет чwсло !Тhсих;и<чеСJ<'их больных, .самоубийств. 
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Над юшиталистиче-скИ'м миром навис грозный призрак фи
зи·ческоrо и морального вырожденюr, как ,результат .калrиталисти

ческой системы производства и накопления. 
<Все более делается очевидным, что буржуазия несnо-собна 

оставаться господствующим классом и вводить условия своего 

существования в норму, регулирующую весь обще.ственный строй. 
Она не способна к госnодству потому, ~то {)НЗ не может ·обес п·е
чить своему рабу даже его рабсr<Ое существова1ние ... Общество 

·Не может более жить под ее властi>ю; другими словами, жиэны 
.буржуазии несовмесТ!И.ма с жиЗIНью общества» («Коммуна1стиче
ский манифест»). 

В .совершенно другом положении находятся подростки и ра-
, бочая молодежь в СССР. Само ·по себе наше обширное законо
дательство о труде самым наглядным образом пока.эьmает, что 
труд подростков и рабо·чей молодежи является предметом не
устанных за_бот партии и правительства. 

НемедлеН'Но же лосле Октябрьского переворота, как извест
но, был опубли.кован первый декрет ра,боче-•крестьЯJнского nра
вJ.tт~льства о труде. Этим декретом был осуществлен ряд важней
ших мероприятий в обласrи регулирования труда молодежи, ко
торые С1'О·яли в программе революционн{)Й nартии рабочего 
класса: запрещение труда малолетних, не достигших 1 4-летнего 
возраста, устано.влеlfИе б-часового рабочего дня для подростков, 
запрещение ночного тру да для несоверwеннолетних, запрещение 

сверхурочных работ, веДопущение к подземным работам и т. д. 
В далыrейшем был изда.н цельт"й ряд о+бщих •и специальных 

постановлений, направленных к ОJ1)аждению интересов рабочей 
молодежи, к созда.нию наилучших условий для их работы. 

Большое место в нашем советском законодательстве о труде 
•молодежи занимает вопрос о так называем-ой броне подрост•ков. 

Еще XI с'езд нашей пар1'И'И дал опредеJJ<енную и четкую по
литическую установку в ~вопросе о вовлечении м·олодежи и под

ростков в производство: 

«Сохранение рабочей моло·дежи в •произв•одстве,- чи·таем мы 
в п.остановлении с'езда,- является необходимой предпо•сЫJИ<ой 
дальнейшего укрепления пролетарекой диктатуры, развития п.ро
мышленности советской республики... Это сохра1нение должно 
быть достигнуто энергичной работой профсоюэов и хозоргавов, 
при ~епосредств.енном и иниц11ативном уча,стии РКСМ» ... 

Для сохранения рабочей молодежи в производстве XI с'езд 
партии и выдвинул путь «забронирования по про•изв·одстВам нор
малыюга процента рабочих подростков». 

Эта установка с'езда легла в основу изданного вскоре пра
в·и-тель·ством закона от 2 мая '1922 года «об установлении пре
дельного минимума количества nодростков в предприятиях~~ 

пли, так назыiВаемого, заr<она о 9роне nодростков. 
Первым декретом о броне предельные минимумы подросткоВ! 

были устаноолены толмю для 33 отдельных •отра-слей •И прои3-
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водс'!'в. Что• ка•сается пrро1i•3'В'О1ДС'11В, не .охвачен,ных этим декретом, 
1'0 здесь нормы брони должны были устана.вли•ваться Нарюомтру
дом по согласоваtН·ию с ВЦСПС. Такой порядок был предусмотрен 
в самом декрете о ·броне .подростков и впоследстви'и подтвер
жден в Кодексе закооо'В о труде 1922 года. 

В дальнейшем была проделана большая работа по установле
~ию норм брони для дrруrих отраслей проиэводства. Уточнение 
норм брони проrвоДJилось как в законодательном порядке, так и 
в п-орядке коллекти·вных доrоворов и преследовало своей целью 
МаiКСИМаЛЬIRО ВОЗМ•ОЖНIУЮ увязку НОрМ брОНИ С фаКТИЧеСКИМИ ПО· 
'11Ребност.f!МИ промышленности. В со·ответствии с этим нормы бро
ни в отде..11ьных случаях сокращаЛ'ись, в других случаях, на·обо
рот, устанавлmзались более повышенные нормы брони (например, 
для отдельных национальных республик и районов). 

Для ,тех же целей, как известно, в 1928 г. был проведен rгене
ральный пересмотр норм... брони подростков по всем отраслям 
промышленнос'ГИ. Оnределенные корректи-вы и уточнения были 
также внесены в порядок И<:Ч'исления норм брони (см. напр. ре
шение V Всесоюзной 'конференции ВЛКСМ об исчислении дей
ствующих норм брони· толЬ!Ко по о11ношению ,к квалифицирован· 
ным рабочим). 

Таким образом, со времеН'и издания первоf'о декрета• ·о броне 
подростков, I}Jормы брони 'В отдельных отраслях 'Подвергались не
КО'Торым изменен,иям, ---41Несколь'Ко 1Видоизменялись и методы 
исчисления брони. Нормы ~рони пересматри'Вались 'И IDри•спа._саб
ливались 1К потребно>етям >Народного хозяйства. Однако ·основная 
политическая у•становка, данная XI с'ездом партии, о сохранеНIИИ' 
рабочей молодежи 1В про'Изводстве, о максимальном ограждении ( 
ее .интересов, как необходи1мейшей tnредпосылк·и дальнейшего \l 
укрепления ·Пролетарской диктатуры,- осталась и ·остается не· 
зыблемой. 

Бурное раз•витие промыmлеююсти 1В fРе'Конструктивный пе
риод " задачи, .постаiВЛеflные перед народным хозяйством СССР 
в tавязи с .пятилетним планом) IВЫ'д!винули 1В порядоiК дня rвonpoc 

о кадрах 1В nолном его об'еме. 

Ленинский IКомсомол 1nервый t:реа,f\ировал tна эти запросы, 
вызванные жизнью, и ~выбросил лозунг в·семерпого расширения 
вовлечения в производство подростков с тем, 'ЧТОбi?J «'Н·Ормы 
брони IJlOi<ipывaJtи не менее 60% поrр~бности в Gювых к.адрах ква
.лифиtiиро,ванной рабочей •силы». 

Успешное вы!Полнен·ие 1И 'Пере-выnоJИJение планов nервой пя
тилетки •nривели к огром,ному росту l}{адро:В рабочего •класса, к 
лю<видации без.работицы, 1}{ 'ВОIВлеч~нию rв производство IКолос
саль'Ных контингентов подростков и рабочей молоде>r<'И. 

На базе небывал.ого роста l}{адров рабочего ll<лacca на !JIРО1'Я
жени;и nервых лет nятилетки 'МЫ имеем чрезвычайно значитеJJЬ· 
НЬ'Iе сдвиги .в ·составе nролетариата) 1В nервую очередь .в сторолу 

«>ОМ•оложения~ tра.бочего ·состава. 



Следующие цифровые данные дают самое наглЯд'ное лред; 
~тавление об этих сдвигах. 

По да:.ннъrм переюиси 1931 года, ·в со•стЗJВе обследованных ра-
бочих мы имеем следующий процент рабочtИх, .впервые встуnив
.ших .на nроизводство с начала реконструктивного периода: 

Металлоnромышленность Ленинграда . , . . 
Завод им. Сталина (б. АМО) ... .... . 
Завод .Серп н Молот• (Москва) ... · .. 
МетаJJлопромыwленность УССР . . . . . . 
Каменноугольная nромышленность Донбасса 

.. • 460/0 
• 510/о 

. .. 4R,8% 

.•. 44,0" 

..• 59,696 

Если взять еще более короткий nромежуток !Времени, з 
именно nериод с 1930 года, то оказывается, что за 1930 год н 
1 -й Квартал 1931 года впервые вступило на производство такое 
число рабочих, IКотор·о·е •составляет от одной nятой до одной 
трети общего количества рабочих fВ 1931 году. 

Новые пополнения >Лромышленноrо •пролетарната формиру
ются главным образоl\f за счет молодежи. Так, если взять попол
не-ния 1930- 1931 годов, то процент •моJюдеж.и до 22 лет среди 
~тих пополнений составляет : 

,\1 а ш и н о с т р о е н и е. 

Ленинград. . . . ..• . . 
УССР .....•.•......... 
Завод нм. Сталнна (б. АМО) . . . . . . 

Металлургия. 

УССР • ...... 
Урал •• . • ...... . . 
Завод .Серп н Молот• ..•. 

Каменноуголь н ая лро мышленвост!> 

. 66.4 

. 68,8 

. 68,1 

. 82.8 
. 'iЗ,I') 
. 73,4 

Донбасе • • ..•... .. . . ..... . ...... 75,9 

Среди моло.р:ежи !НОВЫХ IПОnолнений !МЫ rимеем nоЧ11И •пого · 
.ло!Вное прохожДение ШtКОЛ. Так, tНапример, на заводе им. Сталина 
(б. АМО) процент проходИJВших школу ·оред'И рабочих до 22 лет 
составляет (по данным переnиси 1931 г.) - 98,3%; .на заводе 
<Серп и Молот»- 96,9%, 1В машинос'l)роен.и•и УССР- 93,3%, в 
металлурrnи УССР- 90,3%. 

СостаJВ новых молодых .пополнений таким образом приходит 
на 1Производсгво с более .высоким >Культурным уровнем, с боль
шей подготовкой. Это обстоятельство особенно рез1ю выступает, 
если соnоста·вить длительность обучения среди рабОЧIИХ различ
ньrх возрастньrх llРУПП. Если взять, наnример, •Прослой·ку рабочих 
с mкольным образова~НИем •продолжительностью свыше 4 лет 
cpe.DJИ 2 возрастных групп: до 22 ле·г-<е одной С'Гороны и 40 лет 
я !ВЫШе- с друrой, то мы юолучи•м следующие ,сооmоше.ния: 

1) По Уралу процент взят по отиоwеНJно к взрослым рабочиы (без уtfе
.пиков) . 
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Заводы 

Завод им. Сталнна • • • 
Завод .Ccpn и Молот" . 
Мншиностrоение УССР 
Металлургия УССР •. 

Процент 

среди мо

лодежи 

67,1 
ы.о 
53,7 
53,8 

13,6 1 10,5 
14,2 
10,8 

Процент 1 
среди 

старших 

вnзрастов 

Соответственно IC отмеченным \ВЫШе IМЫ JИмеем юlбщий рост 
оредней продолжительности обучения среди рабочих молодых 
возрастоiВ по срЗJВ'Нен.ию с более старшими воз,растаМiИ рабочих. 

Приведеиные данные говорят о том, что •JЮВJiбкаемая в про
мьтшленность !Рабочая молодежь щ~иходит !На ·проиэводство не 
в качестве «сырой» рабочей силы, а уже -с определенной ·подго
товкой. 

Это могло 1произойТ<и только потому, 'ЧТО 1В течение послед
них лет были вэяты чрез.вычай!НО большие теМ1ПЬI 1В области под
готовки 1рабочей силы. 

Здесь уместно напомнить, что 8 •области подготов~<и !}{адров 
пришлось преодолеть бопьшое сопротивление со стороны оппор
тунистиче,ских элеме-нтов. В этой области особенно сильно даrвап 
себя чувствовать опnортунизм в !Вопросах труда, ·который ·с·вил 
себе прочное гнездо в .ста:рЬм руководстве НКТ СССР и ВЦСПС, 
а также среди 'Некоторой части хоэяй·ствевнИ'КОВ. 

Старое руководство НКТ СССР, 1как ИЗ'Ве.стно, 1В -своей прак
тической работе ориелiтировалось не на -сокращение-· не говоря 
уже о ли·квидац·ии- без.работицы, а наоборот -на ее рост· и 
<В лучшем случае» на ее стабилизацию в течение б;.rижайших лет. 
Отсюда- ·все качества и рассуждения ·вроде того, что не стоит 
и rговорить о расширенной подготоВ1<е кадров, tибо на рынке 
труда р~бО11ей силы будет 1сколько угодно; отсюда JИ заЯ!Вления, 
что промышленность даже 1в условиях резкого расшиiрения IВQвсе 

не нуждается 'В nодготовке квалифицированной рабсилы и т. д. 
Короче, 1В вопросах подrотовiКи кадро'В оппортуни·сты уповали на 
<рынок труда» и •На •сам·оте·к, а ·в лучшем случае ориентироваJiись 

на «деше,вую» подготовl}{у 1рабочей •силы, а :не через фабрично
заiВОдское уче.н и чес-nво. 

Коренной перелом iВ отношенИ\и по~готовки IЮВалифицирО'ВЗ!Н
ной -рабочей силы наступает после rизвестного постановле.ния 
ноябрьского пленума ЦК ВКП(б) iВ 1929 г., который iВЫд'Ви·нул ряд 
решительных мер в области nодrотовки кадро'В. 

Пленум nодчеркнул необходимость «решительно nоконЧJИть 
с rкустарщиной и неорrанизованностью в этом деле». Размах в 
nодrо-говr<е tкадро'В, начиная от инженера и кончая ~ювалифициро
ваrн.ным рабочим, должен соответс'!'вова-гь общему -размаху социа
листического сrро1;1тельства. В соответствии с этим необходимо 
добить-ся rого, чтобы ;промышленные •П1Jедприя'I'и•я, совхозы, в 

21 



особе'ННости ·те из !НИХ, 'которые •наиболее технич~ски· оборудо
ваны, превратились 1В своего rрода школы ма.ссо·вой подготовюt 
и п~реподготов•ки IКI~алифицировапных 1кадров рабочих, .мастеров~ 
техниi<ОВ и инженеров. 

«ЦК предлагает всем ~озяйствен'!fЫМ, IПартийны'М' и профее
сианальным ·органиваци•Я+М tПостаiВить !В центре ·своей работы вы
полнение этой важнейшей задачи, орган~Нзуя +ВОкруг э1·ого актив
ность широких ·пролетарск•их ма<:с». 

1930 .г. является годом tрешительного nерелома 1В vтношении 
ро•ста ·и развития школ ФЗУ- этой основной формы подготовки 
рабочей силы. Школа фа6ри•чно-за'Водского ученичества за по
следние rоды за'В'оевала основные позиции -в деле подготовк•к 

кадров. Уже !В 1932 году школы ФЗУ покроют св·оим !Выпуском 
свыше 40% ПО'I'ребиости промышленности в rрабочей силе. В бли
жайший период времени удельоный :вес школы ФЗУ должен возра
сти еще больше. 

Порукой этому яrвляе'!'ся rрезкое ,перевьrполнение ·планоiВ по 
подготовке .рабочей силы через школы ФЗУ. Достаточно при
вести некоторые· сопоставления. По первоначальоной •пятилетке 
ВСНХ число учеников фабза,вуча в 1931/32 1Г. доююно было соста
влять 67 ~5 ты с. Другие проектиров1<и, •считавшие расчеты ВСНХ 
«заниженными», давали м~инималыное число учени11<ов ·В 1931/32 го
ду- 148 ты с., а 1В J<ачестве -максималь'Ной rpoбi<o tвыдвигалась 
~ифра tB 160 тыс. Б пятилетнем плаiНе эта ц'ифра была увеличена 
до 205 тыс. А что •Мы имеем фаК1'иЧеС'!{И? Уже 1В 1931 •г. число 
обучавши.хся в школах ФЗУ достигло 1.200.000 ·человек, т. е. ·В 
6 раз пре!Высило проеК1'ировки 111ятилетнего rплана для 1932 r. 
А на 1932 ~год 11<онтингент обучающихся намечается аз 1.700.000 
человек. 

В результа-rе азеего этого мы имеем ОРромное nовышение 
удельного азеса подростков 'В промышлеmюсти, tJ<оторый опять· 
таки резко .пре;вышает установленные нормы броН'И. Так, .нориа 
брони для п,ромышленности +В ·среднем определялась в 4,5%, фак
тически же к IКОнцу 1931 т. она дости'Гла 11,5%, 1В 1'ОМ числе по 
группе «А»-12,2%, по IlРУППе «Б»- 10,1 % . 

Приведем сопоста'Вление +норм брони •с фактическим IЛроцен. 
том учеников среди рабочих в главнейших отраслях цензовой 
промышленнос'Ги (данные Госплана на 1/XI 1931 r.). 
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Отрасли: 

Вся лромышленность • 
l<аме11ноуrольная •• 
Нефтяная ..•... 
}Келезорудная . . . • 
Металлургическая • . . . . 
Металлургия черных металлов 
Машинос<роевне . 
ХнмJ.Iqесю•я .•.•••.•. 

1 
Хлоrrчатобумажная • . . . . . 
Полиграфнчеtкая . . . . . . . 

1 Норма 
брови 

4,5 
3,5 
3,5 
3,5 
4,0 
4,0 
5,5 

:11 

2,4 
4,5 
5,0 

1 Фar<пr•r. 
nроцент 

11 ,5 
J 1,0 
12,6 
7,8 

16,0 
Jб,Q 
15,9 
9,8 

11,6 
18,2 



А •Ка'Ков удельный !Вес школ ФЗУ ~В общей системе подго
товки рабочей силы? Ответ на этот вопрос дают следующие 
цифры, показы,вающие распределение .внутрипромышленной под
готовки между различными ее формами (по данным обсJiедования 
164 крупнейших предприятий с 543 тыс. рабочих) : 

В школах ФЗУ и ШУМП обучалось 84,6%, индивидуальное 
бригадное ученичество- 9,7% 1 прочие видьr подготовки.- 517% 1 

итого- 100 %. Таким образом, ФЗУ и ШУМП фактически явля
ются основными формами подготовки рабсилы. 

Первое место по сосредоточению подготовки 1В школах ФЗУ 
~ 'ШУМП (в процентах IКО !Всему ч.ислу учеников no данной от-
расли) занимают: · 

Бумажники . • . . . ~ . . . . . IOOofo 
Ц13етная металлургия . . . . . ~~ .90/о 
Меrаллурrня черных металлов . 94,бо/о 
Хлоnчатобумажная . • . . . . . 92% 
Льняная . • . . . . • • . . . . S9,7% 
Электроте.'tннческая • . . . . . . . . 89.5О/0 
Основная х.нмия и аюмкрасочная • . . . 86,R0/o 
Маш~•ностроение . • . • . • . . . . . . 8~.50/о 
Нефтяная . . . • . . . . . . . . . . . 83,0% 
ка~tенноуrольная . . . . . . . . . . . • . 63,1% 

Говоря о труде •подросл<ов и малодети и о работе в обла,сти 
подготовки кадро-в, следует особо подчеркнуть нашу политику 
в области создания национальных •кадров. Выше уже было отме
чено, что для отдельных наци·ональных распублик и районов 
были установлены более гtо•вышенные нормы брони, что пресле
довало своей целью ускорение экономического развития нацtиО· 
нальных республик и районов и задачу создания -кадров nроле
тариата из основных национальностей, 

Одновременно проводится ряд меропр»ятий •ПО . •созданию 
наиболее благоприятных условий для подготов·ки национаJiьных 
кадров (увеличение стип·енд·ии, улучшенное питание). 

Несмоrгря на целый ряд специфических затруднений, связан
ных с подготовкой кадров в нац. •районах,- разбросанность на· 
селения, трудности IJ<омплектования школ из кочевого населения, 
затруднения с преподавателы:ки•м персоналом учебниками 
н т. д.,- несмотря на все это, мы уже теперь имеем значитель

ные успехи в области подготовки национальных кадров из числа 
рабочей молодежи. А эта подго'Товк~ является одним из важней
ших и серьезнейших участков нашей нациювальной политики. 

Наряду ·с заботам1и о вовлечении •молодежи в производство в 
соответствии с ин~ересами социалистического строительства, .в 

СССР nроявляется особое вни.мание и заботливость в О'Г'Ношении 
охраны и оsдоровпения услов,ий труда подростков и рабочей М'О
лодежи. Публикуемые в настоящем сборнике мате,риаJIЬI говорят 
сами за себя. Нам· необходимо здесь лишь подчеркнуть самые 
основные моменты нашего законодательства и практики 1В обла
сти охраны и оздоровления труда рабочей молодежи. 
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Прежде всего- о рабочем 1В1ремени •В СССР: 6-часовой рабо
чий день для подростнов и 4-часовой рабочий день для ребят 
от 14 до 16 лет, - •вот 2 основных показателя нашего законо
дательС1"Ва в области рабочего времениJ 1<оторые ~соблюдаются 
со всей 'строгостью. За ·сокращенный рабочий день ребята nо
лучают зарплату, как за полный день (ст. 61 Кодекса законов о 
11руде). Уже это яiВляется важнейшей гарантией против нарушения 
норм рабочего ·времени. Сравните это ·С положением рабочей мо
лодежи в •капиrгалистичеСI(JИХ СТJранах, сравните это с буржуазныМ' 
заrюнодательс'J)вом, <Вспо•wните, что и это куцое законодательство 

самым беззастенч•ивым образом, при nопустительстве, а зачастую 
и •С ·пря•мого благословения буржуазного rосударства, грубо нару-
шается, !Вспомните о приведеиных выше фактах из этой области 
в отдельных !Каnиталrистических странах И1 Юl!ртина положения 
рабо'Чей молодежи у них .и у нас полуЧ!ит.ся •чрез-вычайно яркая и 
Щ>асноречи·вая. 

Но рабочая молодежь поль·зуе-гся у .на.с не только сокра
щенным рабочим днем. Наше зю<онодательС'mо nредоставляет 
nодростку и удлиненный ежегодный отnуск. Заботясь о пра
ВИЛЬ'НОМ •исnользовании nодростками С'ВОеrо ел~егодного ornyc~кa, 

наш Кодекс законов о -груде запрещает замену отnусна подрост-· 
нам денежной номnенсацией. Дома отдыха, санатори•и, I<урорты, 
экскурсии- ·все средства nрофилактики, лечения, от дьrха и /{)аз
влечения •в первую •очередь nредоста.вляются рабочей молодежи. 

Ладросток должен работать •В хороших и в nервую очередь 
в здоровьtх условиях. В ·соответствии с этим советское законо
дательство запрещает -груд nодростков в тяжелых и В'редных 

производствах. Целая сеть научно-исследовательс•ких институтов 
занимается у нас изучен,ием отдель'Ных видов работ, и 18 тех нз 
них, ·которые признаю'!'ся iВредными tИли особо тяжелыми, 11руд 
иолодежи не допускается. 

В целях охраны здоровья подрастающего рабочего nоколе
ния советское законодательство предусматривает обязательное 
nредварительное медици!Нское освидетельствование iВСех рабоч•их 
nодростков перед приемом их sa работу. 

В тех же целях, а также в целях 'Наилучшего tИспользоваwия 
т,руда подростков и создания устойчивости рабочего состава, у 
IНа·с в СССР широi<О применяется система nрофконсультации для 
IПОдJРО·стков, встуnающих в nро·иэводство и ·В школы ФЗУ. Пр'И
чем у на'с в отли·чие от 'КаnитаJFи•стиче·ских стра'Н, tnрофконсуль-

' u тация носит характер 'Не «благотворительности», не частнон •ини-
циативы~ а хара•ктер широко rосударс'l'венного мероприятия. 

Наше законодательство, одiНа•ко, не оrрасriмчивается едино
временным врачебным осмотром nодростков, встуnающих в nро
изводств.о и учебу. Сове'JIСкое законодательство предусматривает 
nерtИодическое освидетельс'l'вование Р?ботающих и..л·и обу'Чаю
щ.ихся подfРостков и молодежи, а также nостояiНное •медико-педо

;поrическое .наблюдение за 'Н'ИМ'И в школах ФЗУ. Ощюй из задач 
этого !Наблюдения ЯiВляе-гся изучение и наблюден•ие за .нормаль
зо 



1:1ым развитием организма и за IВлиянием професоиw ·и nро'Извод

ственной обстановки на состошtие оргаR'изма учащегося. 
На основе этого изучения разрабатываются и проводЯl\СR 

практические мероприятия по устранению неблагаприятных фак
торов, влияющих ва состояние здоровья .рабочей молодежи, и 
по созданию таких J'!нешних условий (вода, пища, ·с·вет, темпера
тура, воздух и т. д.), IJ<Oтopьre являются !Наиболее благопрмятными 
для !{>азвиmя организма 'nодростков. 

Наша ·nарти.я всегда придавала о:rроМ!Вое значение •правиль
ной организации труда молодежи, •nравильной организацИiи обу
чения и подготовки молодых •Кадров. 

«Надо,- говорил то в. Ленин на lil с' езде 'Комсомола,- чтобы· 
Коммунистический •СОЮЗ молодежи 'ВОСП·итывал •в.сех .с молодых 
лет 1В сознателыюм и д•исциnлиниqюванном труде. Вот таким 
образом можно рассчитывать, что те задачи, которые теперь .по· 
ставлены, будут разрешены». 

Соответствен-но с этРiм подготовка !Кадров 1В условиях IСО
ц'Иалистического строите.льства ставит -себе целью mодготовитt> 
не узкого профессионала, а квалифицироваНJНоrо рабоТ~НJика и 
сознательного участниа<а -строительства социализма. 

Вот почему наша ·партия 1неизме'НПо да:вала отnор fВсем деля
ческим на·строениям в облас'Dи nодготовки 'Кадров, стремле•НИЯIМ 
к <дешевизне» в подготовке рабочей силы, IВсем тенденция'М ·све
ден~:~я обучения лишь •к •получению узко-nроизводственных павы· 
ков, в ущерб nолитической подrот.овленности молодых рабочих
будущих строителей •СОЦ•иали.зма. Вот почему наше законода
тельство и пра•ктика !Взяли '1'13ердую установку !НЗ всемерное уr<:ре

лление и расширение llliКOЛ ФЗУ, 'Как осноВ'ной формы ·nодrо
товки кадров. Вот почему mодrотовка рабочей силы у нас и при
няла такие грандиозные размеры, такой небывалый размах. 

Нужно сказать, что наша рабочая молодежь всецело опра-в
дала rвозлагаемые на. нее надежды. Фабзавуч !Выnускает сотни 
тысяч хорошо nодготовденных рабочих, ·ЯIВляющихся передовы
ми рабочими, застрельщиками ·соцсоревнования и ударничества. 

«Кадры, ОJ<ончившие ШI<ОЛЬI ФЗУ, находятся •В передовых ря
дах застрельщиков ·соцсоревнования и . ударничес'Гва, lрационал•и

заторского •и изобретательокого движения и похода за -овладе
ние техникой, быстро вьщвиrаются на руко·водящую nро·из·вод
ственно-те-кническую, партийную, 1<Омсомольскую, хозяйственную 
t1 профсоюзную работу. Значи'Гельная часть iрабочи:х из оковчИIВ· 
ших ФЗУ находится в рядах 1l<Оммунистической nартии (машино
строение- 50 %; металлу.ргия- 40 %). Фабзавуч таким образом 
становится важнейшим источником формиiрования производ
с-твенно-тех:нической rинтеллиге.нции · из людей •рабочего класса:». 
(Из nост. бюро ЦК ВЛКСМ от 20/Xl 1931 года «0 качественном 
У~'!учшении школ ФЗУ» ). 

Таi<овы результаты mолитиК'и партrrи и ·правителъ-ства в обла
сти организации труда молодеж.и 1В СССР. Достигнутые намм 
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успехи на этом фронте являются результатом неукло'Нноrо про· 
ведения rенера.1РНОЙ линии партии в ~опросах труда, результа
том решительной борьбы на два фронта - с правым и и левыми 
загибами в вопросах подготовки кадров ~ля социал~стическоrо 
строительства. Все это дало нам возможность быстрыми, подлин
но большевистскими темпами разрешать проблему кадров, все 
это привело к тому, что наша рабочая молодежь стала действи
тельно мощной опорой пролетарекой диктатуры .и строитель
ства социализма. 

М . РоАtанов. 

---.--

• 
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Просмотрено и реко.мен.довано 

ИнcmumymoAt Экономики Труда 
при НКТ СССР 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТРУДЕ 
МОЛОДЕЖИ. 

Подrотовюt надров является основной цепыо вовпечения 
молодежи в nроизводство. 

В отпиqие от 1<аnиталистическвх стран, rде рабочая моло
дежь nодвергается жесто1<ой э1<сnлоатаuни, в СССР труд nод• 
ростt<ов в народном хозяйстве nодчиняется задачаа1 обучения, 
во сnи rания из молодежи новых, физичесl<и kреnких, политически 
и культурно подготовленных и технически грамотttых работни
~ов. Наше законодательство о работе несовершен~олетних 
(4- и б-часовой рабо'IИй день, nри оплате как за полный, заnре· 
щенке вредных работ, отnуск сроком не менее одного месяца 
и т. д.) обеспечивает совмещение nроизводительиоспr тру да с те
оретическим обучением. 

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
Извлечение из резолюции XVJ с'езда ВКП(6). 

IV. Успо.вия выnолнения пятилетнего плана 'Промыш.пенности: 
... 2. Необходимой nр~дпосылкой выnо.пнения nятилетнего nлal'!a является 

решение ороб;Jемы кадров, что требует решительного и резкого расширения 
и качественного улучшения nрактической работы в област.и .nодготовки .м 
nовышения •t«lаяификации кадрое .nромышленност.и. 

ПОДЧИНЕНИЕ ТРУДА ПОДРОСТКОВ ЦЕЛЯМ ОБУЧЕНИЯ. 

Извлечение из резолюции !V Всесоюзной конференции ВЛКСМ (июль 1929 г.) 
по докладу т. Сегаля («Сnравочник партработника-., вып. Vlf, ч. 2-я). 

Вопросы тру да и образования молодежи. 

Лрофсоюзы должны ·nовести .решительную борьбу с теми, l<TO :в \:И11У 
довлеющих т.радиций стар<>й каnиталистнческой фабрики. недооценивает 
значение социnлистической реорганизации юношеского труда, беЗ •которой 
немыслимо восnшта.ние новых ·кадрое nролетариата, и с те.м, кто не пони· 

мает смысла этой реорганизации юношеского труда, заключающеrося в nод
чинении труда nодростJ<ОВ задачам обучения, в ·строительстве школ, в кото
рых nроизводите.пь.ный тrруд свяаа.и с усвоение..\1 tНаук, теор,ИJИ, вытекает из 
цринцилов лолитех•ническог<> восnитания. 

В СССР наблюдение за nравильной подготовной и распреде
лением рабочей силы возложено на государствеиные органы 
труда - уnравления надрав. 

Обслуживание подростков производится специальными под
секцикми, во главе которых стоят nредставители местных ком

сомольских организаций. 
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ОРГАНЫ ПЛАНОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ РАБОЧЕй 
СИЛЫ МОЛОДЕЖИ. 

Извлечение 1tз пост. ЦИК и СНК СССР от 15/Xfl 1930 г. о порвдке найма " 
распределения рабочей силы 11 о борьбе с текучестью рабочеir Сltльт (ИНКТ 

7931 г., м 1-2). 

J. Ст. 1. На органы труда оозлагае11ея обязанность обеоnечить IПЛВliОВое 
распределение .рабочей силы в лредела..'С. утвержде.нных ~оот.ве'11С11ВУЮЩИм-.t 
орrа.нами .про.изводственньrх Jiланов. 

О РАБОТЕ <;РЕДИ МОЛОДЕЖИ. 
Извлечение из резолюции Xlll с'езда РКП(6). 

30. 1В области борьбы за ловыше'Ние техtmческо-·культу:р.ного у:ровня 
рабочИ'Х под.ростков и ,рабочего юношеС11Ва особо важную роль <Играю,. 
шкоJIЫ фабрично-заво:д.скоrо учеиичесТ'Sа и IПJрофте;~ениче.ские курсы. Расш.и
ре,ние школ фабзавуча, .улучшение ·постановк-и преподавания в связи с улуч
ше.нием материальной их обеопечеtrности является очере.д•ной задачей пар
т-ии, mрофсоюзов и сое власти,- задачей, в разрешен.ии хоторой .иеобходи.мо 
оп.и.ратыя :равьше :всего 'На РК.СМ . 

О ВЫПОЛНЕНИИ ·ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА ПРОМЫШЛ.ЕННОСТИ. 
Извлечен·ие Jtз резолюцlfiJ XVI с'езда ВКП(6). 

IV. Условия .вылолиения пятилетмего 111лаиа ·поромышленности. 
2. Необходиыой •прер..n.осылкоА выnол•нения лятнле'!'него ПЛЗ'Иа Я'l!ляетсн 

реше-н-ие .nробле-мы кадров, что 11ребует решительного .и резкого расширения 
и качественного улучшения прВIКтической работы в .области •подготовки ., 
iiТо.вышеюнr 'КВадифи!Кац,ии кадров промышленвости. 

а) Ввиду К'J)аАне расши.ри.вшейся потребности в IЮВа;шфицироваmJон 
рабочей <е1ме, 1В .оо-яз'И с n·рооьrшающим•и пятилет.ку тедmами раз.вн'l\ия, суще
ствующая сеть .и континге-нты школ ФЗУ и школ маосоеых .профессий в 
«1РО'МЫШЛен.ности должны быть значитель·но ,расширены. 

ВОПРОСЫ ТРУДА И ЗАЩИТЫ Эl<ОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ 
МОЛОДЕЖИ. 

Изялечение из резолюции IX Всесоюзного с'езда ВЛНСМ по отчету ЦК. 

У-стех.к социа.1истнческого С'Jiроительства обеопf'Iили рост .материальrюго 
н к:уль1'урноrо б;Jаrосостояния рабочего ·класса и трудящи'С.ся, в том ttисле и 
}fDJioдeжи. Это достигнуто только благодаря •решительной борьбе за ао.в.ч~
'lен.ие .рабочей .молодежи в соц-иалистячеекое строительство .на основе уча
-стия ю удЗiрничестве и социалистическ.ом соревнован.ии. Вступление в пер11ый 
nериод социализма иначе ставит вопрос труда и эко~tомической защиты 
рабочей .молодежи. Вопросы защиты 9кономических .интересов ·рабочей мо.~о
дежи nерера-стают за.дачу установления брон.и подростков 1В .nроизводс·r.uе 
н пер-ех·одят в задаЧ!У nл&новой органиэац·ии вовлечеНJИЛ IПО.дlросткое во все 
формы •nодготовки кадров с ФЗУ до вуза. 

В условиях острого не.доста1'ка IJGВалифицнро.ваяной 1рабочеА силы ·иначе 
С1'ВВятся воnросы о ФЗУ и ЦИТ'е. Реш,.чиями XVI Jiа.ртийно11о с'езда ФЗУ 
призна.но основной формой '11одrотовки квалнфицироеанноА рабочеА силы ..tз 
молодежи. С'езд осуждает набтодающиеся попытки отрицания ЦИТа, что 
идет вразрез с решениями XVI с'езда ·парти.и . На данном этаnе краткоороч-
11Ые фор~1Ы П.ОДГОТОIВКИ квал;вфиц~~рован.ной 1рабоче.й <СИЛЫ (ЦИТ) И W'КОЛЫ 
ФЗУ долж11ы сосуществовать. 

Наряду с этим необходимо раз.ве.рlfуть решительную борьбу с оплорту
•tистическими элементами, .не ·повимвющн~1и •колосеальвоrо sначения ФЗУ 
н его рол.и .в .rюдготовке r<валифицированных рабочих хад1ров, cтasi!ЩilX 
oorrpoc о СО'Кращени;и ФЗУ. Эти .nопытки е.сть скрытое '!!роsrвление борьбы с 
ФЗУ, еС'Гь lltалытки Иl'нори:рования решений XVI с'ездв .партии о ФЗУ 11 
замепы ФЗУ к.раткосроЧ1!ыми формами подrот.овки .квалифицwрованrюt\ 
.рабочей .силы из ,подрост.ко.в. 
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С'езд .ставит в качестве JJ'J)актиче.ск-ой задачи бО"рьбу за всеобщее ТIOJIR· 
тex.JI.Iil.fecкoe образование nодрастающ~rо •nоколеtiИЯ н в lllep.вyю .голову рабо
чей молодежи. Обострен·ие классовой борьбы 'На .всех фронтах, з том чнсде 
fta фронт~ идеологическом, выражающееся в мелкобуржуазных, npaвooonop· 
ту.нистическ.ц, левацких, •национал-шовинистических rrеч~ниях в искусств~.', 

.J!ИТературе И .пр. , а также HaJtИLJИe •реliИ•Г\ИОЗНОГО И особенно СеК1'З.!iТСКОГО 
движения со ;всей остротой ставят ·nеред союзом задачу решительного уси 
ления борьбы за рабочую и широкие массы трудящейся молодежи. С'еэд 
nризнает вььnоJI'Не.НJИ·е шефС"'"Ва на.д В>сеобуче~t и IВЗЯтых обяза'!'елм:т.в no mm<· 
вида.щtи не!'рамотН'сх:ти IН~сх:та-rочн·ым•и. Съе'З'д обя·зьпвает все О'J)Гаlf!'И'За·ЦIИJИ 
•соiоза развwrь т<Ы<'ИI.\fИ те.:wnВ!м•и работу no ·выпоJ!iНекию шефок.tю{ обя•зательств 
tiaд всеобучем, чтобы tв бл.и'>t(<Зйшие тоды завершить введение всеобщег-о 
обучения и nол·щую J1!11:К111:идщию н:елра.мот:нос'!'.и .мi()JЮдежи и. в~Qслых. 

ДИРЕКТИВЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПАРТИйНЫХ ОРГАНОВ ПО 
ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ РАБОЧЕй СИЛЫ . 

. Работа школ nроизводствениой nодготовки должна быть nри· 
способлека к запросам и нуждам промышленности к обесltе•tе-
иию выполнения пятилетки. 

С другой стороны, на .промь\шлеuности, на •которую с пере
ходом школ ФЗУ в ее ведение, возложено дело подготовки рабо
чих кадров, лежит обязанность у"реrtить и расшнрнть сеть шноJI 
ФЗУ и др., развернув работу по оборудованию школ н их строи· 
тельст,ву. 

О ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИИ РАБОЧЕй СИЛЫ. 

Извлеч. lf3 постановления ЦК Вf(П(6) от 11[//1 1926 г. (Изв. ЦК ВJШ(б) 
от 22 марта 1926 r., М 10-11 ). 

18 це.г...ях 'У.Скорения ·nодгото.вк.и и обучения необходимой для тромыш
лености .квалифицнроваlf•НОй рабочей СИJJЫ необходи.мо .проведение .следую
щих мероruрияти/1: 

3. Фор}tами 'nодготовки рабочей .силы, ·наряду с фабэа:вучами, долж,ны 
быть .цля массовой IJ1Одrотовки краткосрочные курсы и /Курсы ,no методу 
ЦИТа, бригадное и индивидуальлае ученичество iВ nроиз.водстве, •nе.реква· 
.пификация безработных и курсы для мастеров ·И ·старших рабочих. 

6. Школы ФЗУ должны nроизводить 111одготовку I!(Валифицированных 
рабочих .по стеnени б,го .разряда, могущих no !Выходе из школы .повысить 
свою квал;ифи1Сацию до 7, 8, 9 разрядов. При этом школы ФЗУ .не должны 
иметь целью noдroтooi<Y мастера и 1младшеrо технического 111ерсонала !ВО· 

обще, а JJишь сознательно грамотного, техн.ически квалифицировакного vа
бочеrо. 

7. Подготовка .рабочей ,силы должна ра<:сматр.и:ваться не толыко Jсак 
обыч.ная раэновидоность народного образования, но и как одна из важ·неА
ших хоэяi!ствен.ных -задач, в соответстви·и с чем Шt<олы ФЗУ должны раз· 
грузиться от широкой образовательной rtрограммы. Программа долж•на 
быть сведена к необходимым nр.кq<.nа,ц.ным дисцИЛJJКНам и •необходимо:Му 
•!инимуму uопитехвичесних зн;щий. 

О ПЕРВЫХ ИТОГ АХ И ДАЛЬНЕйШЕМ ПРОВЕДЕНИИ СЕМИЧАСОВОfО 
РАБОЧЕГО ДНЯ. 

Извлечение из постановления пленума ЦК ВКП(6)- ноябрь 1928 г. 

С .nереходом на 7-часовой 'Рабочий день вo:IJpoc о mодrотов1<-е рабочей 
.силы lfl.риобретает особо ,важное энач!!lние. • 

11ридавая особо важное зяачение nодготовке рабочей силы 'Через ФЗУ, 
тредложить Гтшnрофобру и ВСНХ еще больше прноnо<:обить .работу шкод 
ФЗУ ·к заnl{)осам rtромышле.н-ности .на JGВалифиц.иров:щ•Н'УЮ рабочую силу, 
обладающую более .совершеняыми nриемами работы. 
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ВОПРОСЫ ТРУДА И ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ. 

Извлечение из резолюЦ1111 IV Всесоюзноli конференции ВЛКСМ (июль 1929 г.) 
по докладу т. Сеrаля. (Справ. парт. работы·., вып. V/1, ч. 2, стр. 233). 

01\\fечая, что со стороны профорrанизацин не было четкой, ясной линии 
в воnросах подготовки рабочей силы, конференция считает, что п.рофсоюзы, 
призванные бороться с бюрократически:.iи извращениями советского зnпа
IРата, о-бязаны дать энерrl'\чный отnор узкохозяАственным тенденциям в 
волросах nодrо1·овки 'Ра<>очеА СfJЛЫ, на.правленным к резкому сокращению 
сроков обучения школ ФЗУ (особенно массовых Q"!рофессий), что равно
с.ильно их ликвидации, Ji IJ{ замене школ ФЗУ краткосрочными nринци
пиал~:.но-от личными фор~iами подготовки (ии.циви.цуальн·о-брига.цное учени
чество, курсы ЦИТ). 

Лрофсоюзы должны nовести решительную борьбу с теми, кто в силу 
довлеющих традиций старой капиталистической фабрики недооценивает зна
чение социалистической реорrа•низации юношеского труда, без котороА 
не.мьrслимо воспитание новых ка.:~ров пролетариата, и с те~1и, кто не пони

мает с~tысла этой реорганизации юношеского труда, закточающееся в под· 
qа.неюш труда подростков задача~i обучения, в строитеJiьстве школ, в t<ото
.рых изучение определенной сnециальности связано с nроизводительным 

трудом и производС1'8енное обучение неразрывно связано с nреподаванием 
теоретических и общественно-политических знаниА. И с этой стороны по
пытки отдельных профсоюзных оргянизаций обвинить комсомол в цеховщине 
в в защите nотребительских интересов молодежи Я•ВНО .несостоятельны. 

Конференция считает, что в совмесТ'Ной работе с •nрофсоюза~ш 'ПО 
соц.иалист.ической ор!'аннзации юношеско!'о 1'руда, •ПОМИ!>!о реш11тельной 

борьбы с бюрокра'!lиче-с.к.ими иэаращею1ями, необходи~ю :исходить из еде· 
.~G'Ющего: 

В области подготовни рабочей силы. 

·а) В виду того, что новые нормы брони не соответствуют темnу н 
.ло'I'J}ебностям квалифицированной рабочей силе, устанавливаемой nятилет
ним nланом, поставить воnрос перед nравительство~1 о необходи~tости изме
f!ения этих норм в сторону у:величения с таким расчетом, чтобы нор~1ы бронн 
nокрывали не менее 60% nотребности в новых кадрах квалифицированной 
рабочей ·сипы. Одновре~1енно необходимо диференци.ровать нор~1ы бронR 
tte только по nроизводствам, но и по трестам и через них- по отдел.ьны~t 

111редnриятию1 с учетом перспектив треста или nредnриятия. 

б) Совместно с хоаяйстеенньши органа~1н и nри участии 1!1рофr.оюзов 
разработать nятилетни/1 .nлан строительства ФЗУ с учетом необходи~1ости 
организации т.рехти.пноrо ФЗУ, полного ох.вата к концу nятилетня брони 
nодростков шк">.пащt ФЗУ и широкого раэв8ртывания ФЗУ не только в про
мышленности, но а в других отраслях нарсдноrо хозяйства ( стройучи- npn 
совхозах, конторучи- nри торговых .nред~nриятиях, строительство wко,, 

ФЗУ- nри автостроен и и, нарлите и т. д.). 
Особое в-нимание должно быть уделено развертыванию пrкоn ФЗУ мае· 

совых профессий с двухгодичным сроком обучения. 
Конференция nоручает ЦК, совместно с хозяАствен.ными .и 'Т1рофессио· 

нальньши организациями, разработать мероnриятия по nодготовке 'l)aбoчelf 
силы для новых nредприятий. Школы ФЗУ, как nри новых nредnриятиях, 
т!И< '11 nри национал.кзи,р·уе~IЫХ, д<ОJIIЖ'НЫ оrвечать треб()ваниям нове/1ших 
достиже.ний техники., .при них должны быть nостроены лаборатории, техстан
ции не только для учеников ФЗУ, но и для nерёnодгот011к:и взрослых рабо· 
цих, с тем, чтобы школы ФЗУ превратить в центр технического nросвещения 
всег·о пред,nриятия. 

В связи с nередачей школ ФЗУ в ведение ВСНХ, конференция требует 
от хазорганов сохранения политехнического хар~ктера школ ФЗУ и реаль
ных мероnрият.иА со стороны хозоргано-з по оборудова.нню и ращн>.нализа
ции школ, по развертыванию учебно-установочных цехов, более форсиров:~н· 
11ому ст.роител.ьству фабрично-заводс.ких семилеток, .созданию ;необходимых 
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условий для развертывания общес'I\Веnно-пол!1Тf1чесt<Ой работы в ШJ<олзх.. 
Передача школ ФЗУ 18 ведепие ВСНХ nре.дnола•гает усил~н!Но~ В<Н!Имаяие 
l< повседневному с11роительству и у·r<реnлению шко;J ФЗУ со стороны nроф
союзtrых организаций. Конференция обязывает местные организации выд~
лить лучшие кадры Э'КОНОМitческих рабо'!lников для наnравления на оnера
тивную работу, а таt<же н в качестве n.редrетаеителеА в nрофотделы хозорга
·НОВ. Конференция высказывается за 'Необходимость •создания nри .институте 
Либкнехта научно-исследовательского института .по ·рабочему образованюо. 

в) Конференция \ПОдтверждает решения октябрьского nленума ЦК о роли 
ЦИТ каt< органа научной орган-изации труда в системе сnрофтехобразоеания 
и считает, что базы ЦИТ должны заниматься nермодготовкой только ВЗ\}ОС
лых рабочих, а также nодrотовrюй в случае сроч.ной .необходимости, nричем 
должны бы1'ь расширеttы ,nрограммы nроизводст.аенного и теоретического 
обучения, с тем, чтобы давать из.весТ!ную технФJческую и культурную nод· 
rrотовку . 

. r) Неотлож'Ной задачей комсомола sгвляется rеодействие :nрофсоюза.м в 
хоsоргана!М •в орга·низаuии различного ·РОда форм до·nол•нитель·ного обучения 
рабочих, ·исnользуя уже rеуществующие (ВРШ, nрофтехt<'УРСЫ 11 др.), wиро~о 
вовлекая в .них взрослое рабочее юношество, а таюке добиваясь организации 
вечерних и воскресных курсов .nри техникумах, нтузах и т. д. 

д) Конференция считает необходимым nроизвест-и mерерасnре.деление 
иа.меченных средс11в иа ;nодготовку .квалифицированных строителей }!еЖ!lУ 
ЦИТ и rет.роrtучем с так~м расчето~t, чтобы большая часть готовила-сь чер~:з 
школы стройуча. 

е) Шк-олы горного и металлургического проиаводсrва до сих пор 111:: 
готовят еще квалификации, требующиеся данному производству. Необх.:~
димо КОР,.енны~1 образом .изменить сущестеу1ощее '!lОложение с тем, чтобы 
школы в горном и :металлургическом .nроиз.водстве .готовили рабоч.их основ
ных квалификаций. 

Хазорганы обязаны уже сейча-с дать зая.в1<и яа ближайшее nятит~тне 
и создать все необходи!dые условия для осуществления поставленной 
задачи. 

О РОСТЕ КАДРОВ РАБОЧЕГО КЛАССА, СОСТОЯНJ.JИ БЕЗРАБОТИЦЫ И 
МЕРОПРИЯТИЯХ К ЕЕ ОСЛАБЛЕНИЮ. 

Извлечение из постановления Цl< ВКП(б) от 5 декабря 1929 г. 

IV. Подготовi<а надрав. 
3. С-читать необходиiМым в связ-и <с большой •nотребностыо в .к;ваnиф1-щw 

ровэнной ·рабочей е1tле ·по 'flятилетке, ее ,расширению и .в.ведению непре
рывного nроизводства ДJI'Я iВСех отраслей народного хозяйства ра~ширнть 

все фор·МЫ ·nодготовки .и переnодготовки рабочей силы, в первую очередь 
сеть шкоп фабричн(1\-заводского ученичества и колl'!чест.ва обучающиХ't:Я r:~ 
них уче.н~n<ов. Госnл·аН'у СССР совме-стно с НI<Т ВЦСПС 'К хозорга•НJа.ми в 
I<ратчайшнй срок разработать •ряд мер, иаnравле.нных к •Расширению все;~: 
существующих форм подготовки и .nереnодrотОВ>I<И квалифицированной рабо
qей силы (ФЗУ, школы массовых профессий, реорганизуе~ые иs индив.идуаль
ноrо 'У'Jеничества nрофтехниtJеские курсы ЦИТ, ускоренная mодготовi<а на 
nред'llриятнях и т. д.), с тем, чтобы уже в 1929,30 хозяйственном году 
значительно !J)асширить nодготовку ка.I~<ров для наиболее :важных н ау;к
.дающихся отраспей -народного хозяйства. 

4. Считать :необходимым допустить .nepeбpoct<y .кеаJtифицщ>Ова.нной 
рабочей силы из wкол ФЗУ [JO разным от-раслям nромышленности на nр~ц-

tпр.иятии другого треста .или в 'Пределах того же -г.реста, если нет iiiОтребвости 
в этих квалификациях в да.н·ном nред~приятии. 

7. Ввиду расширяющегося из года в год строительства необходимо раз
вернут.ь более усиле.нным темnо~1 -ускоренную nодготовку ·квалифиuироваn
ных кадров строительных рабочих о первую очередь из застойных rpynn 
городских безработных и молодежи. ВЦСПС и ЦК 1<омсомола допжны .прк
нять активное участ.ие no :втstгиваниtо безработных и .молодежи в сr,роитель· 
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ную аt·РО)IЫmленность. При этом <Необхощшо обратить ВttИмание, чrобы ПР\1 
•••ом.плектова·нии новых кадров строительных рабочих закреnляпась извест
'RЗЯ часть женщин. На ближайшие деа года nлан ускоренной nодготовки 
строителей установить .не менее 250 тыс. человек. 

Подготовка рабсJtлы должна nроизводиться в плановом по
рядке чере3 школы ФЗУ, ШУМП и профтехнические шt<олы. 

ОнончlmШJtе эти школы обязаны отработать 3 года на заво
дах, по указанию соответствующих хозяйственlfых органов. 

При строительстве новых круnных заводов должно быть пре
дусАtотреио строитедьство учебных J<омбинатов, включающих n 
себя все виды школ производственной подготовки. 

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОй РАБО
ЧЕй СИЛЫ дЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯйСТВА СССР. 

Постановление 11/ сесснн ЦИК СССР V созыва от 10 января 1937 г. 

Cr. б. Подrото&ка '!<'валифици:ровЗ'Нных рабочих каJiров наряду с nовы
шение.\1 квалификации .nутем соц.иалист.ического .соревнован ия, ударничеств.!, 
сквоз.ных бригад, естречных .nромфин.nланов w т. д. должна nроиавод.иться: 

а) Через школы фабрично-заводокого учениче~тва (ФЗУ), школы моло
дежи, органиэовв.н.иые на стройках (ст.ройучи), ·И через школы .молодежи; 
организованные •На сельскохозяйственных стр-оительсrвах (сельхоsучи) -
основную форму .подготовки аmалифицированной рабочей силы из nод· 
{)ОСТКОЗ. 

ПАРТИйНЫЕ СЪЕЗДЫ И ПРОБЛЕМА КАДРОВ. 

Из резоЛюции XVJ с'езда ВКП(б). 

«Необходимо!\ предпосылкоЯ выполнеюш пятилетнего nm1J1a 
является решение проблемы кадров». 

О РАБОТЕ РКСМ. 

Извлечение нз резолюцн11 Х/1 с'езда РКСМ . 

... 6. Первостеленно~ з~•ачение 11е толъко для РКСМ, •НО и для всей 1!1ар1'пи 
и !СОветской власти, •ПРН настоящих 11ерсп~тивах раЭ'Вития промышленности. 
f1'риобретают всемерное развитие и у•крепление школ фабрич.но-заводского 
у.rеи.ичестеа. Под~готовляя кеаJDифиц.ирова.и·~юrо и •КJJа<с-соео"соэнательного ра
бачеl'о, ОН•И ВЫПО'ЛJН·ЯЮТ Ва•Ж."Н'СЙШУIО IJ)-OЛb В ДteJii~ IВOOIIOJbli<*!HЯ рядов П8j)едо
БОГО nромыw.лениоrо пролетариата. 

Съезд поэтО'МУ считает необходимым :всемерную поддержку и возможное 
расmире'Ние сети школ фабзавуча, неразрывно связанных с .произоодствоаt, 
усиление в. них восnитательной и tnрежде всего .nол.m-ической работы, а также 
укучшения ·материального состояния этих школ. 

О ПЛАНЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОВЫХ ЗАВОДОВ КВАЛИФИЦИРОВАnНОА 
РАБОЧЕй СИЛОй. 

Иввлеченне из постановления Совета НIВродных коАtнссаров Союза ССР or 
11 января 1930 г. (Собр. зак. СССР 1930 г., М 6, ст. 69). 

·1. Обязать ВСНХ СССР и НКТ СССР .nри ·комnлектовании новых заводоn 
рабочей е:1лой обе.апечить создание на •НИ'Х кре.nкоrо nропетарекого ядра 
t(а'К из f!'<лассово-соэиатель.'Ньrх рабочих -с длительным •nроизводственным ста
жем, rперебрасывае~tых с действующих заводов, так и из культурно и тех· 
f!Ически рзавитой •рабочей молодежи, .nрошедшей сnецнальную •Подготовк.v 
в школах фабрично-ааводского ученичества и школах массовых йlрофессий. 

В)fесте с тем в национаJJьных республиках: должно быть обеспе•rеио 
аринлечение из новые заводы достаточного количества рабочих основных 
нац.нональностей. 

8 . .В це;тх даnь'Нейше.rо увеличе'НИ!l использования шкод фабрично-



з-а'Водокоrо уче,нf!'Чества и wкon l)taccOiВьtx :nроd>е.ссий дм обесnечек.ия ра6о· 
чей силой новых эооодов •поручить ВСНХ СССР: 

а) !Принять ·&се меры к .расши·рению еети и ускоре.нию ст.рС>ительст9а 
нооых .nомеще-ний для этих шк<>л .и к их лучшему tтро»зводст.ве.н,ному обо
рудованию, в частности к аак,реmленню за ними части оборудования nред
nриятий; 

6) .nряttЯ1"ь .nри учас'!"Ин народ:ных J{омиссариатов просвещения союэных 
ресnублик все меры к обе~nече·нию этих школ, а та·кже КУ'РСОВ :подrотовю1 
'1астеров инструкторсж11!м и ·n.релодавательским nерсоналом; 

в) обесnеч.ить максималь.ную загрузку сущеетвующих ШKOJI IТlутем вве· 
деиия дооол.нительных смен, в.ведения неn•ре1)ывной .недели и т. д.; 

·г) лра.ктиковать в качестве !Вiремен•ной м·еры досрочные выnуски иs 
этих школ, :не до.nу·сжая nри атом снижения качества опрои.зводствекной 
nодготооки. 

9. Обязать ВСНХ СССР предусмотреть :nри строи1'ельс'Г'Ве всех :новых 
кру.nн.ых заводов орган.иэацию и nос-nройку учебных >IСО'мбинатов, 'В·ключаю
щих в еебя шкoJlbi фабр ичио-зав<>д.сJ<оrо ученичества, школы мас.совьtх n.po-' 
фе.ссий, nрофессиональ.но-технические к.урсьt дл51 fРабочих, ·установоч•ные 
цеха, вечерние рабочие техникумы и т. д., а также ра3Вернуть на ноеь.1х за· 
водах широкую систематическую работу 110 n<>вь1шенюо ·nроизеодственноrо 
и культурио-1'ехническ·ого уровня рабочих этИх .за'Водсm. 

Строительство учебных комбина1"оо •n.р.и 'НОВЫХ заводах: должно лроиJ
водиться в •nервую очередь с 1"аким расчетом, ч1 обы школы фабричи >
ааводС!<оrо ученичества и другие учреждения .no .nодготовке •рабочих: нач11 · 
ttали действовать до открытия заводов и •могли быть исnользованы для 
У•КО~11ПJIСКТО.ВЗЮ!Я ОСНОВНОГО кадра рабОЧИХ. 

Учебные комби'Иаты '110 мере их раэви'\\ИЯ должны лре·&раща1'ься в базы 
nОJI,rотовки рабочей с.ильt для развертывания соответеwующей о'!'расiи .nро
.мышленности. 

•10. У·казать мес'!lным советам на необходимость особо вниматель'Ноrо 
от.!lоше.ния к расширению .сети школ фабрично-эаводского ученичества ~ 
школ массовых ·nрофессий, ускорению их строительства, обесnечению .их 
!Хомеще.ниями •и т. д. 

ВАЖНЕйШИЕ ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ 1РАБОЧЕй СИЛЫ, ИХ ЗАДАЧИ}{ 
ЗНАЧЕНИЕ. ' 

О СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ РАБОЧЕй СИЛЫ. 

Извлеченrrе нз постановления Президну~tа Высшего совета народнато 
хозяйства СССР от 13 июля 1930 г . .М 1182. (С6. лр. ВСНХ 1930 г., .М 57) • 

.2. В целях удовлетворения резко возросшей о11от.ребности к:ващ!фициро
ванных .рабочих необходимо широкое раэви·rие nомимо ФЗУ, являющих.ся 
важнейшей и наиболее соверше.н.ной формой обучения, <Всех видоо nодго
тов.ки ·квалифици·рованных рабочих как и.з nодрост.ко.в и рабочей моло· 
дежи, так и из взрослых рабочих .и безработнь1х. 

4. Важ·нейши•УИ формами nодготовки квалифицированкой ·рабочей CИ.ItЬI 
в соотве'I'Ствии ·с .изложен·ным доJIЖнЬI явиться: 

В части nодготовки из ·nОд1)остков и рабочей м-олодежи : 
а) школа фабрич но-.эаводокоrо ученичества, б) школа ученичес'Г'Ва мае· 

сооых '!lрофессиА (ШУ МП) н брнга.ц.н<>е ученичест.во, .в) .nрофес~ионаJIЬно
'l'ех:ничеоiсая ш1<ола для nодготовки .низшеrо теХ1lер-сонала. 

В части nодготовки иа взрослых рабочих: 
.. ;г) '!lрофтехничеокие курсы для взрослых рабоЧ'Их~ занятых в .проИ9~ 

водстве, д) уч~бно-'nроизводс'Г8ен.ные базы :и цехи ЦИТа аю методам ЦИТа. 
б. Школа фабрично-завод<:кого .ученичества, являющаяся основной Ф<>i>· 

мой ·nод.готовю1 квалilф.ицированной ра:бочеit силы из .nодростков, должна 
своими вьщуока1ми n<>крывать всю убыль рабоч~й силы no высоким и сред-
1iИ·М квалифи'l<аци.я.м и час1ъ ~е .nр.и.роста, в том числе и 1110 новым завода.и. 
выпуская рабочих с д<>статоч110 широкой 'llроизводстзенно-теХ'ничос.кой и 
к у ЛЬ"ТУ•РНО·Л0.11И1"ИЧеСКО'Й IПОДГОТОВIКОЙ. 
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В этих целях необходимо значителъяое ра-сширение -существующей сети 
wхол ФЗУ и все~роН"Няя .рационаЛitrЗация путем широкого вве.иеwия в ЮfJX 
':l.tетодое, усовершенствующих и ускоряющих noдroтoei<Y и прежде всего 

11етодики ЦИТа, внедряющих наиболее рационалс.ные методы работы в соот
·Ветствни с новыми, .наиболее высою1ми формами организации труда и np.:~· 
изводства путем рад.ика.пьного у.пучшения учебно-nроизводственного обору
дования WKO}l ФЗУ, укреn.пенпя школ, широкого строительства в nорядке 
.nервоочередности новых школ, усиления качественного улучшения инструt<

торского и •nреnодавательского 11ерсонала и т. д. Необходимо та·КЖе в бла
жайш~е время в целях ·наибольшей эффекти:аности обучения в ШКОJIЭХ ФЗУ 
обеспечить .ко.\шлектование их рабочими nо.щростi<ами, окончившкми се~1И
летку. 

B~leCTe <: тем необходИМО ВВИду :весьма ВЫСОКОЙ 'ПО1'ребнОСТИ 8 среднем 
техническом nерсонэле использовать часть школ ФЗУ, нанлучше органи
зованных и оборудованных, .цля подготовки среднего технического tnерсо
.нала nромышленности (тех.н1шов, .пом. маетерое и т. д.). 

б. Школы ученичества .массовых професс~1й .и бригадное ученцчес'ГВr> 
должны n.:~дготовлять .из •Подростков универсалов .nониженных кеалифнка
цнй и те nрофес.сии рабочих на расчлененных операциях, которые 1'ребуют 
!Лроизводственной подготовки (не меньше 6 месяцев), давая в~1есте с тем н 
достаточную политехническую .nодготовку и ,ПОJI!пическое восп.итанне, R 
должны покрыеать своими выnусками ПО'I'J)ебность в восполнении убыли ра
бочего состава, а также и иэвесrную часть его •прироста. 

Основными .nрактическими задача~tи в област~1 школ массовых профее
снА должны быть: дальнейшее расширение сети и I<онтинrента школ \1ас
совых nрофессий, улучшение как nроиэводственного, так и теоретического 
обучения в них, nовышение образовательного уровня nодростков, .прини
мае~!Ьiх в школы ~1ассовых професснй, допуская как ми1iимум nрием на 
базе четырехлетки, одновременно расширив nодготов.ку метода~1и бригад
ного ученичества в особо дефицитных no рабочей силе лроизводствах. 

7. В целях обесnечения нанбольшей nродук'l)ивности обу'!ения ,в школах 
ФЗУ и ШУМП и ·nрнспособления их :к обслу.ж.иваншо JJотребности •nромыш
.пенн·остн необходимо: 

... б) и·спользовать рацисrnа.тrизацию JJpoцeoca oбyчmnm в школах ФЗУ в 
ШУМГ1 в целях возможного ·сокраще·ння сроков .nодготовки без ущ~рба для 
об'ема сообщаемых знаний и навыков; 

е) .проводи'l'ь неуклонную реализацию установленной IJ1равительство~t 
обязательности для всех окончивших школу ФЗУ и ШУМП отработки на 
JJроиэводс1·ве в течени~ 3 лет по указанию :>rозорганов. 

8. Индустриальная ·профтехшкола должна стать формой школьной nод
готов~tи (ныне отсукт.вующей) высококвалифицированных '!)абочих устаНQ· 
!!очно-орган.изационного тиnа JJОД~1астеры~в, мастеров и т. д. из рабочей 
молодежи с .производсrвенньш стажем ,на квалифицJо~роеанной работе (е nt:p-
2YIO очередь нз Оf<Онч;1вшнх школу ФЗУ) и ввиду нсклю•1ительного значен•1я 
втнх !<Валнфнцнровзнных категорий она дол;,юна занять важное место .в об
щей систе~1е рабочего образования. В эти.)с целsrх необходи,мо выделить из 
состава существующих nрофтехшкол наиболее мощные н хорошо обору
дованные н, •nридав им соответствующую установку и укрепив их в матс

риально-организацнон.ном отношен.ии, nрнкрепи1•ь к оnределенным хозоо

rан~. 
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11. ВОВЛЕЧЕНИЕ РАБОЧЕИ МОЛОДЕЖИ В 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕСТРОИТЕЛЬСТВО 

Рабочая молодежь должна быть поголовно охвачена сощt~ 
алистичесюtм соревнованием и движением у дарвых бригад. 

Социалистическая реконструкция народного хозяйства соflро
вождается неуклонным повышением материального благосостоя
ния и "ультурного уровня рабочеrо нласса н трудящихся масс. 
Для трудящеi'tся молодежи открыты широчайшие персnективы:
огромная nотребность в специалистах во всех областях народ
ного хозяйства дает возможность продвинуть сотни тысяч раGо
чих nодросп<ов на рабфаки, вузы, втузьt. охватить их различного 
<рода курсами и т. д. Дальнейшее развитие народного хозяйства 
обеспеqивает неуклонный рост жизненного и культурного уровня 
рабочеrо класса в целом и трудящейся молодежи в частности. 

Лозтому борьба за осуществление генерального плана соц. 
строительства является основным решающим моментом в дадь· 

нейшем повышении экономического и культурного благосос1ОIJ
вия рабочего класса и его молодых кадров. 

Соuиалисти'Ческое соревнование, начатое по инициативе ком
СО11tола и nереросшее в движение рабочего класса всей страны, 
является методом коммунистического отношения к труду, мето

дом nриnлеqения масс к управлению хозяйством. «Тру д из позор
ного и тяжелого бремени, каким он считался при капитализме, 
становится делом чести, делом доблести и геройства» (И. Ста.rmн). 

Рабочая молодежь, возглавляемая комсомолом, nоголовно 
вовленается в социалистическое соревнование, в участие в у дар

ных бригадах, цроизводственных совещаниях, nланово-оnератив
ных груnпах и этим са111ым nодготовляется к тому, чтобы стат!. 
политически-сознательными и высоt<оквалифицированными. строи
телями социалистического общества. 

ОБ УЧАСТИИ ВЛКСМ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

Постановление ЦК 8/<П(б) от 27/Xll 1929 г. 

(Сnравочник nарт. работн., вьm. VП, ч. 2). 
2. Развертьmэя решнтел:ьную борьбу за вьt•nолненне и. :.fакси•мальное пре

выmенне nронзводственных проf'lрам•м и качественных показате.nей (nроиз· 
воднтельность, себестоимость, качество), яв.nяясь активным nровощнt·КО~1 
идеА единоначалия в nроиз-волстве и nере.хода rна неn.рерывку, ко~н:омол 
должен уделить исключительное внимание nреодолению «узких» ·мест в ве

дущих отраслях •промышленности (металл, уголь, руда, хюшя и т. д.) , 
nрактически участвуя в разрешении основных хозяйс'Т'Зе"Нньtх npoбJteм (со
здание у.стойчивых кадров nролетариев в угольной, железнодоро>1июй, ме· 
таллургической nромышленtНосrи и tВ строительстве, удеше.влеН'Ие и уокоре.няе 
каnитального строительства и т . д.). 

3. Поголовный ох.ват социалис'l'ическим соревнование~~ и ,д,вi't'жением· 
ударных бригад комсомольцев •И рабочей молодежи- решающая первооче
редная задача ко~tсомольсi<их (}рганизаций. Развертывая шире массовое два
женке ударных бригад, расnр(}ст.ран.яя ударные темnы работы на в·сю ра
бочую ыолодежь н взрослых ·рабочих, комсомольские организации под руко
водством партийных долж~1ы стать во .главе nере.растания ударных бригад 
в ударные цех11 tи .за.волы, решительно борясь с .хsо.ст.исТtСКИМ•И, ,рnаче.ски•}t•и 
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настроениями отсталых слоес рзбочюс и •молодежи, с кла-ссо;во чуждым:Jt 
алия•ниям~r. всК'рывая перед молодежью на IКОНI<>ретных nримерах классо!<уrо 

nо.доnлеку эгих нас·rроениА и добиваясь того, чтобы УдЗJI>ные брнrа.ды 
сталlf ударны~tи не 'l'tJлько в деле iВЫ'IlОЛ•ненitя производственн•ых nокаэ:lте

JJей, но и rзо всей общественно•nолитической жизни nредnринтия. 
6. а) РеwИ!ГМЫРО DОВЫСI'\'ТЬ УЧ81С1'И•е K<O'МIL'<Q..\trOЛa В •ПРО'В.f!Д6R1!iИ решениi\ 

11011'6рьокого nле·нума о кадрах, ·сосредоточив в•ни~ание всех Q'Р·rавизаций на 
систематнческом nродвижении 111ередовых ЭJiементов рабочей, батращ<ой IМО· 
ладежи •и бещ.ноты ео втузы и теоон•икумы, ·на И<Х mре,щ~арительной •nодгото&ке: 

Комсомольские орrанизацюr своей ближайшей задачеj:\ ставят мобилиза
цию масс комсомольцев в рабочей молодежи на выполненlfе конкретных 
хозяйствевиы)( задач, sa распространение ударных тertmoв работы на всю 
рабочую молодежь, sa развертыванJJе coциaлиcl'D'Iecrmx фopr.f труда. 

ОБ УЧАСТИИ ВЛКСМ В ХОЗЯйСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

Извлечение из реэолюЦim декабрьского (1929 г.) пленума ЦК ВЛf(СМ. 

(Gn•pЗiВ. mарт. ,рабо11н., 18ЬitП. Vlf, 'Ч. 2, C"'1P· 325). 

Развертывание соцвали<:тlfчесt<ого соревнования и движения 
ударных бригад. 

Л.1r~1 ЦК iC'ЧWI'ae-r нe.oбxo)J.IIiiМьrм: 
·а) Поставить ближайшей задачей 1Комсо~1оль-ских организаций mоrолов

вый охват соцnалястичесюtм соревнованием и двюкениеъt ударных бригад 
всех комсомольцев и в-сей .рабочей мол-одежи; необходи:-.10 кон-статировать 
дого.воры и nланы, заключаемые no соц.иалистическому соревнованию, до

t!едя их до 01 делъных !'РУ'ПП рабочнх, и ра:mе,ртьшать еще шире И'ЩДИВК
дуальиые, ГРУППОВЫе сореВ'НОВаВИН rB цехе:. 

б) Подтянуть к участию в социа.пистическом .соревнованю:r кадры рабо· 
Ч'ltX н рабочей ,молодежи на ооков.е ре.шителl:fl!ой борьбы с О'Т'СТа111ыми, ,рваче
ск,}{.ми 'Jiа .строен.и-ями !И с чуждой .nролет01р.иату идеоло.rней. 

Организуя си.стем.атичеокую делооую nponaraндy идей соре;вrноваюfя, ке. 
обходl'l!мо на конкретных nри.мерах .от-сталых и -рваческих ,на<:Т'Роеиий вскрыть 
nе.ред м>Олодежью классовую nодоnлеку этнх я:влений и те~1 самым nреду

nреждать отдедьные <:лои молодежи .от клаосово·чуждых влия·ний. 
'В) Еще больше .развертывая массовое движение удар·вых бри.гад, распро

стра•няя ударные темюы работы JJa всю рабочую молодежь и на шкроюrе 
слои .взрослых рабочих, ко~1<:омольс.кие орrЗIНизаЦ<I-!И до11.Ж1ны стать во г.1а11е 
nе.рерзстания ударных брИ'rад 13 удар"Ные J<<>~МУ'НЫ, оснооа'Нные на ортщи
nах колт::ктивкоrо труда и коллектИ~В>ной 011ла:rы, пе.рера<:т~ю1я УдЭ!рных бри
гад 18 ударные цехи и за.воды. 

От уда.риой бригады •к удаJ>'НОМ'У 'Цеху, от у,дарного цеха .к ударному 
заеоду - это допжно явиться практически~! лозунгом деАствия каждой 
.ком•сомо.пьской орrа·низации. Комсомолwкие орга•низ<щи•и должны стать И'НИ
циаторои .в создании ударно-образцовых nредnриятий, nоказательных по 
всем JrИИТfЯ\М (в д.еле еыпол.неН'!'.я nроизводс11Венных поi<азателей, ·культурно
быто1!оrо обслужи·ва.вия рабочих, роста их n.олитliчесжой актwв'Ности, 1В деле 
ОJ<азаии.я nомощи социалистическому nереу.стройству деревни, nеределке 
rocЭifl.napaтa, в деле подготовки <Ка·дРО'В квалнфици.ро-ва:Ii'НОЙ рабочей силы в 
опециа.листов -.выходце.в из 'J)абочеrо tКлаоса). 

Мобилизация масс комсомольцев и .молодежи на выполнение 
конкретных хозяйственных проблем. 

Орrаниэуя обсуждение •nepcnei<Тmmыx юла.поо хозяlk'ГВеИ'Ноrо СТJЮИТелъ· 
с11Ва и rn.ромфин.nланов своего пред1n.рия rия в мае< ах молодежи, п.ровод.я ре
шятелыную борьбу за образцовую трудооую дисци•nлину, за .noЛ'IfYЮ ликви
дацию n•роrулов, nрежде IВ<:его среди ком<:омольц~ и ,рабочей молодежи, 
протИБ rрабскоt·о те~юа работы, ста'Вя своей коwкретной задачей выпол•кение 
и •мЭiкснмаJJЪное tnре.вьА.IJение качественных •ПОIКа-зателей (n.роизводитель/iОСТЬ. 
'fPYII{a. >GtИ:Жeя-Dffe себе;сrои.мос·пн, улучwание качества лроду,кции), вьrстУ![lая 
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и:ющиаторои •nе,реходз ма неnрерЬl'В.ку, а·ктИIВ'!iо участвуя ов 'РеОJ)rмmзации 

системы хозяйс'ГВен·ного уnра·влеli'Ия и У•КреnленИ'Я ед,иноначалия, орга•низа· 
цю1 ВЛКСМ должны удепить wсключительное •внюtание nреодоле-нию 
с:узких:. мест .в ведущих отраслях •n.ромышленiНости, nрак'l'ически участ.вуя 

в разрешенИIН следующwх ·хоз.яй.ст.веоmых .nроблем, вытекающих •нз кон
троль•ных цифр. 

ОБЯЗАННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИй ВЕСТИ ОСОБЫй УЧЕТ РАБОТАЮЩИХ 
У НИХ ПОДРОСТКОВ. 

Все rocy дарствеипые, общественные и частные предприя
тия и учреждения обязаны иметь сnециальную книгу, в которую 
заносятся все работающие у них nодростки. Контрол:ь за веде
нием указаиной юп1ги лежит на инсnекции '~'РУ да . 

Извлечен.ие нз наказа Инспекции труда. 

Ст. 31. В отt·юmе.нии !flро.ведения охраны '!"РУда .несовершек.но.11етН.И't 
(itалолетних до 16 лет и nодросткое от 16 до 18 лет) .ин·оnе:ктор труда обра · 
щает в.н.Jнtание на следующие моменты: 

а) :все ли 'tlесоеершен1юлет.нне внесены ~ книгу змжсРI nод-роС'N<ов м 
~а.поле'i'Н нх. 

1. УЧЕНИЧЕСТВО. 
1. Извлечение из Кодекса законов о труде. 

ХП. Об ученлче.стве. 

Ст. 121. Под ученикаМfl разу•меются лица, состоящие в школах уqениче· 
.:тва, учебных бригадах и мастерских, а также nроходящие индивидуальноf 
обучение в nроцессе nроизводства, .nод руководством квал.ифицированн1;>1х 
рабочих. 

Ст. 122. Сро-к ученичества устанавливается Народным комиссариатоы 
'!'РУда 110 соглашению ВЦСПС и Народным комносариатом просвещения no 
отдельным nрофосси.я~f, но не rеыше 4 лет для нанбоJ1ее высо.кой к.вапп· 
фикации. 

Ст. 123. Количество учени-ков, уставЗl!ливаемое nри закпючеюrи коллек
т!fВного договора, а равно и в случае отсутствия такового, должно быть 
11е ниже норм, устанqвленных: Народным •комиссариатом '!'РУда, по соrлЗ'lllе
IНИЮ с ВЦСПС и центральными хозяАственвымli орrана·ми, для данной отрасли 
nромышленности. 

Ст. 124. Ученики не должны быть отвлекаемы ни на 1<ЭI<iие не относя· 
щие-ся к изучению их сnециальности работы. 

Ст. 125. На nредnриятии возлагае'!'Ся обязанность проведения веобходи
мых длn nра.вильной nостановки обучения nодростков согласно nостановле
НIИЯ>м, .издаваемых совместно Народньгм ~0~11иссариатом '!'РУда, Народ~~tым .ко
миссариатом .nросвещения и Высшим советuм народного хозяйства и, в 
nодлежащих случаях, соотвеТ'Ствующими .хозяйственными ОJ)rанами. 

Ст. 126. Ученики, закончи..вшие в установленный срок изучение той или 
иной сnециальност•L, nодвергаются исnытанию. lli1 nредоставляется 11раво 
nодвергаться исnытаюtю и до окончан:ия установленного срока ученичества. 

Ст. 127. Народному комиссариату труда nредоставляется nраво .издавать 
обязательные nостановления о нормах и nравилах •ученичеетва. 

Ст. 128. Контроль и наблюдение за nра'Вильной постановкой ученкчества 
оозпагаются .на •офrаны Нарй!Цноrо кооtиссЗI\)иат.а '!'РУда. 

Наркомтру дам союзных республик. 

Постановление Народ/Юго кqмиссариата труда СССР от 21 февра.1я 
1928 г. М 112. (сИзв. НК~ 1928 г. М 11). 

IНI<T ОССР ~no соrлашен•ию с ВСНХ CGCP и ВЦСПС поета!ИоВIИЛ: 
1. На учен.иков nереростков (в возрасте 18 Лет и старше), J·tаходящих::~r 

на nоследнем году обучения а шкоJJа'Х фабрично-заводскоrо ·уче..ничества 
·~з 



(фабзавуч) и школах горнопромышленного ученичества {горnромуч), рас
nространяются действующие узаконения об условиях труда несовершепно· 
летних в част.и, касающейся рабочего времени, отnусков и зарабон1оА 
nлаты: 

2. Вопрос о ·РЗС'Пространении указанных в ст. 1 условий труда на nере
ростков, находящихся на nредnоследнем году обучения в школах фабрично· 
заводского и горноnромышленного ученичества, разрешается в каждqм слу

чае особым соглашением администрации производствениоrо предприятия с 
соответствующим профсоюзом. 

3. Условия труда учеt<"Иков-переростков, обучающ.ихся в порядке ИllдИ· 
видуальноrо и бригэдноrо ученичества, •регуЛИ'РУЮТСЯ общiiми узаконениями 
о труде взрослых рабочих. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОРЯДОК НА
ПРАВЛl::НИЯ НА РАБОТУ ОКОНЧИВШИХ ШКОЛЫ 

ФАБЗАВУЧА. 

Для оnределения нвалnфинацmt оканчивающего )"!еюtка 
uшолы ФЗУ nри школах образуются кващiфикационные ко· 
.11шссиu. При оnределении ученика на работу заводоуnравЛt~ние 
вновь устанавлltвает его фактическую квалификацию. 

О КВАЛИФИКАЦИИ ОКАНЧИВАЮЩИХ ШКОЛЫ ФАБРИЧНО-ЗАВОд-
Сl<ОГО УЧЕНИЧЕСТВА. 

Инструкция Народного ко~шссариата проевещенив РСФСР Всесоюзнога цrш
трального совета профессlюнальных союзов н Высших советов народного 
хозяйства СССР 11 РСФСР, опубликованная 11 сентября 1925 г. (сИзв. НI<Т't 

1925 r. М 47- 48). 

tl. Окончившим школу фабзавуча считается тот, 1<то проработал и усвu•1л 
все дисциплины учебного плана данной школы, проработал установленныВ 
«урс производствеиного обучения по определенной специальности, приобрел 
производственные навыкн. требуе,1ые для квалифицированного рабочег~ 
данной специальности, и выдержал установленные испытання. 

2. ОкончиВ'lllllе школу фабзавуча nолучают звание квалифицированного 
рабочего по щ1ределенно.й квалификации. 

3. Для определения квалификации оканчивающего при школе создастся 
квалификационная комиссия. 

4. В задачу квалификационной комиссии входит определение квалифн· 
кации оканчивающего на основании выводов : ,.. 

а) по выполнении нормы •выработки, установленной в данном пред
приятии для соответствующей квадификации ; 

б) no удовлетворении требован11й, установленных 1'арифным справочни· 
ком для данной квалификации соответствующего nрофсоюза (умение вла· 
деть инструмента~" скорость, точность 1И качество работы и т. д.); 

в) у~1енье теоретического ОбQснования nроцессов; 
г) успешность в теоретическом обучении; 
Д) I~ВалифИ1<ЗЦИОНtНЭЯ КОЪIИОСИЯ ДО~кна СОСТОЯТЬ ИЗ t!tредставите.лей: 

I) завцующеrо школой (председателя), 2) заведующего учебной частью, 
3) завкома, 4) заводоуnравления и 5) ВЛКСМ. 

Примечание. В качестве эюсл.ертQIВ с nраrвом <СQIВещпелыrоrо rcmoca 
IВ'е'Обход~Ю nривлека'ТЬ ДЛЯ работы В КОМ'ИССI:IЮ ИПСТРУ•КТQРОВ tПtРОIИЗВ()д
СТ'ВеННОГО обучеНИЯ, а ТаКЖе ИJНЖСН~ОВ nред.ПРИ>Я11ИЯ. 

6. Квалификационная комиссия выдает .соответствующее удостоверение 
uб окончании школы ученикам ло установленной форме и сnравку о nолу. 
ченяой ню1 квалификации. 

7. При определени•t оканчивающего школу фабэавуча па работу nоста
новления квалифи·кационной •комиссии пересматриваю'!lся заводоуnравление~ 
и 'УТ..Вер}!<Даются в общем •nорядке. 
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ПОРЯДОК НАUРАВЛЕНИЯ НА РАБОТУ ОКОНЧИВШИХ ШКОЛЫ ФЗУ И 
ШУМП. 

Учащиеся ш"ол ФЗУ и ЩУМП обязаны nроработать в учре
ждении или в nредприятии, в ведении котороrо находится дан-

ная. школl, не менее 3 лет. ' 
Подростки, наnравленные на работу, должны быть обеспе

чены жимtщем. Оплата их труда производится ло заквмаемой 
должности. 

О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА РАБОТУ ЛИЦ, ОКОНЧИВШИХ ШКОЛУ 
ФАБЗАВУЧА, ШКОЛЫ МАССОВЫХ ПРОФЕССИй, КУРСЫ ОРГАНОВ 
ТРУ ДА И «УСТАНОВКИ)), ПРОФТЕХНИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ И ШКОЛЫ 

ВТОРОй СТУПЕНИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ УКЛОНОМ. 

Постановление Народного комиссариата труда СССР от 23 апреля 1930 r. 
М 164 ("Изв. HJ(T» 1930 г., М 13). 

Для nпанового обеспечения новых и реконструируемых 'llредnриятий 
(<Валифициров<~нной рабочей силой НКТ СССР в развитие ст. 7 постановJiе
ния СНК СССР от 11 января 1930 r . о nлане обеспечения новых заводов 
квалифицированной рабочей силой (Собр. за1к. ,СССР 1930 .г., N~ 6, .ст. 69) 
по с т а н о в и л: 

1. Учащиеся школ фабзавуча и школ массовых nрофессий обязаны 
nосле окончания обучения наnраl*!ться на работу по указанию хозорганз, 
е ~еде11ин котороrо находится данная школз. 

Учащиеся на курсах органов труда и акционерного общества сУста
новка:t н незаконтрактованные учащиеся nрофтехнических школ и школ 
соцвоса второй ступени со сnециальным уклоном обязаны nосле окончания 
обучения наnравиться на работу no указанию органов труда. 

Зflконтракто.ванные учащиеся nрофтехнических школ и школ соцвоса 
второй стуnени со сnециальным у.клоном обязаны nосле окончания обучения 
направиться на работу 100 указанию законтрактовавшего их хозорrана. 

Примечание. К школах фабза9уча в настоящем постановлении 
iПриравниваются школы горnромуча, стройуча~ сельхозуча, торгуча 
1и т. п. Школы соцвоса второй стуnени со сnециалыtым уклоном в 
дальнейше-м сокращенно называются <школами второй ступен.и>. 

2. Учащиеся школ фабзавуча и школ ыассовых n.рофессий и законтрак
'l'ооанные учащиеся nрофтех.ничесtсих школ и школ второй стуnени наnрав
ляются на работу е nорядке настоящеt·о nостановпения no указанию орга
нов труда (а не хозорганов) в следующих случаях : 

а) если он11 не бы.1н наnравлены на работу по указэнию хазоргана в ме
сячный срок nосле окончавия школы; 

б) если они были наnравлены на работу по указанию хозоргана, но 
были уволены до истечения установленного срока работы. 

3. Лица, наnравленные в nредnриятие или учреждение в порядке ст. 1-2, 
<Jбязаны nроработать в нем в течение следующих сроt<ов: 

а) окончи.вшие школы фабзавуча, школы ~tассовых nрофессяй и nроф
-rе.хнические школы- из расчета год работы за один год обучения, но не 
менее 3 пет; 

б) окончившие курсы органов труда •и "Установки>- ! год (строители-
2 сезона); 

в) окончившие школы второй стуnени- 3 года. 
4. В срок обязательной раб о rы засчитывается время прохождения дей-

стt~ительной военной сJtужбы в рядах PKI<A. f 
Лицам, подлежащим нЭinрЗIВл~нию на рабо't'у no указанию органов 

1'РУда, в срок обяэательно/1 работы засчитывается таюке времн пребьшания 
на сnециальном учете этих орrано.в (в ожидаRии назначения). 



б. Лицам, налраnлеяным 11а работу в другие •местности с переыеноА no· 
стояю1ого места >l<ительства, выnлачи:ваJО'I'СЯ стоимость nроезда и nровоза 
домашнего имущеетер и {;уточные на общих осионаниях, уста.новленных для 
sереводов рабочих н служащих. Еднновре~tенное nособие .не выnлачивается. 
3аработная nлата выnлачивае'!'СЯ со дня выезда. 

•В .месте работы этим лицам должно быть предстаеле.ио Ж11М!Jще. 
•6. Оnлата 'Груда лиц, наnравленных на ,работу .в nорядке настоящего 

!DОстанов.пенrия, nроизводится no занимаемой должности. 
7. В случае невозможности по уеажите.пьным nричинам nристуnить ·к 

работе или nродолжать ее срок работы соответственно отдаляется. 
8. Ес.пи окоичивший обучение в шко.пе фабзавуча, шкоmе массовых про

фессяй !МИ на курсах органа тр•уда или ,Установки» уклонился без уважи· 
·rельных nричин от работы в nорядке настоящего nостановления, то хоз· 
ор.ган нди орган тРУдd может взыскать с него стоимость обучения. 

Не nодлежит ваысJ<анию выданная аа время обучения заработная nлата, 
комnенсационные суммы (за иеяспользоnзнный отnуск и др.), стоимость 
сnецодежды, спещ.1ыла и сnецмолокз, а также nособи-я no безработице. 

Окончившие обучение в nрофтехническ;нх школах н школах второй 
стуnени обязаны возместить ·стоимость обучени11, а законтраюованные
сверх того и сткnендию. Порядок возмещения в (частности cpor<, за который 
возмещается стоимость обучения и стиnендия) устанавливается Hl<T -союз
ных ресnублик no соглашению с НКП .и НI{Ф nодлежащих ресnублцк. 

·9. Хозяйствениые органы и органы труда могут nередавать другим учре
ждення•1 и .nредnрия'!'rtям црава, которые щш имеют по настоящему nоста

новлению. 

Порядок заключения соглашений между хозорrанами о 'ПОДГОТОВ'Ке rwа
пфици-рованной -рабо-tей силы для новых заводов через школы ф:~бзавуча 
действующих nредприятий оnределяется npиt<aзo;.t ВСНХ СССР от 26 фев
раля 1930 г. N2 909 (сЗа индустримизацюо:. N2 60 от 14 марта 1930 г.). 

10. Все обязательства лиц, окончивших школьt и курсы, nрекращаются в 
случаях nоступления их в высшее учебное заведение или техникум (хотя 
бы к этому в•ременJ-r данное лицо еще не закончило работы или выллаты 
стониости обучения). 

11. Для обесnечения контроля за nравильным выполнением обязательсrв. 
воз~tаrаемых на окончивших указанные в ст. 1 школы и курсы, устана.влн· 
ваются следующие правила: 

а) Администрация шr<onьr н курсое вносит в документы лиц, окон•mв
ши.х обучение, опtе'Гку о том, что они обязаны проработать такой-то срок 
по указанию хазоргана или органа труда. 

•Отметr<а эта вносится: оконч;нвшнм ШJfольr фабзавуча н школы массо
вых лрофессий-в расчетные книжки, а остальным- в удостоверения об 
окончании обучения. Из удостове.реиия эта отметка nереносится затем на
иимателе.и в раечетную книжку. 

б) В расчетных кюtжках всех лиц, окончивших школы и курсы, отмеча· 
ются нанимателем все обстоятельства, связанные с выполненнем настоящего 
.nостановления (окончание обязательной работы, отсрочка ее, невоэможность 
МС'f!ОЛЬЗОВаНИЯ на работе И Т. Д.). 

в) При регистрации лиц, ококчивших обучение в школах 1и на r<ypca:>.. 
биржи труда отмечают об этом в nрофкарте. 

12. Настоящее 'Постановление расnространяется также на лиц, .выбывших 
ез указаиных в ст. 1 школ или курсов до окончания срока обучения. 

13. Настоящее nостановnение вводится в действие с 1 мая 1930 г. и nри
меияется к лнцам, окончи-вшим школы ·И ·курсы (или досрочно выбывшим 
из них) noc.ne 1 мая 1930 г. 

Н. По соглашению центральных хозяйственных организаций (ВСНХ. 
объеди•нений nромышленности и т. д.) с соответствующ<И'Мн nрофсоюэам.t 
настоящее постановление может применяться таrюке к лицам, окончившиъt 

курсы ло nереквалификации и nовышемню квалификации, находящиеся в 
веден1tи хозяйственных организациА. 

Срок и nорядок обязательной работы этих лиц устанавливаются тем же 
сог11аwением. 
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Извлечение нз наказа Инспекции труда. 

Ст. 31. lВ отношении nроведения охраны 7руда несоверwеннолетних_ 
(малолетних до 16 лет и nодростков от 16 до 18 лет) и,нсnеr<тор труда обра
щает внИ'мание на еледующие ~1оменты: 

... м) 'Работают ли учеи111ки в условиях, .rарантирующ}rх цsучеиие 'ПРО· 
фессий в школе фабзавуча J1ЛИ учебной бригаде, маетерской или nри инди· 
вrщуальном обучении в nроцессе ·nроизводства nод 'РУКоводством доста· 
точн'о l<Валифицированных рабочи•х. (Ст.ст. 122, 123, 125 •Кодекса законов о 
труде) . 

.н) Праsильиа ли общая постаriовка обучения учеников и не отвлекаю'l·ся 
хн оки ка работы, .ие относящиеся к изучаемой 111рофессии (ст. 124 IКодеК(;З. 
законов о труде). 

3. БРОНЯ ПОДРОСТКОВ • 
• советский закон обязьmает все nредnриятия и учреждениЯ! 

Советскоrо союза иметь на работе или на обучении не ишю~ 
оnределенного nроцента .подростков до 18 лет {броня подростков)~ 

Броня подростнов в восстановительный период ставила св-оей 
задачей подготоtщу надрав, для nоnолнения убывающей и недо
стающей в условиях неnрерывного роста nроизводства, рабочей 
силы, и ликвидацию бе.зработицы среди молодежи. Был установ
лен минимальный nроцент nодростков для работы в nредприя
тиях. В целях борьбы с безработицей среди молодежи введена 
была так ваз. сверхброня, которая содержалась частично на 
средства соцстраха, ассигнованвые на борьбу с безработицей. 
В рекоиструктв.вныА nериод, когда полностью 1шквидирована 
безработица и, наоборот, ощущается острый недостаток в I<ад
рах, броня приобретает совершенно и.ное значение. Она ивля· 
ется одним из элементов, обеспечивающих nлановость в подго
товке рабочей силы. Согласно решению Vl Всесоюзной конферен
ции ВЛКСМ, основная nотребность в квалифицированной рабочей 
с~ме (не менее 60%) должна покрываться через броню. Вся 
броня, в свою очередь, должна быть охвачена школами ФЗУ. Из
меняется техни"а исчисления брони. В реконструктивный перnод 
броней nокрьmается не только естественная убыль рабочей силы, 
но и все кадры, необходимые для обслуживания расширяющихся 
и вновь отстраJmаемых заводов. Броня подростков и расходы, 
связанные с ее обслуживание111, включаются в nятилетний ш1ав, 
контрольные цифры и nромфинплан nредПриятия. 

Извлечение из Кодекса законов о труде. 

Ст. 137. Мини~альное I<оличество несо'ВершеннолетнlfХ. рабочих для ~т
дельных отрасJiей nроыышленности нормИруется особыми nостаиовлениям·и, 
издаваемыми Народным комиссариатом труда по соглашению с Всосоюзным 
центральным советом профессиона.льных союзов. 

ОСНОВНЫЕ НОРМЫ БРОНИ ПОДРОСТКОВ. 

Броня nодростков в.nервые была установлена постановлением 
ВЦИКа от 2/V 1922 г. (С. У. 1922 r., N2 39, ст. 447). 

В настоящее время на территории всего Союза для основных 
отраслей хозяйстnа СССР действуют единые минимальные нормы 
брони nодрост1<ов, введенные с 1 октября 1928 r. ниж~ЩР.ивеJJ.еu
ным nостановлеаием от l августа 1928 г. 
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<О МИНИМАЛЬНЫХ НОРМАХ. БРОНИ ПОДРОСТКОВ В ПРОМЫШЛЕН
НОСТИ И В ДРУГИХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯйСТВ~ 

Постановление Центрального исполнительного комитета и Совета народпых 
ком11ссаров СССР от 1 августа 1928 r. (ИНКТ 1928 г. М 36). 

ЦИК и СНК СССР nос-rановляют: 
1. УтвердН1ъ единые для всей т-ерри-тории Союза ССР минИ1мальны,е 

вор)1ЬJ броli!И нод.~Jостt<ов в nромышленности и в других отраслях народного 
хозяйства, nе.речисле.нных 1В n,рилагаемом ·К настояще-му постановлен.ию 
nеречне. 

2. Указан.ные в cr. 1 Н()рмы броw.-1 1nодросrков устаrtа'Вдиваются в про
центнам О11НОШе>Н'ИИ к сnксоч.ному числу 'Рабочих nредприятий за исключе-
нием еремен,ных ра,бочих. ' 

Порядок uрю1енения норм броm1 в отношеrиии IC числу рабочих, занятых 
'На сезон.ных и строительных работах и 1В других nроизводствах, в которых 
работы nро.1113оодятся \Не J<руглый год, оспределяе'l'Ся 'И.Нст,рукцией (.п. св:. 
ст. 9). 

3. Предоставить НКТ СССР nраво no с<Оrл·ашению с заинтересова!Нными 
ведомсmами, нреn.ставительс11вами союзных респубЛIНК и ВЦСПС в случаях 
лер·емены условий отдельных nроизводств вн.осить изме.нения в nредУсмо-
1'реJнные ст. 1 нормы брони nодростt<О.В. 

4. Предусмотрен.ные ст. 1 нор~1ы броtrИ nоДIJ)остков обязательны для 
госуда,рствооных, кооnерати,вных и ча·стных nред.nриятий с числом за н я rых 
в них рабочих (счи11ая и членов артелей) не менее 10 человек. При ко,1иче
стве в 10 челов.м занятых в nредnриятИ'И рабочих nрием одного ученика 
обязателен. · 

5. Б1рuня в зависимости от ус;ювий nрои:tводстtВа комnл~туется .лкцами 
в возрасте от 14 до 18 лет. 

Во в•рещных nроизводсrвах доnускается ко~11nлектовЭIН.Не бронк JrИЦЭ.ЪIIf 
до 20-летнего возраста. ' 

б. Все включенные в броню предn•рИ·ЯТИЙ лица должны быть охвачf.!Ны 
организовэwнЫt~1'И формами обучения в nорядке фабричн<О-заводского, брк
rадного или индивидуального ученичеема, nричем nредПI>ИЯ1ИЯ обЯ.;$Э:НЫ 
о'!1пуокать необходимые для организации обучен..ия средства. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

минимальных норм брони nодростков в nромышленности и в других 
отраслях народноrо хозяйства&) 

(. Металлопромышленность 

1. Черпая металлургия ..•...•... 
2. Ман• иностроеюtе •... . ..... 
З. U ветнаи металлургия . . . . . . . . . 
4. Сельско •озя йственное машиностроение 
5. Массовое nронзвод~тво металлически~ изделнi\ 

11. Горная промышленность 
б. Угольная 
7. Нефтян .. я 
8. Соляная: 

а) выварочная соль . 
б) самосадочная соль 
в) t-аменная co;u, . . 

.• 

В О/о0/о 
4 
5.5 
4 
4,5 

3,5 
3,5 

2,5 
2 
3,5 

1) Ознакам11иваясь с прнводимымн здесь нор:~~ами t'рuни. установленными 
в nост. U\111{ и СНХ СССР от l tVIJI 19'28 года, ttеоtходимо учесть, что в на
стояшее время эти кормы в бопьw,· нстве отраслей знэчите,.ьно nр..:выwены (см. 
соnоставления, nриводимые во встуnи, ельной ста1ье т. .Р о м а н о в а). 
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9. Рудная: 
а) асбест .• • .•..•... 
б) железорудная ..•..... 
в) марганцевая и меднорудная . 
r) nлатинvвая • . • . . . • . . 

JП. ХиlltИческая промыmленность 

10. Резиновая ...........•..•.•... 
11. Фарфора фаянсовая . . . . . . . . . . • . • • . 
12. Стекольная nромышленнnсть: 

а) бутыЛ<.чное nроизводство (немеханизированное) 
б) бутылочное nроизводство (механизирvваиное) 
в) оконное стекло (механизироваНIIОе) . . 
г) оконное стекло {f<емеханизировi!ниое) • 
д) со 1 1 о вое стекло (и.:механнзtJроваиное) 

13. Жировая llромhJшленность .......• 
14. Сш1чечиая nромыш11енность . • . . . . • 
15. О'сновная химическая nромышленпость. 
16. Боенно-химическая nромышлениость • • 

IV. Электропромыwленность 
17. Машиностроение .•. 
18. Ка~ельное nроюводство 
19. Ламnовое прои , водство 
20. Изоляторное nроизводство 
21. Колбочное нроизводство . . . . 
22. Электроуrольиое пронзводство . 
23. Слаботочное nро изводство . • 
24. Ак. умупятерное nроиэuодство . 
25. Электростанции . . • • . . . . 

V. Текстильная промыwленность 
26. Хлоnч~тобумажное nроизводство 
27. Льняное nронзводство . • .... 
28. Грубое и тонкосуконное nронзводство . 

Vl. Деревообрабатывающая промыmленность 

2.5 
3,5 
4 
5 

3 
2 

4,5 
10 
5,5 
4 
4,5 
3,5 
3 
3,5 
4 

8 
5 
2,5 
3 
2 
4,5 
6 
3,5 
5 

4,5 
3,5 
4 

29. Лесоnильное nроизводство • • • . • . • • • • • • . . • • . 3,5 
30. Фанерное nронзRодство . . . . . . . • • . . . • • • . • . 3,5 
31. Столярно·мебеJJьное, музыкально·фортеnианное • • . . . • • 9 
32. Клеnочно-бондарно~. обозно-kолесное и nронзводство веискоА гнутой 

мебели ......... • .. - • . . . . . . . . . • • • • . . • ~ 5.5 
33. Катушечно-челночное, nуrовочное, nробочно-изflляционное. гребеноч-

ное и другие деревообрабатывающие производства • • • . • • . 3,5 

Vll. 

34. Бумажная промыmленность • 5,5 

Vlll. Полиграфическая промыmленность 
35. Типо-литография 5 

IX. Строительные работы 
36. Промышленнре строительство • • . • . • • . . • • • 4,5 
37. Гражданское стrоительство (жилищное) . . • . . 6 
38. Железнодорожное строительство . • . . . . . • • 3,5 
39. Дорflжкое ··троительство • • . . . . . . . . . • 3 
40. Гидротехнические сооружения портов и внутренних водных nyтeii • 3 
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Х. Пищевнусовая промыmлениость 

41. Мукомольная ..• · 
42. Крахмально-nаточная 
43. Маслобойная 
44. Рыбная ..• 
45. Консервная 
46. Мак11ронная 
47. Махорочная 
48. Сахарная • 
49. Табачная .• 
50. Кондитерская 

Xl. Кожевенная nромыmленность 
51. Обувное nроизводство (меха ннзированное) • 
52. Пронзводство ыелких кож . 
53. Производство круnных кож 
54. Раскроечно-nосадочное 
55. UUорно-седельное 
56. Овчинно-шубное 

Xll. 
57. Швейнак nромыmпенность . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

Xlll. Коммунальное хозяйство 

4 
4,5 
3 
4 
4 
3 
3 
s· 
3,5-
4,5-

4 
3 
3 
3,5 
5 
3 

5 

58. а) nожарное депо • . . . . • • • . . . . . . . . • 8 
б) электростанции коммунальмого хозяйства . . . . 5 
в) оранжереи, nарки н nитомники . • • . . • . . . . . • . 6 
r ) мастерские nри тrамRаях, водоnроводе, канализации и отделе ре-
монта варужиого освещения • . . . . . . • . . . . . . • . . . 8· 

XIY. Транспорт 
Местный трансnорт 

59. Элеваторное хозяйство .•..• 4 
2,5 

11 
10 
5,5 

60. Трансnорrио эксnедиционное дело 
61. Автомобильный трансnорт .. 
62. Обозно-ремонтные мастерские . . 
63. Авиатрансnорт . . . . • • 

Ручной трансnорт 

64. Суда и nредnриятия, об1единяемые Центральным уnравленнРм внут-
ренних водных nутей Народного комиссариата nутей сообшения . • 3 

65 •. Прочие суда н пред11риятия речных nароходств (государственные, 
кооперативные н частные) . • . • . • . . . • • • . . . . . . • • . 3,5. 

Морской трансnорт 

66. Суда и nредприятия, об'еднняемые Центральным управленнем мор-
ского трансnорта Народного комиссариата путей сообщения . . • • 3,5 

67. Суда н nредnриятия, об'еднияемые .совторrфлото~1· н .Касnийскиы 
пароходст.вом• • . . . . • . . . . . . • . • • . . . . • • • . • • 3,5 

5О 

П р и м е ч а н н е. Нормы, лредусм()трепиые лп. 58, 59, 60, 64, 65, 66 
к 67, устанавливаются в nроцентком отвошенни к числу ра6очнх и спу
жащнх; нормы, предусмотренные л. 62,-к числу квалифицированных ра
бочих. 



ПОРЯДОК И }'СЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ БРОНИ ПОДРОСТКОВ. 

Цель брони подростков-нскJIJочительно подготовка нз ра
бочей молодежи кадров квалифицированных С1'роителей соцяа
лпсrической nромышленности. 

Закон nредписывает, чтобы все включенные в броню nод
ростки были охвачеНЪI организованными формами обучеюtя
как правило-в порядке фабрично-заводского ученичества и. 
в виде исключения, в форме бригадного в индивидуаJLЬНО!ГО 
ученичества нсt самом nредприятии. 

Способ исчисления брони, порядок ее rщмплеитоваиня. 
форма обучеиня, условия перевода nодростr<ов из брони на 
nостояннуJо работу и т. n. nодробно изложены в соответствую
щей инструкции НКТ СССР. 

О БРОНЕ ПОДРОСТКОВ. 

Инструн. Народного комиссариата труда СССР от 22 октября 1928 г . .М 619. 

СИэ.да.на по соrЛ'З'ШеН1ИЮ с ВСНХ СССР, пр-едстЗВ~ИТелы:тва•м;и союзных ре'С
кубли•к, ВЦСПС и цк ВЛКСМ на основа.нии п. св• ст. 9 пост. ЦИК н CHI< 
СССР от 1 aвrycr.a 1928 r. о мнН1Имальных н,ормах бpomt подр.осТ1<ов в n·ро
.мышлеtШост.н 'Н в дiРУГИХ отраслях ноародного хозяйсmа (Coqp. За.J( • • СССР 

1928 г. N''l 49 ст. 437). 

{ИНКТ 1928 r. N2 47-48). 

1. Общ~ положения. 
1. Брехня ПOiдiPOCW<OIВ роасrnростра'Няе'l'ся 1Н1Э .в>Ое госудоаретве·НJНые, .кооnе· 

рати:в•ные, общеСТ!Веwные и частные ~в том чн<:.п.е а•рендова.!fНьrе, кустар!Ные н 
tсонщосеиоmные) предприяТ'Н.Я с числом ·рабоч~t·Х не ме.нее 10, в том чwсл·е и 
oi!IЭ. со01'1Ветствующие предnри.ятия, котОI))ьrе пользуются и.оключИ'I'ельн.о иJDн 

'lаст.нчно трудом кварти.роников. 

При этом, если .в mредоЩJИЯТН'И с 10 ИJ11И бол-ее рабочими по YICТaJНOBJieJf· 
J:Joй .ноq:>~е ·брон-и пол.аrае-N:я менее ОД!Ноrо nодростка, в броне должен со· 
СТОЯ\Ь одШ! подросток. 

Вы-nлоата дене)I<'Н.ЫХ ком!nе.нсацнй '8-эамен nроведе.н'Ия брооо IН,е допу
<:~<ается. 

2. Все правила настоящей И'НоС11РУfЮЦЮi, касающиеся nодростко.в , соответ
С'I'венно расnространяются и на nере.ростков, состоящих в броне и занятых 
11а особо тяжелых и Вlредных работах (оС'!'. 12), -·пооко;огыку и.ное }f.e оrово· 
()eJRO .в са·мой .нш:трукцн:и. 

п. Исчисление брони подростков. 

3. Броня noд<poe-ru<oo, по общему правюrу, исчи.сляеrоя и fiiPOBQД)I{'ГCЯ в 
•ОТдельНJОСти по JС8:ЖJ.!Ожу про-изводс-твеююм1у nредnриятию (фабрика, завод 
1'1 т. д.). 

ОднЗIКО 11реста·м rrрещо-ста1Вляе11ся прЭ!ВО no соглашеН'ИJО с сооmе'I'СТВую
ЩИiМ nрофсоюзом исчислять броню по .всему тресту в цело~ и расtъределять 
общее 1Количос11Во состоящ-их 'В броне nод•ростков между отдельными nро
и38одствеtflньrми п~ДIIJ.риятняомiИ примен'Итель·но к существующей сети учре
жден:иА npoф'f\eXJJиЧ>ecкoro образова.tоия (т. е. с л,ревышенне}t нормы броН'И 
н.а омих прои-эводствеmных tъредnри.лтиях и с недоза.полнооием е-е на !I.P'Y
rнx предmр·НSJтиях. Обо ас.ех случаях такого •ИCЧlfCJJ,e'f!JИ.Я броwн трест обязШН' 
немедл-еНiНо уведомлять (с nрио&е.деНJием необход'НI~rых wифровых данных) 
иеС1'ный отдел 11РУ да (иJLи сооwете11вуrощий a\ty орrЗJн НКТ), КО'ГОI))Ый юmе· 
щает об ЭТС:ХМ н.напектороs труда ПО МОСТУ оfо\аХОЖДЕ!!НIНЯ СООТВС'I'С11ВУЮЩИХ 
пр.онзводстве.н.ных 111р~р!UМ'ий для обе.сmече:н'НЯ кон11роля за проведен•ием 
брони (ст. 24). 

5. Броня подростrrов IН!а •П<РедJJ"IJ)'ИЯ'ТИЯХ, рабма,ющ'Ях 'f<Р'Уrлый год, исчвс
.11Яе'ОС.Я n-o от:~;~оше.wиrо к оnик:·ОЧIНОму числу рабочих н·а nервое число м·есяца, 
nре.дшеСТВ00•8ВШеГО МеСЯЦу КО~ЮЛеJ<ТОВоЗНIИЯ брОНIН (IЖЛЮЧаЯ И КВВРТИIJ>НИКОВ) 
С ИСIUПОЧСIНIИС.М ИЗ ЭТО•I'О ОПМСО'ЧН.ОI'О ЧИIСЛа; а) .В.ре!МеНJНЫ.Х .рабОЧИХ, б) рабО· 
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чих, зап"Ятых на сеsон.ных и строИ"''еJП>'R"Ых рабсi'Т'ах м в дiРУГКХ nроизвод· 
crnax, в r<оторых работы nроизводятся не круглый год. 

На &ре~ен-ных рабочих броня вовсе н.е исчисляется. На рабочих, занятых 
на сеэон,иых и строительных работах и в других производствах, в которых 
р.эботы nрои3ВОдЯ1'СЯ не круглый год, броня ис•tисляется в nоряд,ке, уста· 
ноnлен•;юм особой И'НС'Грукцией (ст. 29 настоящей инструкции}. 

Порядок исчисленйя норм брони nnд.pocтю.J!I в отношении рабочих, заня· 
щает об это~i инсnекторов труда no месту нахождения соответствующих 
тых на сезоН!Иых и строительных работах и в других nро·изводствах, в кото
рых работы nрои3'Вод.ятся не круглый год, оnредет;ется особой инструкцией, 
изда•ваемой НКТ СССР no соглашен•и!о с ВСНХ СССР, nредставиrельствами 
союзных ресnубЛ<ик, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

7. Если nри Исчи·сле.НIИIИ брон·и nодiРОСТКО'В nолучается целое числ') с 
дробью, то дробь, не превьrшающая nоловины, отбрасывается, а дробь более 
nоловi!'Яы округляется до eJUi'HlЩЫ. 

8. В nреДnриятиях, р.аботающнх в дrве или более с~ены, броня nодрост· 
1<t0в и.счисл·я·ется no отношеwию J< общему •нtслу рабочих, занятых во nce.x 
еме:па.х (как днев.ных, так и ночных). 

т. Комnлектование брони подростков. 

9. ll{OMI]lJFeJктoвa'l!иe брони nодростков дJI'я wкол фабзавуча •и wкол массо
вых n·рофессиА nри,урочивается ко в.ремен:и nюиема уче-Н>иков в 91'И школы и 
соотвественно эТО)tУ производится один или деа раза в год. Текущая убыль 
обучающихся в школах фабзаеуча и в школах массовых nрофессий (в nроме· 
»<:>'ГОК времеtrи между дiВумя nрие.мами) воDnолняется в ближайший очеред· 
ной срок комплехтован.ия брони. 

Комnлектование броwи nод.р~ткоз для брмrадноrо ученичестrва nрw~о
чwвается к срока.~t окончаНiиЯ обучения no указаНJНОМ'У виду учен!J1чес'!1Ва. 
Текущая убыль подростков (в прDыежуток в·ремен•и между д·ВУ~>rя nрие11ам.и) 
еоололняетс.я nоква,ртально в nервые 10 дней каждого квартала. 

При открытии н<Овых фабри•к, эаводо.в или цехов, а p811tro и nри nриеме 
взрослых рабочих на уже существующие фабрики, заводы или цехи nри 
tВеедении дооолнительной смены в связи с nереходом на 7·часооой рабочий 
.nе.нь - броня nодростков комnлектуется одновремеiНJНIО с Шlймю•м соответ
ст.иующих ка ;х,ров взрослых рабочих. 

10. Деталь-ttый •nорядок ком,nлеJ<тования брон•и - е частности возрастNые 
н общеобразовательные требования для nриема в школьt фабзавуча и школы 
ма1ссовых rьрофе-сеий или для nриема в обучение в nорядке бригадного уче
'fl\ичесrва - ус·r!llнооливается НКТ союзньtх ресnубмrк сDвместно с ВСНХ, 
.n>а.ркомnроса.ми, центрэльным;и межсоюзиы~ о.рrан.изациями и ЦК ВЛI<СМ 
ооответсrвующих ресnубли·к. 

На трансnорте nормок комnлектовЗJНия брони соо'I'ВетствеliiНо устапа
е.;rивается Цутра·Н111росом no соглашению с НКТ СССР, предсrа.вительства~tк 
союэньrх ресnублЮ<, ЦК nрофсоюзов железнодорожников и во,/IJников и ЦК 
ВШ<СМ. 

11. Броня nодростков коМinлектуе'l'сЯ (за \iЭъятиЯiми, уr<азаiНными в ст. 12) 
из nодростков в возра.сте не моложе 14 лет с таки~ р·а.счето~t. чтобы о.буче· 
а.ие было закон-чено ко вреыен~ достижен~я подросi'ком 18 лет. 

1'2. На особо тяжелых и вр.е.!11Ных работах брон~ ком-nлектуется: 
а) n·o n.рофеосиям, в которых труд несове.ршен>НОJ1е11иих в~nрещеп,

из nереростко-в старше 18 лет; 
б) no nрофсс·си>Ям, в которых т.руд несове-ршеНiffол.етиих доnускае-гся nри 

услов~li их органliзова·н>Ноrо обучеН'Ия ~в школах фабзавуча и школах мас
со.зых профессий, ИJТИ в nорядке бригадного учС'Н'ичества), -.из nодростков 
отЗiрШ!? 17 лет и nереростко.в. 

ПJЖ этом r<-о.мnлектО'Ван·ие брони УJКаЗЭJН1НЫМ!Jf лицам'И д<Олжu-rо nр<Ж.~ВО· 
дwrься с ТЗIКИМ расчетом, чтобы обучеки·е было sа·кон•tено в возрасте не 
Сl'а{>ше 20 ле-r. 

Примечание. Под особо тяже,11ыми и вредными работами разуме
ют-ся работы, nep.eч.иcne.!illlыe в с.Сnиске .nрофесоий и работ, к коо01J)ым 
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~Ве дсmуСКЗIО'!IСЯ JJ'IiliЦ<З МОJ!ОЖ•е 18 Лет:t, У'МЦ>Жде'1!1НОМ ПОСТЗIНОВЛеwием 1 

HI<T СССР от 24/11 1925 r. N2 53/325 («Изв. H I<T:t 1925 r. N2 11-12). 
14. В мее11ностnх, в которых н·е имеется nocpe.lllничecюtx органов НКТ и 

фущкц11И их н.е выполняются друrнми орrа1намн, броня П()д.ростков ком•п.r.~к· 
1'уется н~nосредствеНJно а.дМ!ИIIfИ<:траци-ей nредnриятия по соглашению с соот
вет(:rnующи.м професюзом из ч~vCJia подJрост.ков, удовлетвОjряющих ycraНJo 
вле.ввым требова~Ниям (ст. 10). · 

IV. Обучение подростков, состоящих в броне. 
15. Все 'ПОдростки, состоящие n броне, должны проходить обучеr.ие з 

школах фабзавуча н.ли шкОJiах мэссовых щ>офе.соий. При мал·оЧiJiсл·е.нносmt 
броН>и nодрос1жов nредпр·ИЯ'ГИЯ, имеющие одно.родные rьроизводства, должны 
<>рrаН•ИЗОВаТь oб'eдiИIНI!ItliВ'YIO ШКОЛУ фабЗЗ!Вуча ИJLИ ШКОЛУ МЗСОООЬlХ nро-
феОСИЙ. _. 

В ВИIДе ИОКЛ•ЮЧе'Н'ИЯ (B•p.e!Mmt'В'O, Вf!J))'едь ДО охеата •B>CeJC ПОД'J)ОС11ЮQ(В, t:O· 
С1'оящих в брон.е, обучеfl'ием в школах) допускается обучение nодросТU<ов 
в лорядке бpиra.lllнoro ученичес'!1Ва. 

Ин.ди,видуалыное уче.wичество доnускзется только на. меJ111<их пре,д~n.риn
'JIИЯХ для работающих уже там подроСТ'ков. Все вновь при!Нимаемые в броню 
под,ростк•и должны nрох,одить обучен.ие в школах фабаавуча и.пи школа-х 
массовых nрофессий. Не до·nускае'I'Ся обучеи•ие в nоряде И1!ДИIВ.Идуалыюrо 
учен•ичества у .квар'!'ИРrNiiКОВ на д·ому . 

Под•росткli, u.роходящие обуч~lfне В'J)емеНIНо '8 порядке ипд'1Uiидуалыноrо 
кли бpиra,lliНor.o учен.ичества, дОJI•Ж·НЫ nроход.и'Гь обязательно теореТ\Ич~ское 
обучен>ке на соо11.ве11С'Т'Вующюс курсах, школах и т. n., орrаiН!ИЗуемых 111ред· 
nри.ятием. 

В сметах преJrприя1'иl\ J.<О.nжны быть nредусмотре'НЬI ор·едС11Ва, аеобходи· 
мы.е д,пя проведl!!н•ня обученои.n состоящих в брО'Не nодороСТ'ко.в. 

lu. Подрост~и и лереростки, прН!н>Ятые на работу не в nopя.nme нает<>nщей 
оlfl!С'11рукции, не считаются с.астоящим•и в броне n.ад'рОСТ'I<ОВ, если в•кnючение 
этих 11иц в броню иое п,реду,с..\1от,реи•о соrлашенме.м с сооt1Ве:t\С'I\Во/!ОЩИJ),1 •ПiРОФ
союзом. 

17. Пр:имерн1ое распред-еле.m~е общего коJIIИчесТ'!Iа состоящих 1В брС'!i·е под
ростков н nерростrюв в проuе:wrном ОТ'Н•ОШе~Н~И'И между школ·ащ~ фабзавуча 
и 11'нщrвидуальным и бриrЗJдtНЬI'.\1. уче<н.ичеством усrанавл1i18аются НКТ СССР 
no со1·пашению с ВСНХ СССР и дру!1И•ми ааи•ятересооан!Ньrми ведомствами. 
nредставн1'елы:т:вами союз.ньrх ре.спубл.wк, ВЦСПС и Цl< BJ1KCM. 

Трестам и отделы1ъ1~1 производс'!1ВеНif!Ы~r nредnриятиям (фабрикаL\1, за·во
дам и т. д.) nредоставnяе'Т'СЯ n·рЗ'Во 110 соrлашеяt·ию с за•ИJНтересоваmJь~~ 
.npoфcoiOЗ01>t 'tиrосиrть з 9 го расnредел.е.н>И.е nоп•рЗJВ.ки, выаьrвающиося прщ~
водстве-Н1Ным•и усJiовиямИ'. 

18. Обучеrrне н&оверЦiенно.лоетttн.х во всех 'В•идах уче:нич~С'I1&8 .zюлжн10 
ПiрОИСХОдИ1'Ь ТОЛЬКО В д.неВIНЫХ С~tенах . 

19. Трl!!стам и отд.елЬ!ным лроизводствеНIНым npe:д.nP'~ffi'f'ИЯ'М (фабр'И•кам, 
завода)1 и т. д.) раsреша~тся no соrлашен•ию с rrРQфrоюзом наn.равлять со· 
стоящих у !НИХ в брО>не nодростков на обучение в райоm1ые Ш1<оnь1 и бри· 
тады д·руrих т.ре.стов и производ!стве1i1НЪ1х nредприятий-с соо'I\8е1'С'11в>ующим 
возмещеи•ием ра·сход,о•в no обуче.н•аю и обесnечению жи>~J>ище->i. 

УкааЗIНIНЫе ло~рост.юи• nродолжают Ч'Ж:JLиться в б~оне no ОТJ<ОМВ'Н'.ЩJ.tрu~ 
вавшему их тресту ИiliИ nроwзв·од.стве.НiНому предnриятию. 

Лодрос'М<и, иаnре~ленrnые А'а обучеН!Ие в другие 'Гресты и nрооовОIЦсmвев 
EIЪte п•редnрия'I'ИЯ, n·ол<Учают аа.рабо'!1Ную nлату в новом м-е.сте работы. 

V. Перевод подростков из брони на штатную работу. 
20. Лица, состоящие в бров·е ПО.!IIРОстков, иек~1ючаю'ОСя (вьmодя11СЯ) из 

броfl!И в следующем no•p;;.:;.JCe: · 
а) ЛJPOXOll'ИSШHe Обучеwи.е В ШК•ОJrЗ.Х фабзаауча И ШKOJiaX МаОСОGЫХ n.рО· 

феССИЙ ло nр.офе.соия~, не О1'Н1есенным к чнсл•у особо -тяжелых ·и вред.ны.х, 
IИСКЛЮЧЗIОТIСЯ ИЗ 6рОН'И 110 ОКОНЧа•НIИIИ CJ>OJ<a Обучед!И~ (.неаа&ИСИ•М•О ОТ ВОЗ· 
раста); ' 1 

б) .nрОХ<ОД'ИIВШrtе обуче.mи,е В ПОi~д~е t1Н'ДИВИД·У.ЗJIЬНОГО IМ:И брrиrа,щноrG 
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уче'В!!tЧес'М!а по професоия~, не O"'1!'!eceН~ньr'!wl к ЧWCJIY особо тnжельтх <и 81\)Щ
ffЬIX, Н.СI<ЛIОЧЭЮ'I'СЯ ИЭ брон.и ПО ОКОИЧЭНIИ.И орока обуче:Н'ИЯ, 00 не р3.Н!Ц ДО• 
сnижен,ия 18 лет и не nозже дOC'rfi'ЖC./iiИЯ 20 л.е-r. 

Перед wсключен'И>еМ И1Э броН!и все указlhНные тща наmрашtя!О'ГСЯ в Э'К<:· 
rreP'Т'HYIO ква.n•ификацио.н,ную комиссию п.р·и nредлр·иятиях, кото.рая ощ>ед.е
JUJет КХ КАЗЛIНфИ•каЦИЮ И СТеЛеНь noдГOTOBJI'I!'НJHOCTH. 

Лица·, .исключенные не брон·и, переводя11ея н·а штат.ную 1раооту в соот
l!·е'I'С'М!tИIИ с у.стаНIОвлеЕI!Нiой для н:их к•вмифНJКаци,ей и С"Геnе!Нью подготовJ!'ЬЗ'
ВОС11К. 

Примечание. Порояд'()J< рабО'I'ы ЭК•СПе'JУ!'НЫХ ~<mамфикащfОО!IНЪIХ 
f<I()Миссий устана'Вл:~ва<ется ВСНХ СССР с:овмОС11Но с IНЭJР'К·омrърос..аШ!! 
союз.ных JJeonyблИU< ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

( 
21. tВ целях наибол,ее целесообразного раоз)1ещедпия nодростков, окаrА~t-

вающих обуче~Н·ие по сnециалыюс1\и, rър•икрелJDен<щ~ НiХ к шта11ным ме::таw 
11 nроизвод<с'Г.ве долЖНJо начИJн•аться забпаrов.ремеНIН!о в теченм•е последiFrеГО 
IJОлугодин обуч~ия. 

22. ЕсJГИ указа.НJньrе в ст. 20 тща за отсу11С11В1Ием авободмых м·еС1' в П>Р()
Н-з'Водсrее we м·оrут лолучwrь wемедл·е.'lilно шта11Ной работы в со·ответствии со 
C.Вoefl КВЗЛIИфlfКЭ!UИеЙ И сnециаЛЬНОСТЬЮ, ТО вр~енqrо ОНIИ ЗВ'!'ИIСJIЯЮ11СЯ Н'З 
JJ.pyгvю работу Н•11Зшеi% ква.лифJtКацwи ИJLИ nереводятся в чи·сло заnасных 
рабоqих. При этом за НIИми сох·ра•няется ЗЭiработfl·ая rтпата не м.енее юй, 
которую О<Н1и получали в качеС1'ве уче<НiИков до перевода их на работу в 
щюи.эводстве . Леревод этих .ЛJИЦ на шта'Гную работу в nрои:зводстве, соот
ве'!'ствующую их ква.1,1!ИфНIКацин и специаль.нюст.и, должен сов·ершать-ся 1t0 
M·e<I>e оааобождеmш м·ест в первую очередь. 

Нафяду с 9ГИ1~1 в целях скорейшего рээмещмня указаiН•Ньtх JDИЦ в П!Р()
иsв·одстве допускается по соглашен·ию с профсоюзои леревод нос на д.руги:е. 
проиэводствеfiiные предп,рия'!'Ия (фабрик:и, заводы и др.) того же треста, 
а nри яалИ'ЧI11И соопетствующеrо согл~шеНIИЯ -•и на nред~rtриятия дру1 и:х 

1'рестов для работы по тем квалифи1кащJям, по которым ()КО!f•tи·В>ши.е обуче
f!IИе ЛОДNУ110'ВЛ!:ШЫ С ВЬLЛЛЭ1I'ОЙ Y•CТ8IЩOIBJJetВ!НblX Пj)И nеремещtтИЯХ J<>OШteJf-
<JaЦИЙ. 

Заключительные nоложения. 

23. Учет лраведеR~ия бpo1J1)f nод.ростю:Ув веде;nся адм111li1И'С11раЦ!И'ей nред
nрrи;Я'Тий (в тре-стах- 01rделам:и ~к()номИ!кн ТIР'Уда) в nорядке, о.nределяемом 
lii<T СССР по с.оглЗIIllению с НКРКИ СССР, ЦСУ СССР, ВСНХ СССР 
и ВЦСПС. 

24. Коwrроль за соблюдеНIИем н01рм бprni!И по:ll/РО>СТКОВ и за выnоJDнением 
81!1стоящей ИJнструКЦJИ<И осущ0011ВлtЯе11С.Я IИIН'Сп.еJЩИей труда· в no.pя.дll<e теку
щего FЩ·дзорз. 

25. У.вмы!еrmе подрОС"''ков, состоящих .в 6рон.е, .в ов.язи с общкм СОКIРЗ · 
щ-е~-rи.ем чИ'сла рабоч1нх в rnре.дд11рняти·и восnрещае11с1r. 

26. В случае, e:cJDИ КО ДIИЮ В•Веде/i!ИЯ В де.ЙtС'J181Ие НТОВЬIХ FIOIP!M бр()IНIИ ПОД
росткав число JDИц, состоящих в брон-е дaНllror.O nред.п·риtЯтия, будет пре-вы
nтаrrь IIOPMY, увмьн:ен·ие указаiН]НЫХ п:иц не rnроизводится. 

27. Нарушенн,е. лоС1'8!Н>ОiВоJiения ЦИК и СНК СССР от 1 ЗIВТ'УЮ'Га 1928 г. 
О ЫJИlНIИIМЗJJЬIНЫХ НIО\)'МЗоХ броН\И ПОд/РОСТКОВ В riiPOMbiШJieНJНOt:11И И В Д'J)Yrof'X 
01'рЭСЛ.ЯХ НЭ!РО.!JIН10ГО ХОЗЯЙ>СТIВЭ l'f Н.ЗiСТОЯЩеЙ И•НIС1'РУ!КI.(И<И Лl[)'еСЛе,дуе11С.Я СО· 
1\/IЗICH·O ЗЭКОIНоОдател&С'Т'ВУ СОЮ3НЫХ pecny61IIIO<. 

28. Настоящая инструкция расnространяется (за ·изъятиями, укаэа1'1нымrt 
В С'Г. 29 И 30) на ВС.е rъредJП>рИЯ1'ИЯ, ·В ~О'ГО!РЬIХ д<ОЛ)lОН·а 111РО'&ОдiИТЬСЯ брО.R'Я 
П0д'РОС1'КСJIВ, ИJеЗаВ•Wсmю ОТ ТОГО, У·СТIЭJНОВЛ<ена lDИ ЭТ'а броня ЛOCТatНOBJretiJИeW: 
ЦИК и СНК СССР О'Г 1 ав·rу·ста 1928 г. ипи др~rИJМ:И дейС11Вующим.п nостано-
8JLеiНТИЯИ·И ИJDИ же коJМеf<:1\ИВIНЫ'м доrо.вором. 

29. На се.зоНJНьrх и С'ГJ>Оителыкых работах и в Дll)ynиx rnроизводс'Мах:, в 
ICO'I'OtPbLX работы П'\)ОИЗIIЮДЯТIСЯ Н>е круГЛЫЙ год, Н!Э.СТОЯЩЭЯ И!НIС11РУ1!ЩИЯ nPfR"" 
м~няе'!'СЯ с 'ИЗЪЯт<иЯtми, )'iJ<аза.нiНьtми в .и,нс'J\ру.кц,и.и НКТ СССР oQT 18 иююr 
1929 г. N2 302 о броне подрос'J\оов на сезОО!IНЫХ И' стро.и'rеЛыньrх работа.х и 
В д!РУГИХ П>рОИ.ЭВ·ОДС'11ВЭХ1 В ~O'J\OJ)ЫX рабОТЫ О>р0И3ВОДЯ11СIУ н,е IOJ>YГJIЬiii I'OA 
(«Изв. НКТ:. 1929 г. N~ 27). : 
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30. Наостоящая ИIR'С'ТIРУ~щкя Jre Р'ЗС'\ТРО:~а'R'Яеrnся на n,ромЬОО.ЛОIВЫе, коопе
ра11J11Вные товар-ищества (артеJrИ). Порящж n1р'ОЗеде-нмя в вмх броmи nодрост~ 
коз регуJГИ'Р·уется иrн•СТ'J)У·Кци.ей НКТ СССР o-r 16 aвryc-ra 1929 г. N2 266 о 
6ро,не 1]101!POCIKOIB В npOMЫiCJIOIВЫX К>ООдера;mm'НЫХ 'ООЗЗ'!)IИЩОСТ:ВЗХ (а.ртеля.х~ 
{«И.ЭВ. НКТ» 1929 г. N2 36). 

БРОНЯ ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ. 

В целях pacШitpemtя првменения женского труда в промыПI
ленности }t других отраслях народного хозяйства установлена 
для женской молодежи сnециальная гарантия: за девушками 
внутри самой брони nодростков обесnечен определенный про
цент мест, предназначенных исключительно для женской моло
дежи. 

При 9Том дли девушек установлена и другая гарантия: все 
состоящие в броне подростков девушки должны проходить о6у~ 
чение иснлючителыю в шt<олах фабзавуча ил.и в школах массо
вых nрофессий. 

О МИНЙМАЛЬНОМ ПРОЦЕНТЕ ДЕВУШЕК В БРОНЕ ПОДРОСТКОВ. 

Постановление Народного кошtссариаrа' труда СССР от 9 декабря 1929 r. 
М 733 (ИНКТ 1930 г. М 3). 

Счит.ая нообходкмы·м расшкрить !Пр-именение жеwсжоrо труда в IПIJ)ОМЫШ· 
лей!R·ОС1'1И и .в друrих отр-а,слях па-род'Ного х-оояfi>ства, НКТ СССР по соrл'\ше~ 
tmю с ВСНХ СССР, ВЦСПС ,и ЦК В,11КСМ, в-а ООНООЗIНJИIИ n. СВ» Cl. 9 nоста.
новле~tИЯ ЦИК •И СНК СССР от 1 ав.гу.с,та 1928 г. о м·июr•м~Зльных нормах 
брони noдpoC'N<Ioв в rr.рОс,rышле'Н'НОстн и в д:руnих отрас.11ях оородноrо хо
знйства (Собр. 3311<. 1928 г. N2 49 c-r. 437) П>О •стая OIВHJI: 

1. В броне 111од.ростков девуrше1< должны составлять (в процентttоы отно
шен.иiИ к общему чис;tу лиц, сосrоящих 'В броне: J.). 

2. Исч·исле.н•ИJе количес-r.ва девуmе<к, подii!ежащих аiКJrюче•Н'КЮ .в СЧе'f 
у.казан•ных в ст. liНQIPM, npO'IfoooщИ"!!cя, то общему ,nра:вилу, 1110 ка·ждому ·пред
ruр.иятию в О'l'делыtосТIИ. Qдrнако треста•м •И дiР:УГИМ хозяйствеюtым объедине
ВIИ.Я>М Пiред:оста•вля·ется nр·ЗJВО по ооrлЭJltен:и·ю с соот.ве11ствующим rrрофсоюзом 
RСЧJисдять tюличеС1'во деt~~ушек 1110 с.воему объед11ие.нию в цел,ом и раоnреде
JIЯТь ИХ между .01'ДeJ!bHЬiiMH nре.дПIРИЯТ:и'Я•мrt Пр\fМеНIКТеJJЬИ>О К сущеСТ'ВуЮЩеЙ 
oeт.rf уч•режден.ий проф'l'е}11Н!иче.окоrо образов<аtН'ИЯ ,т. е. с п-ревыwеiНм•ем НJо.р.мы 
Н1З О·ДНIИХ п,ред.прИЯТ'ИЯХ И •С НеД>ОЗЗIТIОМН!JН.ИеМ ее Н.З дiР'УЛИХ !11реДIЩ)ИЯ1'ИЛХ). 
Обо всех случаях 'tа·кого исtntсл~.я коmчесrз·а доевушек в бро.не -греет ИIIDИ 
дрУ\Гое хозяйс11!е1НJ!юе об'ед~~tненме о.бяза'Ны н-емеме.иnю У\Ведоммть (с npwвe
дemreм пеобход~~Шых цкфровых даiНIНых) меС'nНЫЙ орrЭ!Н труда. По.следний 
ИЗ:В·еЩаt:\1' об ЭТО~1 ИIНIСП•е.к'ГОРОВ труда ПО .Иест>у 'на.хожде.Ii'ИЯ СОО'11Ве11С'ГВУЮЩИХ 
nред'п·ритпШ для обооnече.нмя IIOIOriJJO'ЛЯ за собJГЮд-е.нмем ус-rановлен11юго в 
СТ. 1 ХОЛ!И'ЧОС'I'В·а деВ'УШеt\ В 6p011fte ПОд.РО'С'ГКОВ. 

3. Все девушки·, с.оС1'оящ.ие в брОIН.е под!р>ОСIО<О'В, д>Олжиы фОХ>О.'JJИТЬ 
обуче-н•ие в школах фабзавуча (IИimИ соо1113еТС11ВУЮЩИХ ,иrм школах СТiроАуча, 
Т()рГу'lа ~F Т. д.) 1М'И tl ll.l!KOЛ!a.X Ма<ОСО'ВЫХ nрофе-осиА. 

4. В случае, ·e«:JilИ• •КО Д•fiiO ВtВе:д·е.JiiИЯ В деЙС1'1ВИе НЗiСТОЯЩеГО JЮС'ТЗIНООВЛ'еН!IfЯ 
nр<Щ-*~Т девуше-к, с~оящих .в бро.не no,,n;poc;;к<OIВ дЭJI:!!Н10го nредорн·ятия, будет 

1) Gnнсок, 1ПР11'ВОдИ!мЫй в '11•. 1 nосrан;овtЛ>е~Н'И'Я, :me •ПiрИIВ-а.дИТ'Ся, КЗIК IП(),Д:Вер
"а'Вший•ся в дальнейшем нstМe!НieFfiИЯM и .доnол.неwи•я•м. 18 част1ности. поста'Н'о.вле
li1ИЯ!М·И НКТ СССР .от 8/II 1931 г. М 39 о ·ми•l!!Имал~>~н>Ом 11iPOЦeJНI\'Ie де<sушек n•PK 
заборе В 1931 r. ·в ШКОЛЫ фабза·В'УЧа 1rt> маОООIВЫХ f14)ОфеJОС'ИЙ (ИНКТ 1931 Г. 
N~ 5-6) и от 13/VI 1931 r. Ne 151 о .rrе11Нем и ОСе'НIВе<м Н'аборе в школы фаб
завуча (ИНКТ 1931 г. N2 18) значитеJJьН'о увеличен разме-р мWН'има.llын>Оrо % 
дев.ушек D брЗJК'е ПОд'РОСТКОВ nроТИ!В }"СТЗ1iОВЛ-6Н·Н'ОГ>О ПoOCТ!l!HQI.ВJie<H;иe.\1 НКТ 
СССР от 9/XIl 1929 г. Ne 373. При этом да'На ди'\)ектиеа •о дальнейшем расши
ре<~:rwи норм приема де:В'ушек в шкооы фа6334Вуча, е доведеаmн~м кФnи!Ч.ества 
,д,е19уШеа< <В IН3tX др 50% К общеиу 1JМCJl1Y 'llJ\}Jii811:VМaeмЪI'X. 
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n.ревышать устэповлеm:rую в ст. 1 1Юрму, ro этот rороце.нт дезушеа-. дотке11 
быть сох-раrн~лi и на- даJIЬН•ейшее время. 

Если же к ука·за·н·ному дiНЮ n;>cцewr девушек, состоящих в броне., fЖЭ· 
жется НtiOke уста.нс;.вле:tsн·оА в ст. 1 нормы, то недо·~тэющее до в•ормы коти· 
чество девушек должно б,ы1'ь восnол.нено в бJIJИI>kaAшиA очередной срок 
'I(Омnлектова.ния брони и во веяком случае не позд/Нее 1 а·преля 1930 г. 

5. В оста.~hН>О~1 :l'J)оведе.ние брон•и под,роt1'ков в 'IЗС'!"И, J<асающеАся деву· 
ше.к, регулrи,руе1'Ся общей ИНIСТРУ'КЦИ·ей HI<T СССР от 22 октября 1928 г 
Nu 619 (сИзв. HI<T:t 1928 г. N2 47-48). В частНiости этой >И.нструкциеА perymr· 
руется nорядок комплектования брони 'Подростков девушкам и nорядок пере. 
вода их из брони на штатwую работу, а та.кже и порядок ИfС обуч~аия 
соскольку И'ное не оговорено в ст. 3 настоящего постановления. 

6. На·стоящее nостановлен11е ра·~IЪростра•няется н·а f!ce пред:ПJР'НiЯТИЯ, в 
,которых доджна nроводиться броня под.ростков незави·сИ:\.10 от того, уст·а· 
:новл~на mt эта броня постановле.нием ЦИI< и CHI< СССР от 1 августа 1928 r • 
.ИJТИ друrИ~fИ деЙСТ.ВУIОЩИIМИ ЛОС'JIЗJ:\ОВJLе'Н•ИЯМ'И ИЛИ же J<ОJIЛеКТИ.В'НЫМ ДОГ()· 
вором. ' r 

7. 01'стуnлеmtЯ от на•стоящего lflocтaнoвJre'f!'Ия 1разрешаю1'Ся в особо 
•исключительных случаях, по особому каждый раз поста1f!'овлен•ию HI<T союз · 
.l!oA реоnублики, согмсованному .с реоnу&и1кансюим ме.жсоюз.ным о&ъедине· 
JНИем и ВЛI<СМ. 1 • 

БРОНЯ ПОДРОСТКОВ НА СЕЗОННЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТА.Х. 

На работах, которые nроизводятся не круrлыА год, как, напр., 
на сезонных, строительных и т. п. · работах, установлен особыlt 
порядок комплектован11Я брони, соответствующий специфическим 
особенностям этих nроизводств. Время ко111плектования устаtiа-
вливается на них по соглашению с профсоюзом, равным образом 
в порядке, предусмотренном в соглашении nредnриятия с nроф
союзом, разреruгется вопрос об испольэовааии нодРостков после 
вывода их из брони. 

О БРОНЕ ПОДРОСТУ<ОВ НА СЕЗОННЫХ И СТРОПТЕЛЬНЫХ РАБО1 АХ 
И В ДРУГИХ ПРОИЗВОДСТВАХ, В КОТОРЫХ РАБОТЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ 

НЕ КРУГЛЫй ГОД. 

Инструкцик Народного комиссариата труда СССР от 18 итоня 1929 г. М 202. 
1 ' (ИНКТ 1929 г. М 27). 

(Издан11 на оан-оваiН'И'Я ст. 2 и n. св• ст. 9 nост. ЦИJ< и СНК СССР от 1 звгу· 
ста 1928 r. о миf!'имапьных •Н()рмах брйiWИ noдporn<oв в nромыwл-енносrи 1t 
в других отраС.lЯХ н-ародноl'о хозяйства- Собр. зак. СССР 1928 r. N~ 49 

ст. 437). 

1. Броня nодросnюв Iila сезоН'Ных и С11роитиьных ·работа·х rи в ..шруi"Их 
~Производствах, в ко11орых рабо1ы nроизводятея не круглый год, исчИ'сляется 
rno устаiНовлGНJПой норме по от•ношtтиrо к <:,редке.м·у годовому числу всех 
!Рабочих. 

Сред.н•ее rодо·зое число рабочпх и-счисляе1'Ся сле.дующим образом: сна· 
чгла ск.1адываются количества се.заmных рабочих, ксrгорые согласно про•и-а
водствеf!'Ному nлану должны быть за.няты по ()Т дель'Ным м~яцам; затем ПOJIY· 
ченная сУМ)1а дел•ится на двенадцать, к nолуче.нно1.1у результату ruрибавл.яется 
сnисочное число nостоSLнных рабочих на 1 -е число месяца, nредшеСТ'Вова<в· 
шего месяцу комnпектова•ния брони. Наnр•имер, eCJrИ в мае занято 500 сезон
ных р~бочих, в июне- 600, в июле- 900 и в августе- 400, а сnисочное 
ЧliСЛО рабоч-их nocтomFНьrx составляет 50, 'ГО Qре.дяее годовое ч:rfCJIO всех 
рабочих исчи•сляе1'ся спедующим образом: 

500+ti00+900+40()=2 400 ; 2 400 : 12=200 ; 200+ 50=250. 
В тех отра-слях, дJm которых нормы бpmm nодр0С11ков ycт.З!FIOВJDelibl !ffi> 

оmошенwо .к числ.у рабочих 1И СJJ•ужа.щих. вместе езя:rых. 
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2. 13 изъятие из ст. 1 tброоя п·одроС'!I!<ОВ no саха-р,яой и рыбной "РО~tыш
Jrен•IЮС11И ие•nнсл·яется следующим образом: 

а) ПО саХЗ'Р'НОЙ П'J)О~IЬIШЛС.НI!ЮС"ГИ броня ИСЧ'И'СЛЯе'Т'СЯ ПО YC11Зli0'8Jreйm.OA 
иорме только по о'f\ноше'И•ию к опiИ'Сочному числу nостоянных •Рабоч.их li'Э 
1-е ЧИСЛО ыесяца, предШеС'УtВ·ОtВЗIВШСГО M•e-tsщy KOMШJe:J<'I'O:BaiН'IHI брО'ИtИ, И ОЛИ· 
СОЧНt>Му ЧИСJ\Jу рабОЧИХ, З.а'RЯТЫХ tН.З 1 !IJВГycra Дd1И1!10ГО 11ОДа ПО текуЩ~МУ 
ремонту преJIJпринтий; 

б) n'o рыбн•ой промьтшлеИJЧс'с-nи броня И.С'И!'сля~я: в ча1С1'И, 001дающей на 
ПОС'!'ОЯ'ННЬIХ paбOЧIIiX - •ПО УСТЗ1Нt011Мен!НIОЙ 1-!tOpMe ПО О'ТIНОШС:Н!У.Ю К ОПИ'СОЧ!Н'О•МУ 
ЧИСЛУ ИХ на nep.i!Oe Ч'И'С/110 М·есяца, Пр·СiдJШ•еСТВОВ<ЗtВШеГС МеСЯЦу JfOO!ПJteKTOOЗIНIIU'I 

брО'Ии: в чаС'!Iи, П8Jlающей Fl'a рабочих, за:нятых н-а сР.ЗОНIНЫХ рабо'!'ах (в.m:>едь 
до nересмотра lюр.мы броНIИ п,о рыбной nромышленносrn) -.в по.ря,щке, аnре
деля~мом по соглашен,ию п.ре.д•ПJр<ия'Гия с щюфсоюзом. 

3. Вре.мя комплекrова,Н!Ия броН'Я ПОJliросткоо в час'I'И•, ·nадающей li'Э рзбо
'!IИХ, занЯТЫХ Я·а ОСЗОНiНЬIХ рабО1'ЗХ И C'l'pOИTe.llbHЫX •И 8 друi'ИХ nрО'И380ДtСТВЗХ1 
8 KO'I'OPЬIX рэбОТЬI ПрСtиЗВОДЯ'l\СЯ tre круг ЛЬIЙ ГОд, YCTaliЗJ8JJ•И'8aCТICЯ С()ГЛ!lШе· 
fii.Иe.м П•рещприятия с rорофсо\030~1, п•ричем, II(ЗK nр~Ш~И'ЛО, ·wО.\1ПЛС.К'11ОВ<1Jн'Ие
брон·и доJtЖоно происходить в начме nроизводС1'8а ра·бот. 

4. Все nодростr<и и переростки, прннятые в счет брони, состоят в броне 
в тече·ние КР'УГЛ·О·rо года . 

8 ОТДеЛЬНЫХ СJf'УЧаЯХ, К·ОГда !ТО )"СЛ•ОВЯЯiМ ПtРО'И'Э'ВОДС'N!а НеБОЗМОХ<'lЮ ПiрО· 
водить 111роизводстеениое обучение в течение круглого rода, \QОПУ'Скается, 
uo ооrлаше!Н1Ню nредrrр,ият.ия с nрофсоюзом и с ра.зреше:!J1Ия мec'flнoro О'Гдела 
тру да ИЛ,И СОО'!1Ве11С11ВУЮЩеГО ему ОРГЗ!IЫ! НКТ. Y•CТЗI!nOBJJet1i'И!e •ИНЫХ cpoKO'lJ 
nребЬШВIНIИЯ ПОд!РОС11К·:><В 8 брон•е. 

5. Под.рОСТiюи и n~pepoC11J<!IJ, •ПРtmtятые в счет бp'DИI!f, доnжны ПlроходИ'ТЬ 
обучеНtие в орГЗIНJИ'ЭОВЗIНIНЬJХ фо-р<мах-J\!ибо в шк'Олз-х фабзаiв·уча ('С'l',ройуча). 
л.ибо в псrря.д•ке 1Нrд'И13ндуалЬIООrо ил'и бриrащtюго уче.нмче.с'Тiва. 

При э1•ом иод;ростr~и и п~ре.рос'f!к.и, орох•одящие обучеiНiие в .порядке инди
вид)'аJJ()Ih"ОГО ИJЪИ бригащн.ого уч«жиче.С1'8а, должны в тече.'1:11Ие в·сеrо 8ремеН'В 
состоsJНtин в бро·не (ст. 4) обязател(>!Щ) rupoxoд.иrrь тео.ретичесJ<ое обученя-е на 
сооrnет.с11Вующих курсах, в ШI<олах и т. n., qргаiН!Иэуемых ПРе.д!ПР:ИЯIJ'Ие.м no 
соглаше-нию с nрофооюзо~t. 

6. Порядок иююrЮчеwия (выrводз) поЛJросткоо и. n~p-e.poC111<0B из брон•и, 
а также порядок iи·пользов.а~Н~ия их после исключеНiИЯ из ~ани pe'ГYJIIИIPYIO'J'CJi 
соrлаwе.нием П·р.едлриятия с профсоюзом. 

7. В ОСТаЛI;}!ОМ Н.З С('ЗОНIНЬIХ И С'!IРОИ'Ге'ЛЬ'НЫХ работах И В д'РУПiХ П•Р1)1И3· 
водстваtХ , з которых работы прои.зводя:rся не юруглый rод, проведеJt-лю~ 6pD<Я1f 
nоДJроС'Гков регуюrруе:Г>ся общей ИJнструкц•ией HJ<T СССР от 22 011<тнбря 
1928 г. No 619 о ~ане ,подрОС11!(;0В («Иав. НКТ:ь 1928 r. Ne 47-48). 

БРОНЯ ПОДРОСТКОВ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕй 
И РАйОНОВ. 

О ПРОВЕДЕНИИ БРОНИ ПОДРОСТКОВ В ТОРГОВЪ~ И СКЛАДСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ. 

Постановление Народного комиссариата труда СССР от 1 феврдllя 1930 г. 
М 35 (ИНI<Т 1930 г. М 7). 

В CO<YJ'1Вe-rcrnнн с n . .хц Q1 ~г:ь m. 1 постановлtтИя CHJ< СССР от 11 ЯIН'Ва•ря 
1930 г. о no.~troтoo.кe и ne.penoд•roroвll(e р·аботнm<ов по11ребительС1<ой кооnе
рации (прил•ожение к ropoтOU<OJI•Y N2 2/328, n. 45) НКТ по .с т а :н о в 'и л : 

1. J<омплектоваiНIИ'е ] 0-rпроц•еsнrрноой бро•нм пoд'PQC11J<·on. устаtИ·О'Влеwной для 
'J10РГ'JВЫх и оклЗ~дских nр.едп,рия11ий поста.r1овлеН1ие~ НКТ СССР от 22 се'Н:тября 
1929 г. N2 307 («И::tв . НКТ:. 1929 г. N2 43--44), дОJ!Ж'НО быть за,кон4ено торrо~ 
вы.ми н <жлад.СКlF..IИ пред~п.рия11ИЯ~11И '8 го.родах и nосел,е.в.иях ropoДtCЖOI'O 'ГИJПа 
111е nозж·е 1 марта 1930 г. 

2. ИСЧИСЛ'еНtие бJ)\)'НIИ ПОJIJРОСТКОВ t8 Т<>р!'О.ВЫХ И ОКЛад<ЖIНХ П•Р<!.дПр!>fЯТИЮС 
в rорода.>< и nоселенш1х rородоакого тиmа дOJ!ЖiJro nрО'Изво.диться Иlf no ка
ждом!}' !Мiа,rаэину ИJJJИ ОI<Л3дiУ в отдеЛЬ111!ОС'!IИ, а в целом по всем rор:повЪ!'М 
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r!iPetJЛПIP'ИЯ'riU!iМ1 об'едJЯ!НЯ€1МЫМ Цеmr.\)'.ЗJIЬНЪI•М ра60'Ч'И'М IOOQIIJGj)a'NIIВ<>И, 'J)ЗЙОН'ИЬЮJ.f 
обще.ст.вом потребителей и.'ll~ госу дa,ptC118eJfiiНDI:М торrовым об'ед.ИiНеВJИе'М. 

3. В СеЛЬСКIИХ МеСТIНОСТЯХ И1C<mCЛ1eJRI}I•e H<JIJ>MЬI 6J}ОН!И !f{)Д!рОС'Гf(О'З Пij)Ot-1380· 
.дi:ИТСЯ ПО В<:еЙ С'еЛЬ·С'I<ОЙ коо•n,е.раТIН8НtОЙ с.еi\И рЗЙО.НIЗ ИJIIП O'IOJ)yf'a В целю·м. J1J)'И 
Ji{;'tffOCJI'ffii1HH брW!IИ noдpocrJ<OO ДОJ!JЖIНЫ включатьос.я в<:е сель.сюи-е n<Ynt>OOиr 
11eJIЬCI<'и·e общесmа неза.ва·ЮИIМО от ЧИtслв 1:\'меЮЩИХIСЯ у RИХ ПJLаmных рабоч·нх 
и служащих. 

РайоНIНЫЙ иЛJВ окру>1сной союз rroТipeбme·ЛЬ'OI<%X общес'!'В обяза'Н У'Ве· 
ДОМ'Л•ЯТЬ О•К•РУЖНОЙ o.prS•A Т'J)У да О rLj)OИЭBe,дei!IН<OM ТЗIКIИМ обраЗ()М Я<:ЧИIСЛеН!ИIИ 
брОН•Н. !l'р·ИЛ'ЗГЗЯ НеОбХО.ДiИJМЫ>е ЦlfфрОВЫе Д.З-НIНЫе С уu<ВЗ'<I!НJИ~М IТJi}eJ.Д.11Jj)•ИЯTИI\, 
по кото.рым фа!I<Тичесюи разМJещеiНы no.mpoC'N<Iн . Ок.ру»:IНюА орrа.н труда в 
ав·ою очередь И13Вещает об этом иuronef<1'()1ЮB '11Р<Уда по месту нахождеН'иst 
оо-оmвет<СТ~Вующих n.р·е~ти.й .д.ля обе,аnечеF~~Ня к01FГI1роля за np()B-e.~te.tnкeы 
бр()Н'И . 

4. Все rroд'J)Ocrlill, сосrОЯЩ!ие в бj>C»f1e '1\Ор>rовых и DК'JГЗЩС!К'ИХ nредJmJ>ИЯ1'1ИЙ 
В I'Qij)OДIЗX И П·OCeЛ1e:IfJiЯX f'Oj}O.д,CKOI'O 'I1ИirLI!, а Та•КЖе 1В ССЛЬ>01(1НХ М·СС1'1i10СТЯХ, 

Jlj()JIЖI!Jbl 111РОХ()Д•И1'Ь обучеНiие В ШК<О./DЗХ '1\Оj)ГО!ВОГО У''lе.f-11И·ЧеJС.ТВЗ . 
5. Тор•ГОIВЬН~ и OJ<JIIЗ•дctme nред•mрия·nня в горо.д.ах и в nосел.еН!иях город· 

01<1()111() 11Н11tЗ О6ЯЗЗIНЫ К П•ервому ОК'ТЯ6])Я 1930 Г. ОХ'В>ЗIТК'ГЬ обуче!Н'ИеМ В ШKOJtaX 
rорговоrо учеf!IИ'ЧеСТ'Ва &сех nодроСТirоов , соС'!'оящи.х в броне. 

6. В се.пьских месmюtтях noщpoc'IIIOИ, включен!Ны.е в броню, доJТЖны il•PO· 
Л'-ОДIИ'Ть обуче:wие в шкмэх с.е.пьОJ<ого J<О()Пер.атИIЭIНо -торгооого учен·ичеС'I"Ва, 
О<рf'ЭiНТИЗУеМЫХ раЙОIНJ!ЬIМ1И ИJШf oropy>J<!Нbl'Wlf СО10ЗЗIМ!И llОтребите.nJ>СЮИХ ОбщеСТIВ 
(IR р·айоНJИых ил·й оюруя~ны.х цe!fl1pax). 

В гече!Н!ие 1929/30 г. кол:ичесrоо УЧ"~<m rtOIЩ>O'CТ'IIOB ·в ЭТ1ИХ пn<:олах 
дОЛJК<Но быть довед·ен.о до 5 проц., а в 1930/31 г. -JIO 10 nроценl'l'ов обще-го 
f<ОЛ'ИЧестtва Л1ИЦ, работающих по найм.у n сел!>'с.юих rтотребнrrеJJьоюих обще-
~ах. . 

7. В oooт.в-e'JICТIВIИ!If со ст. 6 uост311fо1ВJ1'61!1И.Я ЦИК .и СНК СССР от 1 ЗIВГУС'rа 
1928 г. о М<И!НIИм.алыных нормах бро.Н!И по_щросrко11 в nромьrшлеf!IИ!ос'J\И к в 
друnих О1'J)аслях иа,р()Д•ооrо хозяЙС1\Ва (Собр: заu(. СССР 1928 г. Ne 49 ст. 437) 
Вое 'Юj)•ГОВЫ>е Тhj)едiП•J>И.ЯТИЯ ОDЯЗЗIНЫ ежеi'Од\НIО (f31КJ!ЮЧЗЯ И 1929/30 Г()Д) Оl'П'У· 
окать по овоим с:ме.та.м ор-едства, н.еобхОД!И!мьtе ,д'ля оргаrниiЗацим обуч'*fИЯ 
11одростков, 'В том числе для организации новых и -расширенl'!я существую· 

ших школ rорговоrо учеНIИ'ЧеСТIВа. 

8. Расходы по орrа'Н'ИS!ЩИ'И и <:одержанюо сельс.юих UJII(OJr кoorrepaтПSiffio· 
ЮJ>ГОВОГ'О учеН.И'Чес118Э, а ТВIКЖе ПО ВЬI•П.ЛЭ'Ге ЗЭij)абО'Т'RIОЙ ПJtЭIГЫ обучаЮЩИ1М1СЯ 
в amx nDдpoCi\Кarм обязаrны Нес-!1И все t-еJIЫ<ЖИе nоТ!ребиrrельокие обще1..'1'ВВ 
пrpoliOJ)UWO.Iro'JJbi\'IO Ч'Я'Слу ПЛ1111НЫХ ,р8.'6о11Н1И'Ю018, а также fr райОО:IIНЬiе и окруж
ПЪJе союзы потре.бите.JiьоК'Цх общеСТiв . 

.РавмерЫ ЭТИХ J>ЗIСХ<J\Д•ОВ И ПО._j)ЯДОК И<Х ВЭИ<Иа'f11И:Я У•СТЗ!Ю103ЛIИ18Э\011СЯ U~po-
001030M СССР Л'() СОГJI!Э<ШеiНJИЮ с нкт GGCP, ЦК СО\ОЗЭ СОВ110РI1СJ11уЖащих R 
цк влксм. 

9. В ОС'ГЭЛЬ'Н1001 I11J)O'Вe'Дeв:Rie брОН!И По.дрОС1iК<УВ В '11QIP'I'OIВЫX .И ОКЛадС'КIИХ 
rrре<JЩtJ)ИJЯтиях регуJ\iИ'!)IУе"ОСя общей ИiВIСТiрУIЩ!Wей НКТ СССР от 22 октября 
1928 r. N~ 619 о 6рояе ПOJIJP'OC'IIК•OIВ (сИэв. НКТ> 1928 r. N!l 47-48 и 
1930 r. N2 4). 

О МИНИМАЛЬНЫХ НОРМАХ БРОНИ ПОДРОСТКОВ В НЕКОТОРЫХ 
ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯйСТВА. 

nостановление Народного комиссариата труда СССР от 22 сентября 1929 г. 
М 307. (ИНКТ 1929 r., М 43-44). 

На ооНJОВаrт~~и n. <а> и <б$ cr. 9 постэ~Ковлепия ЦИК и СНК С.ССР от 
1 гБГ.УJСТЭ 1928 Г. О МИН'НI~fЭtЛЬIВЬIХ •БIQJ>MЭX бpoFm I!ЮtД'})ОС1ЩОО В [llj){)1-1blШ.il~ 
'J!101СТ1И и в дiPyrwx отр.а•моях народiНоrо хозяйс111иt (Со6р. эа1<. СССР 192о r. 
Н2 49 ст. 437) НКТ по с т а н о в и л : 

1. У СТЗ<НОВИТЬ ДЛЯ уrК.ЭЗЗIНIНЫХ IiJИIЖe О'l'раJслеЙ •НароДRЮГО Х'ООЯЙС11ВЗ. CJre
дiYIOЩHe минммаль.ные ню,рмы броrш ПОtдрос·щ<rО'В : 

1. ХJtеболекарное орояэводство: а) ку;сrЭ'рКые пetкapiBIK- 4 о;роц. к ЧИ011'У 
'J)eJ6otooc; 
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б) IUe)NIIRiи..з:иtpaвarmJытe пеК>ЗJРИIИ и х.лебо3'З!.В•ООiьr- 3 nр'Оц. к ЧИ'-сJI'У рабочмх. 
Прк-ыечание. Ме:tЗJНIИ3Щ>Ова•НJньгм.и rтека'J)НЯМ'И и хлебоза·водаМ'к счи· 

ТЗЮТ'СЯ а НЗJСТОЯЩеМ ПОСТЗIН.ОВ.JiеН'И•И ХЛебоnеКЗ•РtНЫе nредn.рИЯ'I\ИЯ С IIII~XIl'
IБ'ИЧeCKИ,MtИ ИЛ·И <!<ВТОМЗ1'ИЧООJ<.И•МИ ПеЧЗМ•И И С меХЗJН.ИЧООК-<>Й МИ АВТ.QМВ
ТИ·ЧеСКОЙ замоокой, дeJJ"t»JiИJeм и формовкой теста. 

Q. Колба·оное ll'JЮH.ЗBO!Lfcтвo-4 rnpoц. к ЧИСJI'У рабочих. 
3. Ккнопромышле.н,t-нх:ть: 
а) кинофабрики- 6 проц. к чи·~У рабочих и слrА<аЩJИх; 
б) КИИОМОНТаЖНЬI·е ма,сrерские -10 !Fj)OЦ. К ЧНIСЛУ рабОЧИХ ·J&·~КОЙ; 
в) к.ино~1ехшничео~ие маiС'Герс~ие- 10 пр-оц. к •1ис.лу рабоч.кх W·асrерсюой; 
r ) ки•нобудки : од•ин пол,роС'Т'Ок в кажщой I<I!'НJобу.щке . 
4. Сельское хозя1kтво: 
'8) СОВХ•ОЗЫ зери,овые- 6 П·JЮЦ. К QPei)JJR'eМ'Y ГОДОIВОМУ tfИICJJJY .рабо«!!И'Х; 
б) савх.озы овекл овtичные- 5,5 П!роц. к оред1Нему годово)'!у <rНICJIY рабоч:их; 
18) все ос'ГВльные виды сет,.скох•озяйiСIIВ.ео-nньrх rnре;щриятий (племхозы. 

ООЫТ'ные ста.н•uии, Лlj)ед.n·рияl'ИЯ по разведен•ию ТехiН,ичеоких культур, ~roflloкиe 

ва'Воды и скотоводчеоюи.е се>зхозы .и п.роч.)- 5,5 щроц. к с.ре..щве.му годооом:у 
чщлу ра.Оочнх. 

5. Торговые и с~л·ад.окие mрещnрtИятюr (каJК в ГОIJ>Одах, та·к .и в се.IЬ'<Жнх 
MeC'JIH•OC'МX) -10 ПJЮЦ. К ЧИ'С.ЛУ рабОЧiИХ Н СJJ'УЖаЩИХ. 

6. Железонодорожный 11ра1Нсnор'!'- 3,7 nроц. к чrислу рз.боtJих и сJtужащик. 
7. XoJIOдИ.JibHOe дел·о- 5 n.роц. 1{ r.mcлy rрабОЧ'И..'С .и служащих. 
8. Предn.р.иЯ'f,ии Я'З·!}ОдiR•О го ПИ'ТЗIНIRЯ: • 
а) столовые, рес1'о·ра.ны~ буфеты, кафе, rrНJВIHЫe-c'l'oлcmыe и дrру.r:не fl'j)eд· 

n;ркятия нa.pO,ItНIONJ nит.а,н.ия, и•меющне кyxnm 1И фабр.ш<си~кухиm,- 10 nроц. 
к ЧИСJI'У рабо•rи.х и стужащих; , 

б> санатории и дом-а ()(ftДЫха -10 ПIJЮЦ. к сред!FН~МУ. rодавОИ!У 'll'QcJty ра
ботающих в куХ'нях; 

18) больнrиuы- 10 п.роц. к числу 'Работающих .в кухrнях. 
9. Предrn•риятия п.ечати (rа8е1"Ные, к·н.юкиые и ЖУIJJIНЗЛЬIНые Я'ЗдJЗ1'еЛЪ<::r1Ва, 

Сll\мостоят.ельные орrа.ны раюnроС11ра.неН'Ия rr•ро.ивв·е.цен!Ий nеча11и, телегр.афные 
И НIНфОрМаЦИОНIЯЬ!е а•ГеJНТС11Ва .И Т. П .- 2,5 llij)OЦ. К ЧИ•СJ!о/ р·абОЧ'ИХ •И САij'ЖаЩИIХ.. 

Il. Среднее rо.аовое число рабочих (JГИт. ~а:., «б:. .и св> n. 4 и ;rит. ~б'~ 
о. 8 с-т. 1) и•счИ!Сляетч:я следующ•с~ о·бр.а!Эом: ОНJачал.а скmдЫJВаЮ'!'СЯ к.о;rиче
С'Т'Ва сеЗ>О'НIНЬIХ рабочях, которые oor.naoJilo fliPOН138'0дiC'I\Вeilf\JIOMY плану дoJI,J~IfЫ 
быть зЗJRяты no отд~ль11ым месяцам; за'J'.ем по.луче~Н~На~ сум~1э деJ11И1'Ся на 12; 
1< ПОJГУЧ6Н•НОМУ резуЛЬ7МУ llJP'ИOЗIВJIЯe'&eЯ СПИ'СОЧ'Н!Ое ЧИJСЛ.О ПОС"ТОЯ'АIНЫХ рабо· 
чих ноа 1-е ч.ич:ло ме.сяца, n•редшеС11ВовЗJВшеrо м.есяцу KroinJHЖrroвa,и.ия бр~·а 
{ст. l инстр. НКТ СССР от 18 июня 1929 г. N'9 202 о бро!Ие n<>дpoc'J!Кos wa 
С'еЗОН'НЫХ И C'llp<>WI'eЛbHblX работа:Х iИ 8 д'РУ1'1ИХ f11РО'ИЗВОДСТ8аХ, В К<>'ЮРЫХ 
работы ·ЛiроиэаОJIIЯ'ОСЯ и.е a<J}YIГJIЫЙ f'~. («Из в. НКТ:. 1929 г. N2 27). 

От м еJН!'Ить: 

1) rпоста.повлеН'Ие НКТ ОССР {)Т 10 фез,ра;ля 1925 г. N2 30/315 о мИ!Н!И"Иа.ль
tюм npoцerнrre ПОЩ)•ОС'JII<О'В ЛIО .НeKO'I10J)ЬfiM r!РО·И31Ю,/JJСТВ"ЗМ !ТИЩОООЙ И ВКУСОВ'ОЙ 
nромышлеНt~сти («Иэв. НКТ:. 1925 г. Ne 9) с сох--ра!НеR!Ием в силе устаrновлен
ных ЭТ'ИIМ П.OCTa:JiJOBЛeH.ИeiM 1Н'ОРМ Qj)OiiiИ ПОдiрОС1'КОВ По КИ.Шечном;у ILj)OOIIЭIIOiд· 
C'l1BY И ПО mре>ИоЗВОДС11ВУ фрУJКТОВЫХ И MИJI-LeparJIЬIHЫ•X ВОд); 

2) nостановление НКТ СССР от 8 августа 1925 .r. N'e 210/380 о мииималь
иои rnроценте подростi<ОВ на n:редпрfiятиях печати («Изв. НКТ» 1925 г. N'e 35); 

3) nосrа•новлея;ие НКТ СССР от 6 01стября 1926 г. ffe 217/133 о м.нн;и.маль
RО·М кoJmoчeC'Jiвe п.vд~ро.С11Юо:в в К'И!Н•оrrред'ЩУJiб!Т.ИЯХ («Из.в. НКТ» 1926 г. Nv 39). 

О МИНИМАЛЬНОМ ПРОЦЕНТЕ ПРдРОСТКОВ ПО ЩЕТИННОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ. 

Постановление Народного · комиссариата труда СССР от 18 января "ЗО г. 
~ М 288/385 (Изв. Hf(T 1925 г. М 37-38) 

На ос:нооЗIЮfИ' c-r. 37 Ко,дrеюса ЗЗIIroGIIOВ о ТIР<У.де НКТ CGCP (!LO ooгJia.ur.eJmriO 
с ВЦСПС .n <>-cт:aii:I"OB\I:IJt: ' · 



Усr~mов'Ить по ще1ч.rFИi•ОМУ nрооrэвод'Ству I<ожезеm!Н'оИ 11!Р'ОМЪIШЛ·е'Н1Нс:с'1W 
(IВ rосуда'Рсmенrных, кооперапtв-ных и час"Гных nре~rория11иях) мин,ималывое 
а<о;rичеС'ГНо несовершен'Ji'ал.етн·их рабочи,х в вмрасте 15, 16 и 17 лет в раз11~:~~ 
7% ко всему штату рлбочих и служ•ащrи.х щети•Нiню го rорС>ИIЭ.В·Од<СТВа. 

О МИНИМАЛЬНЫХ НОРМАХ БРОНИ ПОДРОСТКОВ В СРЕДНЕй АЗИИ. 

Постановление Народного I(ОАfиссариата труда СССР от 7811 1930 г . .М 17. 

В овяЗJи с бу.рrным рз•зверть'trва•Н!Iiем mромышлен\ЯJос11И Сред<Ней АзИ'И в 
задачей создз1Нrил ка.дров пр.олст.а.!тата из оснювных наци()нально~теА Сред· 
Н1ей Аэ~tи НКТ СССР, на осurоваюr.и ст. 3 постаноолеsнrия ЦИК и СНК СССР 
от 1 a.nrY'CT>З 1928 г. о М1И1f11111М'<Мьных н•ОР·~N!Х брони nодр-остков в промышле:н· 
ности и в д~руrих отраелях нapo.!JjНioro хозяйства (Собр. зЗ<К. 1928 г. Nv 4~ 
ст. 437) по сагла-ооваiН•И•и со С,реД)Н•е·А3яа'Г<ЖИ}1 эконiО<МJоов,ет.ом, ВЦСПС и Цk. 
ВЛJ<СМ, ПOCTa iRI OSИЛ: 

1. Усrа,ЖJв-ить длбt 1rьредmрияткй, IНаходящнж:я на террнrорпи Ту>ркме.н
(ЖОЙ, Узбеюской и Та:до>юLк.акой ССР .и Киргизской АССР сл·едующие мннк· 
мальные нормы бро.ии noдpOC'I\I{OB no Уil<аЗЗJН•НЫ·м НJИЖ.е отраемtм НЗ!РОдкоrо 
Х()ЗЯЙIСТВа: 

1. МеталJ!'ообрабатыiВающая mромышлiХI'Н<>сть -10 nроц. 1К Ч'ii'CJIIY рабочих. 
2. Ка!МеrнrноугоЛЬ!Н!ЗЯ n.ромышлен,яость - 6 n.роц. к числу рабочкх. 
3. НефNная nр•омышлеююсть- 6 лроц. " 'I'И'СЛУ рабочих. 
4. ТеЮС1'Плыная (хл,опч.атобум11•ЖJНая)-8 ll!j)OЦ. к числу рабо'IИХ. 
5. Полиграфическая n•ромышле.ююсть- 8 проц. к чослу рабочих. 
6. МукомолЬ!Н1Зя nромышл.еН'!юсть-8 rrpoц. к числу рабочих . 
7. Маслобойш11Я nро..\tЬIIШЛеG'JНОстъ- 8 проц. 1с числу Р'<~•бочих. 
8. Кожевffi:JIНЭ.Я Пii>О~IьrшленJность- 8 щюц. t< •нrслу рабочих. 
9. ШвеАtноая n'ромышленш•ость- 10 проц. 1К чослу рабочих. 

10. СреДН>е·Азиа~ое гооп~рох,Оiд.с1'J!О- 8 лроц. Jc ЧИ.CJIIY рабочих и сл.у* 
Жа•ЩifХ. 

1 

11. GреJllне -Азиа-тская ж. д. - 8 проц. к чкс.лу р.абоч:их и СJDУЖащих. 
12. ХюrnкоочИ'с11ИТелыная лр.омыш;н~НIН!Ость -10 проц. к о~НJему го.що.зо·му 

ЧRCJI'Y рабочих. 

13. Ше.жо.ъrо1:Э.Лwая n.ромьJШл-ашrО'сть-9 n.роц. к ор-е;дJКем'У nодов о~ 
cmc.ny р-абочих. 1 

14. СтроитеJТЬ!lтьtе работы- 6 nроц. к ср-еднему ГО!дО.ВО'му '\fHCJfY '{Ja6oLJиx. 
15. СовХ~озы Coв·x>OЭXJiomca -10 lll'POЦ. к сре,дJНему rодово.му qrrcлy 

рабоtrих. 

2. Среднее годовое чи-сло рабоЧ'их (\11 . 12-15 ,ст. 1) исчисляется следую
щим образом: сначала склll!дываются количества сезонных рабочlfХ, которые 
согласно производсrвен'irо.\!У nлalfi!Y до.пж.ны бы1ь заН>Яты по отдельным ~tеся
цам; за11е.м nолучеН'ная сумма деrлится ilia 12; J< получеtmому результату nри· 
бавляе'I'Ся списо•rное числО nостояНIНьrх рабочих на 1-е чи<Сло месяца, nред· 
шествоващеrо месяцу ком•nле-t{'Това.ния бре>я1и (ст. 1 lfНC'fiPy'JЩИ'и НКТ СССР 
от 18 июня 1929 r. N2 202 о броне подро~тко'В на сезоН'ных и строительных 
работах и .в друrих nр·оизв,одсmах, в коrоры.х работы производятся 'Не 
круглый l'од- «Изв. Hl<Т.t 1929 r. N2 27) . 

3. За указанными 18 nредыJiущrих статьях изъятиями брокя noдpOCl'KOS в 
Туркыеж:кой, Узбе'I<СJ(ОЙ и ТаджИ1<ской ССР ·и КИ'J)rизскоА АСС~ (в qacrн:o· 
стн в отра,слях наl])одмого хозя1krеа, не перечн<:л~нных в ст. 1) 'проводLi11СЯ 
на общих оанован•ИбJх, установленJНы..х д;I!Я остал~>Яой 're'P!Pиropli'И СССР. 
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4. УЧЕНИЧЕСТВО И БРОНЯ ПОДРОСТКОВ В РЕМЕ
СЛЕННО-КУСТАРНОЙ ПРОМЫШЛtННОСТИ И ПРОМЫ· 

СЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУ ЛИРОБАНИИ УЧЕНИЧЕСТВА 
В РЕМЕСЛЕННО-КУСТАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРО

МЫСЛОВОй КООПЕРАЦИИ. 

,, 

Вовлечение молодежи в ряды нустарно-ремесленного учени
чества в носстановительный период стави.1о своей целью при
влечеsие nодростков к nроизводственному труду, так как госу

дарственная промышленность не в состояюш была их всех 
поглотить. 

Для предупреждения возможности нарушения трудовых nрав 
подростков, работающих в частном секторе, nотребовался ряд 
специальных трудовых гарантий для подростков, занятых в 
нустарно-ремесленной nромышленности. 

В реконструtпивный период институт ученичества в кустар
но-ремесленной промышленности ставит своей основной целью 
ослабИ1 ь острую потребность в квалифtщированной рабочей 
силе, испытываемую и .этой отраслью народного хозяйства. 
С кооnерированием, укрупнением и расширением кустарно-ре
месленных единиц, с переходом uустарно-ремесленноn промыш
ленности и масштабам крупного производства слуqаи индивиду
альной подготовки подростиов-учеников становJJтся все более 
редкими. Обучение молодежи nроизводственны.м занятиям и на
выкам, необходltмыьt в кустарно-ремесленной nромышленности, 
по существу перестает отличаться от основных методов подго

товки молодежи для других отраспей народного хозяйства. 
В связи с nреобладающеn формой подготовки молодежи в куст.
рем. промышленности в настоящее время является достигшая 

широкого развит1tя сеть соответствующих ШКО./1 фабрично-завод
ского ученичества. 

Ученичество я броня подростиов в ремесленно-кустарной 
промышленности я в nромысповой кооперации регулируются 
сnециальными правилами, изданными союзными и республикан
скими правнтельствами. 

Этими же правнлами регулируются и условия труда учени
ков, обучающихся у кустарей и ремесленников и в nромысповой 
J<ооперации (в том числе и в трудовых артелях, которые в на· 
стоящее время целиком вошли в систему промиооперации). 

Выше, в соответствующих главах об условиях nрименевия 
труда рабочей молодежи, мы "аждый раз приводилJt извлечения 
из сnециальных nравил, охраня1ощих: труд и обучедие ученнков 
в указанных отраслях хозяl\ства. 

Ниже помещен текст соответству10щИХ постановлений. 

ОБ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ОБ УЧЕНИЧЕСТВЕ У КУСТАРЕй, РЕ
МЕСЛЕННИКОВ, В ЛРОМЫСЛОВОй КООПЕРАЦИИ И ТРУДОВЫХ 

АРТЕЛЯХ. 

Постановление Центрального исполнительного коинтета и Совета народных 
комиссаров СССР от 15 октября 1926 г. (Собр. зак. СССР 1926 г. М 71, ст. 543). 

В ЦеЛЯХ СОЗдЗНИ•Я бЛ·З•I'ОIПРИ~'М!ЬЮ< ')"СЛООИЙ ДЛЯ •ЛОДГО1'0ВIКИ IЮВ·ал'ИфИЦJf• 
роваwн·оА рабочей силы UИК •И СНК СССР '"о с т а н о 'В 11 я ют: 

2. Прием ~ обучеt11Ие ПJ>О~ВОдИ'ОСЯ НIЗ ОIОВОВЗIIИ!IИ ПИ•СЬltевJНОГО ДОГОВОРА 
МеЖду ПРН:Н!ИIМЗJОЩИI:t1 И yч~EI'tfKO•M. 

3. В догоnоре домкны быть nр.еду{)МО'I'/)ены: а) предмет и орок обуче· 
uия; б) обязанности лринимаюtuего; в) <>бяэанности ученика; г) рабочий 
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AEIRЪ уч~а; Д) >В•О'8Н.З111Р8>ЖДQ1Иiе УЧЕЩ}ПКЗ; е) •111J)O.ДOJI'>I<•ИТeJ!ЪIНIOiC'l'Ь 011ЛYCJ<•OOI: 
,Учеi-ШШЗ. 

4. Договор •м<Jжет быть 'J)З 'C1'0PJ1A'YT no ж-ел.а;wкtо обучающего Л1fшь :-
3) 18 C.llyчae У'!'РЗТЫ УЧЕтИiКОМ 'fУРУДОСП·ООсiОI:ЮСТИ .н>З срсж боле.е 2 меСЯЦЕ!'В; 
б) в С.J!'УЧЗе H•!HI.<IH~йt{aщe удостоsеореНJной неоnособиюс1'И ученrика к обученИЮ/ 
в) значительного сокращенн·я производства nредnриятия, в котором обуча
~ учеН~И'К; ·г) в слwучае резкого ухущше.!!i%я t.f.З'Гериа.лыrого поJЮЖ$.ИЯ вл~V 
д-ельца ~СЮ'll8е'11С118ующего ЛJfJetlii!JJI)НЯТ!ИЯ; д) в случае оовершеwи.я учен'И•tсоv 
ПОСТ}'IЛIЮIВ, К•ОТО1)Ые •COГJD!\IOН.O ДО•ГОВОру Я!ВJ!ЯЮ'ОСЯ ООНООЗIИ!ИеМ 1К рйСТОРЖ'е· 

mno ero. 
5. S т.ече~В~.ие .nefjВoro n·олугодия учен~ИJЮУ должн.ы быть IJjJ>e:дlocтa:влe/1-IЪf 

обучающни nитание и жилье либо деиеЖ<Ная плата, оцределяем.ая ло cor.na· ' 
шенмю. 

НаЧ<J!JН'ЭЯ со втоорого nоJ\'угод'И.Я, УчеБIИt.'< доткен получаrrь то~Пtо устано-
8.1МН'УЮ 18 СОГЛШШео-\1И111 .эа.р.абО111i'УЮ fМIQ1')1 '8 IНJЗТУ•Р'3•1ЬIНОЙ, )IIe'f!e>r<HOЙ I}J\li!Б 
шrешяJ~~Ной фор~tе. 

Начmная с нача.ла -в'Гороnо го.д~а обучен-ия, yqeнmtк .до.mжен ,nолучать ЗЗIР'З· 
6011Н'УIО DJIВI'J'Y, ОООТорая, ti<KJl/OЧBЯ н>Зr!'УJР.ЗЛЬ1.1110е 600Ноаl"'ра•жде'Иiil"е 1 IН:ЗtfltR!ЗeТCЯ 
С УоСТЭ!НIОВЛеF!1Н•О!'О ДJIЯ ДоЗIВI\fОЙ меС11Н'ОIС1'И РОСУ Д'ЗJ)C'i'Вe!iHOno M!Иifi!ИIMYM•З ЗЗ•ра>-
6О1'!НIОЙ nла!fы, rъричем в доrо:вQре дo~fDO бы'!'ь nред'У'С~1О'I'рен-о, qro ·ягчиnая 
с 1:1ачала В110рого года обуче31ИЯ., .в.е менее 25% з.<t•работной м.аты д-олж;J:Ю 
въrд~ЗJВ~аться yчeiOIIKY ден.ьr!l1)1И и Ч1'>О р31Змеры э.ар~ой пл-аты дОоЛ.Ж!»Ы 
увеJ!•ИЧ1i!ООТЬIСЯ ПО мере .rtj:ЮXOЖДe!illiЯ обучООИЯ. 

7. У"rткюа•ми моrут быть .по общемiУ D'J)a8Wl'Y лишь .11!}11ЦЗ, дOC1'!НIГWJte 
14·Jre11ReJ'Q возра•ста; 0~·0 !В СеЛЬ<JЮLХ МОСТIНОСТЯХ М'ОЖеТ бЫТЬ ДООУЩеБ 
~и 18 обуч6Н!Ие ·и лиц, доС'1'1Игших ./11И1Шь 12·Jrе11Не-го воора.ста, nри rou 
усJ!IQВИИ, Ч'I'ОбЫ ДО ДОСТ.ИЖ8Н1ИЯ 1!!М1И 14·Jiemfeii'O в.оо.раста. O<flli '11/Р<И1Н'ИIМ•З\111ИJ уЧа· 
С11Ие Jtl.!U)b г бoJJ,ee лег.юих J>aбo:roa.x. 

8. При p<J<:'N)jJ)Жoffi!JИИ доl"lовора об учеRJИЧесmе в спуча.е, YIIOIЭЗJmfJOM в 
11. cm-. ст. 4, учеwи!К дОJIIЖен быть п•ре<дУruрежде.н об э11о~t за 2 'Нед·еЛ'И дD 
у:о.олынен•и~t I!JJJИ же nолучить от IRЗIНIПМВIГеля выходiИ!Ое nособи·е (ком•Пен!СЗ.. 
Ц'ИJО) В IJ)aЭM~pe Де!!'е>ЮНОЙ ЧЗICTJf д:вух.нед~Ь·НОЙ ЗЗ•J)ПЛВ1'ЬI, 1Ю 1В{) ВоС\11<'()1\1 
CJrYчae не меяt>е nол;умеся~.ЮRооflо разме.'J)З УС1'З!tЮВ.nмного для дЗ/mюЙ •1е-<'1'1НО · 
СТ.И I'ОСУД•ЗIJ)СТВеR!Н·О!'О Мlf!Иtму;ма ЗЗ!раб011НЮЙ ПJ\'З11'Ы. 

Пра&О аа nол.учеЯJие к.ownel8108ц.~ ученик •IЮлуqа~ таu<же ·в СJI'УЧЗе 
рЭ'С'rорЖ·е!ПИI дoroB·Oipa велещствие rpyбoro обученмя обучающего. 

)Q. •GОЦИ!ЗЛЬiiОе C'I'\)ЗXOВaJW~ УЧе!ГИIКОВ Я'Вl!ЯеТСЯ ОбЯ3З'1'еЛЬНЬIМ 1 За ИО1<.1110-
"'е1111rеМ УЧе!Н!ИiiЮВ, обучаЮЩ!И:ЮСЯ В СеЛЬСКJИХ М~НIОСТЯХ, И УЧ6И\ИКОВ, !fe 11ОЩ
'1ВЮЩИХ liJpyroro воэнаl"lраждеНJи.я К'\>е>ме IlИ"NИiiИ.Я и жилья. 

1 1. Обучающий обязан выnлачИIВать в.ре!dеНIНЮ утра'Мfвmем~у тру доr:nо
собн>хть уче:Rику уст.аоовл·rоJ~Ное в соглзшеН!!Wi В•ООНЗ<flраждекие в теченпrе 
2 иес.яцеrв с .момента f11J)E!Iffipзщef!lsя .работы no в~tОО!Н.ОЙ ,н,ет:ру.л,оопособности, 
ес.л1и учен·а:ок не был эа.с1'!)аХовЗJН. 

12. I<OJm'ЧeC'МIO учеиrт<Qв у кусТ'Э•рей в rрем-есл-еwН!И:КОВ, раб0118ЮЩ~Фх н-а 
д.ОМJУ, 'НJе ~<ожет nревыша'!'ь 2 .н.а од1Rого обучающего . 

.Кол,иче-стз-о YЧe-liJJ.LI<OB n общих З1ртельных МЗС'Гер.ск;кх не МQ!жет .лревы· 
ШЭ'ГЬ ДВОЙ·НIОГО ЧИ1СЛа ЧЛеН.О·В Зlp1'oe.JIIИ, работаЮЩИХ В д;ИРIЮЙ МЭСТе{>t'~ОЙ. 

13. Сn·оры меж.ду обучающ~ и ученика.м•н должны .разреша-ться в 
с:удrонои !Порядке ,.JЕИбо в особых .nр.и.ми.рителыньrх коми-ссиях, органиэvемьrх 
11 Юj)ОдоЭХ ЩJИ }ifiCТIИI!IX О<j)ГЗ•Н"ЭХ Н1З!JОДIНЬIХ KOM!t!OCB'f1И81'0B '!1РУД8 OOIOЭiiblX 
!)e0IPYбJ!JitК1 а В rельсК.ИХ Мест'Н!ОСТЯХ- П.JХН BOlliOCТ!HblX МИ ра~<JIИ!НЫХ :К<:ПОЛ· 
tиrieл·ЬIIfЬlX коми"l'етах. 1 

06 УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБ УЧЕНИЧЕСТВЕ У КУСТАРЕй И РЕМЕ
СЛЕННИКОВ, А ТАКЖЕ В DРОМЫСЛОВОй КООnЕРАЦИИ И В ТРУдО· 

BbiX АРТЕЛЯХ. 
Постановление Совета народных коюrссаров РСФСР от 20 января 1927 r. 

(<Собр. узак. РСФСР'» 1927 r. М 22, ст. 144). 

Но OiC!НIOfВ'allflmt 01'. 1 n·остан;оол~ СНК СССР от 15 о1<тября 1926 г. о6 
осн:ооных lliO;'IOЖeJi'И:ЯJC об учеJНIШЧе..."'11В·е у· кусrарей , реиосле!НIИК•СВ, в nроМЪI· 
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слоооА IК.ооо;ер-щии 1И в 'ЛР'У.дiОIЗЬI'Х 3/1)"'1e'Jl:ЯD (С.У. 1926 r. М 71, cr. 543) ОНК 
РСФСР n остuновляет: 

S отиеlf}' Времен:ных nJ)'ЗJR>~-Iл об УЧСIН!Ичесmе у кусr111р~й н ·р·емеслi!Юi'!!· 
ков, а также ,в nро~ысловой кооnерации н в 'fрудовых артелях (СУ, 1926 г. 
N2 43, ст. 330), утвердить нижеследующие Правила об ученичестве у куста
рей и реr.fесленников, а таюке в промысnовой кооперации и в трудовых 
31j)1'e.a.ll'X: 

Правила об ученичестве у нустарей и ремеслеининов, а таЮf(е в · 
nромысловой кооперации и в трудовых артелях. 

1. Н а с т о я щ к е •n 'Р а ·В я т. а р а .с •п <р о с тр а ff я ют с я: 
~) IНЭ раОО1'аЮЩИХ у I'OpDД<OKHX ку.ста;рей И реме<:ле1ИDИ·КОВ уче!lЯIКОВ, .не 

оос-rоящиrх член13;ми семьн :и.лrи !fЖ!l'ИDен·ц.а,1Н д:аrн1ного кустаря •И,'I\И ремеслен

ftИ.ка, .н оо работающих у оелЬ~СКкх !КУСтарей и рем·еслеsR!НIИ•ков, учен•РI!Коз. ~re 
оринад;rежащ11х к rому ur,рестьm;iСкому .дв.ару, к коюрому n,ркн.а.длежмrr 

да.IОJый ку~тз·рь H.JijИ ре-месJJ•ен•И•И!К; 
б) 1Н'8 УЧ~ОО, раб<УrаЮЩ'ИХ В nрrоtЫСЛ'ОIВЫХ КООПера'!1И8'НЫХ 1\ООЩ)НЩе· 

ствах (а,ртелях), 331рег!ОС11рИJЮ!И11НJных в У•СТ81Н10ВЛе<н~Ном nо~ ... д<К<е, а т,акlf<е 9 . 
трудОВЫХ 81P1'eJIЯX, OCJI!И Э'11И УЧООlf.КИ Fre ООС110ЯТ ЧJileJН1!tЪfiИ Д<liНIНIОЙ a,pтeJiiИ iИIIIlK 
~зрищес118а. 

Орямечанне 1. На!С'ГОЯЩ>И:е IlрЗIВIИ\Лоа щ·ж·,.нm:яf011С.Я rнеЗ1!ВIИIСИJЫ'О оо
IЯ'811'1fЧ.ИЯ ОПЕЩИ'аЛЫI'DО оборуд.ОВiЗJНIНОf\0 3З:Вед,8ЮИЯ И ·Мех.8JЯЖ"!ООКОГО РJВIИ• 
.м.IJ'еля. 

Примечанне 2. •Насrоящи~ Пра181И11!'а >рЭОПJРОС11Р'ЗIИЯЮтся Нlа учеmrков, 
13ЗIНЯТЫХ у •КУСТ·Э'РеЙ И p&M•OCJJ•eНIНIИ!I~QIВ 1В СJП.Учае, 6СЛ'И ПОСJ!~дJНИе ра.бо
·мют ед:Я1НОJJИЧJКО или •С помощью не бол.ее двух рабочих, не ЯJВ~IUО
щихся чл~ам,и с.е~rьп .и.ти ддюра. 

2. ПоступлеН'Ие 1В уче.н•ИIЮИ JIOI'IYOJ<aeтcя JLIIШb с 14-ле1ТНеJГ.о ·ВО3J>ЭIСТа; в 
ceлъC'IGI'X иест.ностях доnуока.етс.я .nрием в обученJИе .rыщ с 12-л~11него г.о3ра• 
ста с ·тем, чтобы д·о достнженrня нм.и 14 лет оюи IJJJ)WIJИ!MaJI!И учас-те ,'1lИ\Шь. 
в более легких работах. 

СJ)Ок уч.е:НJИчества .пю rк.аж.дой О1ЩеЛЬIНIОЙ mрофеоони tнJe должен mревы· 
ша-rь 4 лет. 

J1ред.ельоный возраст для J11J)'ИF.J!ii.'MJeмыx учен:иJ<ОО ycra'R!ЗВЛfD!Wi~я а 
18 лег, с 1'&)f •Jт·обы обуче.Н!ие быJЮ ЗaJ<.Q!НIЧWf!O 'Не nooll)lree д:осмжеВiИЯ уче
нкком 20-ле'I'него воэраста. 

ПРИ11tечаняе 1. НКТ РСФСР no сот.rtашеsнию с НК3д.р8'В>ОМ РСФСР, 
ВЦСПС поручается иsдать оn.исок ос·обо .вредJНых и оnаоных д.li'Si 
sд,оровья щ><>Феооий • .рабо-г 1И .рамеоол., .к t<оrорым .пе доп·у<Жа.ю'ООЯ 
учеи·•~к.и ъtоложе 16 ле'!'. 

Примечанне 2. Преде.'!Ъ!Ный ВО'Зф'ЗJСТ д'ЛЯ прИJНюr'Вемьrх учепwкQВ -из 
чжла бОСIIР'иэорных, вых•одqщrнх из де-NЖИх д.омоз, устаноолwвае11СЯ 
s 20 л·ет с те.м, чтой~1 обучен;ие бьто Эа.кОR1Чеrrо ке •fi103Дiiee д,ОС11!Uк.е
иия УЧе.нJИ!КО)f 22 лет.. 

3. Числю уч&В!И'Ков у J<'ylcrapeй, ремесл~-018 '1'1 ч.оrе.оов apтeJreii, рабо
тающкх у себя 1Ш1 дому, не ·мю~кет 'f!Jре.вышать 2 учен;m<.о.в J:l18 од!}{Оf\0 ·Обучаю· 
щеrо. 

ЧИ'сJ110 ученика;.~ 18 общих аР1\еJJЪ'НЫХ мастерОКiих 4'!е ъюже-г npeвыmarrь 
ЧНСJ18 J>Э601'1110ЩИХ •В МВIС.ТероiОИ.Х ЧJie'lfOB З!Р'ГеЛ1Н. 

4. Пр11ем учеi!NЫ<ов JВ обучеrн1не ~РОИiЭВО!дW!IС:Я no доброволь'!Юму сог;па
ШеН'ИЮ меЖдУ ар1'еЛЬЮ, ЧJ11С..Ч.ОМ aipTeJIIИ., ii(Y~TЗ'J)e'M lfМI рем-еслеНIН'И'КОМ, С ОД.ИiОЙ 
C"'''pOHЬI, И учеНIИ'J(ОМ .ИЛ:И Л!ИiЦаМIИ И ОргЗI!fl!ЗаЦИЯМ!f, BЬI~TynaJOЩИi!ofИ O'r et'O 
lfИ6<HiИ, С СОГЛ<З!ОИЯ ytiORIИ\КS •Н К')'JСТВ>рЯ, С д!РУI'ОЙ C'J'OIPOHЬI. 

5. При n.риеме УЧеiН!И•Ка в З>Р'J'е.11Ь чле:н аj)'Гели, ку.старь нл;и· ремосЛ'е..<mи.ь: 
обязаны заключить с ним tПИсимеJ:tное соглашение на .весь срок обучения, 
в .коrор.ом указывается: 

.а) .ruрофе.с.аия, ю<Уrорой В>ртель , члщ a:pr.мu:, 2<YC118jpb я.пм •J)ei)t~ 
ооязую11Ся обуч:ить уче-НIИ!Ка•; 
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6) .срок обучеюrя; 
в) nродолжительность и pacrnpeдooe.we .рабочего &ремеF!'И и отдыха; 
r) tразме-р, В•Иlды, сроки и n<>рядок выдвчи воэн&rражде.нiИя; 

д) .день ежен-едельного отдыха, а также особые д·ни О'Гдьrха, устэно· 
.в:.rrею~ые ст. 19 нас·rоящ.их Пра.вил ; 

е) nродолжительность и лоряд<ж И1СЛОдьзования ОТi!ТУ<:J<а; 
ж) .ll.iPYI'IHe условия, оnред-еляе~1ые С1'Орон·а.мИ>. 
Не.д~ей.С11В>!Jтельны •соглашения , УХ'Удшающ•н~ полоuкение УЧеtНIИiка •no 

q>З!ВНСНJНIО с ttастоящи.~tи ПрЗJВ·илам·и. 
б . .В с.пучае orey'\'IC1 в·ня ·оось}1еНI!Шrо сог,l•атен•ия, а таtкж.е nри lfaJrи-чmt 

в нем ухудшающих условий, оооры раэрещаютс.n на осно.ваtнtи настоящих 
Пра.вiМ. При эrом возН'аi"J)аЖд'еiН<Ие ИJСЧ:И•сляе'Т'ся ,в разм.ере оред1него за,ра
боtu<.а учени,коо соответсТ!Вующей Ka!'reroJЖИ в ДЗ!f!1НОЙ местности. 

7. В течение 2 недель со дня nриема ученика соглашение должно быть 
3ip'ГeJIЬIO, ЧЛеН'(}М ЗlpT.eJI1И1 К)'!СТЗ.рем .ИJI'ff• pC>.\1•eCЛetH'Нtlfi<OЛI СООбщено В КОП1ИИ: 
в 1'10\родах- и.нсnектору тр·уд,а, в сель·о~tих месmюстях- сельскому con·el'y. 

8. Ин<еnектор труда или сельский совет, ·Обн•аружИJВ в соглв.шеtн11и усло
вия, ухудшающие nоложе~:~~и.е ученик.а no ор·ВJ~.нооию с наст.оящfнlи Пра.ви
ла.ми, обяза.ны ное n·озже Me.<C.n'Nioro с.рока со дня nолучем•и.n до·rоеора llред
ложить с'Горонам ВIН·ест.и в него необходимые И\3Щ~НеJН'ИЯ. 

9. Артель, чл,ен &ртел.и, куС1'арь ИIII!И ре<м&Лен·н•»к имеют п.раво увол<И"ТЬ 
учениt<а с предупреждение)! за 2 недели или с выnлатой выходного nо.:обая, 
s .размер-е его nмумесячн,оrо аарабоТ'К·а, в сд•учае: 

а) зак-рыти.я '~"~~Редinриятн.я, црекраще!i!ИЯ .и.л:и SН~ЗЧП'I'ельного сокраще-ния 
nро м Ь\JСЛ·а; 

·б) явtюй неслособяости уче•Н!ftJка t< oбyчelfllllю даеной профессии; 
tВ) .резкого ухудшения матеq>иаль·ного nоложеJН•ия tВладельца nptм,· 

цриятия. 

10) Артель, Ч•1~ артели, кустарь ИЛ'И ремеслеН>н.кк и.\1еют IТ'J)BBO ~8ОJШТЬ 
учем·~tка без n,редуnрежде.нliя и без выnл<Этw выходного nо<:обия 8 случаях: 

а) сисrематичеокоrо у•клонtжlflя уче,н•ика от работы и111и н-евыхода .на 
работу бе.з ув-ажи'!'ельных nрич~н 8 течеН!ие 3 .дiней nод ряд; 

б) болеэн•и учен•нка, дляЩtиеся более двух ме.сяце..в неnрерывно или 
4 ые<:яцев с nерерыва•МJИ в течение года; 

~) <еов·ершения учениt<>ОВ у·головноrо деяния, уста·новленяоrо в сУдебном 
аtорядке, •или mребывания ученика в изоляци•и (кара.нтИJН, иоruрав.ительные 
учрежден.ия и т. д.) более 2 ~1е<:яцев; 

г) соверше·ния учен•иком npotтY'Jiюa, .к.оторый соглаою догов,ору явля
ется основвн'Ием к расторжению его; 

г) смер'Т1и или продолжительной, более 2 месяцев, болеэн•и кустаря, члена 
артели или ре~tесле.н~t~ика ,влекущих за ·со<>ою лре.кращение или nриоста· 
новку nромысле. 

11. Ученик юfеет право оставить рабо~ с nолучением выходного noco· 
бия в случаях: а) системаТ!нческого наруше1-1ия артелью, членом артели, 
кустарем ил.и ремесленн•иком установлен•ных в соглашении обяза•нностей; 
б) до•nущения артелью, кустарем, ремесленником или членом артели резкого 
ухудшения условий работы, которое уnрожает >t«Изни или здоровью ученика; 
в) грубого обращен>Ия обучающего с уче.нюшм. 

12. Соглашение с учеником может быть рас'I'ОрГIНуто mноnе<ктором труща 
•И.im в судебном Л(}РЯдке как в случаях, указан•ных в ст. 11, та,к и в тех 
случаnх, когда нерасторжение ооrлаше.ни.я может n'J)и.нес'l'и ученику явный 
вред. 

Примечаиие. ·СооТIВе'I\СТвующ.ий профессиональиый союз, poЩ<~'I'eJIИ 
IHJI'И опе.ку!НЫ уче.н'и·ка нмеют р.ра.во в n.редуомо'!'lрен•ных настоящей 
статьей сkучаяос возбуждать nepe.:J. иноnе1щией '!'ру,д.а и111и судом во· 
mросы о .расторжеН1ИИ договора с •ученю<ом . 

13. Если no соглашепJ•ию с уче.ником артель, член ЭiJ>Тел~, кусrа.рь IИmt 
.ремесленник обязались выдать ученику одежду ил~ .обувь •no истечени.и 
определенного сро1<а работы, то .в .слутчае увелы}fеmия или ухода учf!Ника до 
истечен·ия 3тоrо сро1<а ему выда.еТtСЯ соответстеен•но 11'JЮра6отан·ному вре· 
ие.ни часть СТОИМ(}СТIИ nр}fчитающейiСя к выдаче ооу.ви •1 одеж-ды. 
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14. При YiВOJrьпeffиrи или уходе ученИ'I(а артель, чле.n артели, •юустарь юnr 
ремеслен ни~< • обязаны выдать ученИI<У удосто.вере.tте о nройден•ном обуче· 
нии с Уl<азаtlием срока та.ковоrо. 

15. Арте·11ь, член артели, кустарь нли ремесленник, обязаны обуча't'ь уче
и.ика, не отвл~кая его на работы, ве связанные с обуче.нием. 

Доnускается части чное иоnользование ученика для работы, rне относя· 
щейся непосредственно к обучению, но связан•ноА с nроизводсmо~t (nокуnка 
ttaтeptJaлa, отсылка изделий заказчику, уборка мастерской). 

Если член артели, кустарь или ре.месленJ-Iик ПО)JИМО своего про~lысла 
занимается сельски.\1 хозяйством, то он может nrивлекать учен•ика к работе 
8 своем хозяйсме (nолевые работы, уход за скотом) с тем, чтобы отелече· 
ние ученика на эти работы не отражалось на ходе обучения. 

16. Ученик обязан выполнить .работу добросовестно и тщательно, под
чtнtяясь всем указаниям артеJrн, члена артем1, кустаря ипи ремесленника, 

если они не противоречат настоящим Правилам и условиям соглашения. 
17. Артель, чле-н артели, кустарь или ремесленник обязаны бесnлатно 

qtредоставллть учеНJИку необходимые для работы и.нструментьt и npиcno· 
собления. 

21 . Артель, член артели, ~<Устарь или 'J)емеслеюrИ!с не могут преnятство· 
еа-rь уче•нrи.ку в учаС1'юt в рабочее оремя в выборах в советы, в участии 
в качестве делегата з съездах и кО<Нфере.нциях союзов, ВЛКСМ и органов 
кооmе.рации. 

Кrоме того артель, члеtн а.ртми, кустарь юrи ремесленник не могут 
'flрелtятствовать учек.ику посещать в нерабочее время школы, курсы и •СО· 
брSJНИЯ И Т. •n. 

22. Размер, В<И!дЫ и сроки Bьrl!la<rn вознаграждения ученику сmределяю1\СЯ 
е соглашен.ии, nричем размер вознаграждения увеличивается no мере про· 

хождения уче.ti·Иком обучения. 
В течен·ие nервого nолуrодия доаускается обучение за nИ1'ание и жилье; 

tJачнная со второго nолугодия, ученик должен nолучать точно установпеr r· 

lliYЮ в cornaшe.ttии за.рабоТJНую .nлэ.ту (онатуральную, денежную или оеме· 
ШЗrНную). 

С начала етороrо года обучения заработная плата ученика, включая 
натуральную оnлату его труда (nитание ,одежду и пр. ), не может быть ниже 
rосударственного минимума заработной nлаты, уста.новленноrо для данноА: 
местности, nри<tем не менее четверт-и всей суммы зара6отной платы должно 
выдаваться ученику деньrа)fИ. 

Денежная часть заработной платы должна 8ьrдаваться ученику не реще 
одного раза в месяц. 

По соглашению Зlртели, члена артели, кустаря или ремесленнн·ка с уче
ии,ком часть заработной платы может &носиться на имя ученика 8 сберега
'l'еnыiую кассу с тем, чтобы соответствующий вклад был выда н ученику по 
окончании обучения .или no уходе e.ro 'из артели или от данtiого кустаря 
нлtf ремесленника. 

23. Кустарь, ремесленнm<, aJ)тeJrЬ, член артели, работающ'Ие 'На дому, ~е 
~1еют nрава налагать на ученика денежных штрафов. " 

24. Соци.алыiое страхование учеtrиков, находящихся на обучеии'И 8 горо
да·х, является обязательным. Страхо.вые взносы устанавливаются в размере 
nяти процентов той ча·сти заработной nлаты, которая выплачивается день· 
та.ми. В течение того nериода времени, когда 1<устарь не nлатит ученику 
sарабо'J\н.ой платы деньгами, он ооообождаеТ>ся от обязате.ль.ных взносов на 
социальное страхование. 

Страхован11е учеников, находящнх.ся на обучен!Ш в сельс1<и.х местно
сrях, не обяза1·ельно. 

25. Если страхование ученm<а в городе или в деревне не 'Производитсп. 
то кустарь, ремесленник, артель н.пи работающий на дому член артели обя
заны выплачивать еременно утратнашему трудоспособ11ость ученику уста· 
Н1'8Ленное в соглашении воэнаграждение и предоставлять ему жилье н nищу 

tJ течение 2 месяцев со дня nреt<ращення работы вследста,ие болез.ни ; уче· 
Н~Ику, не у'l'ратиошему '1\рудосnособности, но отстраненному от работы 
всле.дстsие заболевания зара&Ной болеэнью (или болез.н.и в семье .ку.старя), 
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должен вьmлач~rnаться денеж<ный заработок, и ott должен быть обесnеч~н 
.nрокормлсН!ием, nредоставление же ему nомещениЯ дл.я жи;tь'я .не обяза~ 
TeJ!bHO. ' 

Место за учеником сохраняется в Э'NfX ослучаях в течение 2 месяцев. 
Лечебные уч.реждания обязаны оказывать все>&t учен.икам беоnлатну10 

•t.Jедицкнекую помощь во время ·болез.ни. 
Прамечание. В случае тяжеJiоrо ваболев!lltrИЯ uли несчас'!'ного слу

чая с учен·иком артель, •tлен артели, .кустарь иnи реме.сленн.ик обяэанw 
либо достав·ить больноr.о ,к 111рачу в больницу •или на ·Ы~ИцИIИскиrt 
JIY•HKT, либо mрнеести медицинск.оrо работника к боль·ному. 

26. Сnоры между ку•с11Зре~t • . ремеслеFIIН•m<ом, ар'rелью или ЧЛе'Н'ОМ артел~ 
работающим на дому, и уче.н.иu<о.м разре.шаJО'I'С.Я в ПРНМИ/РИТ.еJlЬIНЫХ комш:· 
сиях, образуемых: 

а) в городах- ·nри сооrnетС118ующем от деле '11Ро/ да nод преДiседате.ль
ство:~~ особо Jf83Начеккоrо этим от-делом JtИrЦa, 8 состЗJВе: цредстЗJВителя 
профеосиона,11ьноrо -союза, .mrбo родиrелей (оnекунов) уче:~ш1<а, либо caм()IN) 
ученика, и кооnеративной ил:и друrой орrа•низацrrи, nре.ДС·rэ.Jвляющей иН7е· 
ресы артели, чnена а.ртел.и, кустаря иJrи ремеслеН\Н!ика, J\.Ибо самого .ремес
nекника, куста.ря, •мена ар1'елн ил,и nре.щстав.нтеля ЗJрте.ли; 

б) в сеJiьских местностях, nри район"Ных и .волостных исnолкительиых 
КОМИТ.етах- ПОД nредсе,д<а'J'еЛJ>СТ'ВОМ пре,дС1'3.ВМТеЛЯ раАОВIНО.ГО (В.ОЛОСТIНОГО) 
ИС.IJОЛRительн{}ГО комитета в тои ж-е соста·ве. 

При не.достиЖ·е.н:иJИ соглаШеtЮИЯ сnорящие cтopOIRhl могут об;ращаться 
8 суд. . 

27. Надеор за соблюдением R•асrо~щих Вре~еi:!'НЫХ n:рЗJВи\11 вOOJI'arae-rcя 
на НКТ РСФСР и местные отд:елы 11РУда. 

28. Настоящие ПраJВила не раооростра'Няются Rla 0'\)'Гаlвизуемые на к:о
оперативных началах шlоолы .. масте:рок·и~. КЭJ(>овые у.лrре.вляются в<а осно8ё!!И!Ю! 

особых nоложеНJИЙ, ВЫJ>абатываемы.х нкn вцсnс, вснх РСФСР к Все.рос
сийокии СОЮЗОМ 11РОМЬI!СJ108{}Й К{)Оillераци:и ' 

ОБ УСЛОВИЯХ ТРУдА УЧЕНИКОВ. 

Постановление Народного комнссарstата труда СССР от 21 мая 1921 г . .М 1 
(«Изв. НКТ». 1927 г. М 23). 

diKT СССР п о оС т 11 R о 9 и л: ' 
1. Условия 'l'рудз учеi:IИIКОВ, З1М!Я1'ЫХ в rоромы·с.лов{}й кооперации, 'ТР'Уд{}

вых Э;Ртелях, а также у кус'I'ЗIJ}ей и ремеслеи.wИ'к-0'11, работающих едннолн'!Но 
или с nомощью не более 2 рабочих, не ЯIВ<IIЯЮЩIИХОЯ члоеwа.~!И семья .ИJШ 
двор~. реrуяи,руютс.я сооmетствующим.и Правилами об ученJtчОС'I'ве, которые 
издзю'!'ся ЦИК ооюзных реоnубл·И11< (ст. 1 пост. ЦИК и СНК СССР от 
15 октября 1926 r. об ос:нооных nоложеН'Иях об ученичеС'!'tВе у кусrареА, ре
месJI·е.l1Ников1 в nромыслов<Ой к.ооnера.ци.и тt 11рудовых а!Ртелях- Собр. зак. 
СССР 1926 r. N2 71 ст. 543). 

2. У-с.лонlИI тру.д:а уче.нJrков, не лод;nащ·аюЩJИХ под дейС'!'ВIИе Прааа.11. 
указанJНых в n. 1 н'<l.стоящеi'о поста.новJ!Iеtn!Я, регул:и.рую'l'с.я К·одекоо~t за.ко
RО8 О t'руде И НЗДЗНJНЫМ.И В разантие ero УЗЗ'~ОН~НIУIМИ.. 

3. Утвержденные нкт СССР 19 ЯН.ВЗ!РЯ 1925 r. за м~ 13/307 Правяла о6 
учеипчеосrnе в мел•кой, ре~н~слен~~:~ой и J(У'СТЗIJ>Н<>й 111РО~1ЫШJiе.mности и про
мыеловой tюоnерацин («Иэв. НКТ:. 1925 r . .N'2 6) счlrТЗIО'ГСЯ отмене.tm~ым.и: 

а) в OТII:Ioшeii'Ии уче.WИ!Ков, nодJnадающих nод действ.ие Пр&вИIII, указан
ных в ст. 1 настоящего nоС'J\ановления, со дня введения iВ действие на 
терриl'QJ)'Ии соотв.еr+ствующей сою3ной реоnубл.ик:и указЗIНJНЫх Лраатл; 

б) .в отвошеrши ОСТЗ,/!ЬIНЫХ учеwиксхв -.С{} )1jli.Я сщу·бJiiик<ОВа•н·Ибl наС110я-
щего nocтЗJI:I•O'IIJie.я,ия. · 

4. Труд()ВЬI.е дorO'IIorpы с учсmи.ками, у.к.аэаmrыми в п. са:. и «б:. ст. 3, 
ООХрЗ!!<Я10'1' СИЛУ ДО Н'С1'еЧ~J:I!ИЯ YICTЗ:IIOBJieFМIOГO 8 IOJX OJ)OJ<.a деЙСТ'ВШt. 

ПУ!Н•кты трудовых доrоворов, ухудшающие условия 11РУда учеНЮ<·ОВ nо
срав.нению с действующwми в д8.Н'R.ой союзной реелубтике уэа.конениями 
о труде ученикО'II (ст. 1-2), счятаюТ<Ся 1\едеА.С11вИ1'еJIЬн.ы.ми и вместо Н1НХ 
щщмен.яю'ТСЯ уnомsmутые уэако.неНJия. 
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ДИРЕКТИВЫ В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА И ОБСЛУ
ЖИВАНИЯ УЧЕНИКОВ В РЕМЕСЛЕННО-КУСТАРНОй ПРО-: 

. МЫШЛЕННОСТИ. 

Надзор за правильным регулированием условий труда уче
вuков в ремесленно-кустарной промышленности осуществляется 
nрофессиональными союзами. По линии ВЦСПС даны строгие ди
рективы, обязывающие местные nрофсоюзные организации до
бJiваться регулирования труда ученююв на точноА основе закона. 
Лрофсоюзы должны обеспечить nолный. охват письменными тру
довыюf договорами учеников, подлежащую установку обучеюtя~ 
соблюдение nравил об оплате труда учеников и т. п. Кроме того, 
профсоюзы должны обслуживать культурно-бытовые нужды уче
ников и добиться nоголовного их вовлечения в члены проф
союза. 

О РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДА УЧЕНИКОВ В КУСТАРНОй ПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ. 

Циркуляр Всесоюsного центрального совета профессиональных союзов от 
30 июля 1930 r. М 1301687 («Изв. НКТ» 1926 r., .М 34). 

Безр·абот.ица •среди мщюдежи 1В •городе •и деревне '8 Ь1ЭЫ18ает .необходои· 
иость, IН'аряду .с tВовлечеwие~t •м мод еЖи· в IК!руП'ную г осу дВ/Р'Ствеwную п.ро
мыщле!illiость , •п.ров~деН!Ил ,ря.д-а .меР'Qnри.ятий. по расшИ<рению применекия 
'f!Руда •М()nодежи и ·в ре)tесл·еюных .и .кусrарных •nро~rысдах . вцсnс отмечает, 
что в ряде •nрофорrанои.заций до nоследнего .времени Jfe уделялось доста1'оч
ного 181И1Имания tМoonpoca•M регуmрован.ия 1'руда :иолод~жи в юу·старных про· 

.мЫJСлах 11:1 .ре11есленных .щ>едnриятиях, а со стор~>ны некоторых nрофарга•НИ· 
гаций бьи ов Эlfа чителыной мере ·неп·р·авиль-ны/% nодход .к урегуJ!Iирова нию 
.УIСЛ<Овий труда уче.нJtков у rкустарей м .ремесmжюшов одн•ночек, ·К·оторым 
nредъя111.пялись такие же 'J'!!)ебоваiНИЯ в удучшен.ии положения у•н~f11И.КОIВ1 ка к. 
JoJ по отвошеНJИЮ 11( .юруmным чаавым преДjПрИ'Я1'ИЯМ, IПрmменяющ~tм .Н'3емную 
рабочую силу . 

Такое !Положеfl'ие >еJFУжило •о1.11ной •ИЗ rnpИЧl:fiН tСд·абоrо nрнме.и.ения труда 
учен·иков в куста.рн'Ой промышлен•ности. 

8 целях rрВЗВИТИЯ ученичества В •!<'YCTЗiplfOЙ IПj)О'МЬIШЛеlf>НОСТИ ВЦСЛС 
л ре д 11 а г а е т : scro работу no ученичеству среди кустарей н ремес;Jенви
ков и lj}егуJГИ,р·ова•ние '!'руда молодежи n.роводить с учеrом бытовых особен
ноС1'еА и мощн<Х:ти п-ро~1ыслов . Вновь издаmные в·реме~Н~Ные nравила ·об уче 
иичес'l'ве 1В •КУС'J'Зрной nrромышлен·ности n·рm:пособдены к бытов~ ycлoo~i61'~t 
кустарей .и ремеоле.н•ниi<ОВ и nредусматри>Вают ряд мер no .раэвю·ию учени
чества. На основе этих лраJВил .nрофо,рrаrнизации домк•ны добИ'Ться n·равиль· 
tJoro регулwР'Qваrння усдовий труда у•Jепи.ков, nоставив перед ообой задачу 
осуществления следующих мероn.ряятий: а) охвата трудовыми доrовора~rи 
(nиеьме.н•ными соrлашениям•и) зан.ятых у .кустарей я ремесленrн'lfКОВ ученкков; 
б) норма..пьной nосТ'В•новки обучен11я и nолуче•Ffия :11од-роС1'КМfИ• определен· 
ной .ювалифИJJ(аЩiИ, установив ср-ок обуче<ния и следя, чтобы ученЯiК не отв-•е· 
кал.ся .на работы, не связанные с uроизводсwо)!1 н т. д.; в) установлеН'ИЯ tН·а 
основе В.ремеНiны х n•раrВИ"1 о .куСТ>Зрном уче'!fнЧес'\'IЗе определN~ной заработ
ной платы (доен.е>t<.Rой, ~~с~ату.ральноn или омешаiНJной) и tВЫ>nлаты ее •в точно 
установле.н!Ны~ сроки. 0ДJНовремеwно npoфopraюtзaцmt долясны учасТ'Вовать 
\При разрешею-J:и воанИ'Кающих rкоиф1tи.ктов между уче:аwками и •кустарями, 
а также .с:воевремен•но возбужда1'ь nеред соЕетами !В деревн-е и перед opra· 
·нами НКТ в городе вопрос о .расторжении кабалыныл •сделоJ< ~соrлаш~ий) 
межд;у учеmш11ми и •кустарям1! ; r) проверки ycneJФB уче!f'ИЮО<В в обученки 
1И ПОВЫШение 'В ЗЗJВ>Иi:НIМОСТИ ОТ Эl'OI'O Заtрабо'!'НОЙ ПJ1'3'1'Ы •Jf8 OC.f\IOBe Правил 
об y•reни'lecrne и договоры; д) n·ровер·ки выполнения ку·старя·~rн -рем.е-сл~
iiПfК<!!М ii .nри.нятых на оеебя обязательс11в no договору в оwошеюm учен.кr<ав; 
е) отказаться от ,взимания с >Куста.ре/.1 и .ремеслеНJюsкоо·од.ИJночек отчисле
н.иА .на IСОде.ржЗJНИе мес1'КОМЗ, KYJJb'IlPOOOТ'Y (И т. д. 
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il<poмe этого профессионаurьные орrаJЮ!'Зацип должны: ·а) доб1!1Ва'ГЬся ао
еll!ечения всей занятой наемным трудом у кустарей молодежи в члены nроф
союза; созывать сnециальные собрания нео-рга.низованной М{)Лодежи, раз'• 
ясняя цели и задачи nрофсоюзов; б) вовлекать молодежь в uрофработу, на 
общие собрания, созывая по мере надобности сnециальные собрания моло· 
nежи, занятой в кустарной nромышлеююсти и в мел.r<их nредnриятиях, 
вовлекать в кассы взаи~юnомощи и т. д.; в) особое вни•мание обратить на 
.пиквиtдацию неграмотносrи молодежи, nривпекая ее как г общекультурную, 
так и клубную работу. 

Всю .эту ра.боту nроводить nри н-еnосредств-енном участии комсомqл·а, 
привпекая его для охвата разброса~П~ой молодежи .в куста.рiiЫХ и реыеслен· 
ных nредприятиях города н дерев•н.и. 

О РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДА И ОБСЛУЖИВАНИИ УЧЕНИКОВ В КУСТАР· 
НОй ПРОМЬIШЛЕННОСТИ. 

Ц1rркуляр Всесоюзного центрального совета профессиоf{альных союзов от 
22 декабря 1927 г. М 175 («Изв. НКТ» 1928 г. М 5). 

В циркуляре ВUСПС от 30 июля 1926 г. (см. сТруд» за 3 августа 1926 г.) 
да.ны конкретные директивы nрофорганизациям о их ра·боте в отношении 
регулирования труда и обслуживания учеников в кустарной nромышлспно
<:1 и. Однако из нмеющеrося в ВUСПС материала вндно, что некоторые 
nрофорrа+!Изгции до сего времени не развернули этой работы и доnускают 
IИзвращение указанных директив ВUСПС в отношении регулирооа·ния труда 
учеников у кустарей. Kar< видно из и:.~еющегося м а гернала, ученики слабо 
вовлекаются в союз: в некоторьrх организациях охв.ат союз~:~ы.м членствt>м 

етнх учеников - 15-16%; есть случаи 11ронзвольноrо отказа nрофорrаниэа· 
ций в приеме учеников в союз. 

В то же время 1:1екоторые профорганизаrции в отношении ученm<ов к 
ку.ста.рям·одиночкам с,nред'явл~ют та·кие же требования, как н •К крупным 
частным nредлрнятиям, nрименяющим нае~иrую рабочую силу, как·то: тре
бов~ние об уnлате начислений на содерж&ние месткома и 1:1а культработ~ 
установление д•1Я учеников высоких ставок н друтие nовышенliые требо.ва· 
tпнr и-з-за которых кустари часто отк36ываются от nриема учен.кков. 

О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЗАКОНОВ О ТРУДЕ НА УЧЕНИКОВ УЧЕБНО· 
ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ МАСТЕРСКИХ КУСТАРНО-РЕМЕСЛЕННОГО ТИПА. 

Циркуляр Народного комиссариата труда РСФСР от 12 января 1925 г. 
М 9/1200 (сИзв. НКТ» 1925 r. n. 6). 

В на<етоящее время н·еод!нок,ра"'"но 'наблюдаются СJrУЧаи, <Когда •местная 
IЯIНС'nекция труда nрирав•нн·вает учебно·nоказательные мастерские куста.рно· 
ремесле~-rноrо тиnа в отношении nрн.менення эа.конодательства о труде к 

nроизводственны~1 а.ртеля~1 или к трудовым коммунам. 

НКТ РСФСР раз' я с н я е т, что учебно·nоказательные мастерские ку
старно-ремесленноrо ти•nа, имеющие основною целью обуче•нне занятых в 
11их nодросrков (для подготовки квалифици·рован~:~ой рабочеА силы), могут 
быть nрнрав11ены по своему характеру к nрофтехннческим школам, а не 
1< пронзводственньш прелnрият11я\1. Поэто~у ка эЗ~Нятых в •них учен.иков 
ЗЗ>К01iЫ О труде .не ра.сnрОС11РЗ!Н.ЯЮТСЯ. ' 1 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА ПРОФЕССИй, РАБОТ И РЕМЕСЕЛ, К КО· 
ТОРЫМНЕ ДОПУСКАЮТСЯ ПОДРОСТКИ МОЛОЖЕ 16 ЛЕТ В КАЧЕСТВЕ 
УЧЕНИКОВ У КУСТАРЕй И РБМБСJJЕННИКОВ, А ТАКЖЕ В ПРОМЬJ,. 

СЛОВОй КООПЕРдUИИ И В ТРУДОВЫХ АРТЕЛЯХ. 

Лостановлен·не Народного комиссариата труда РСФСР от 6/ll 1928 г., М 23 
(ИНКТ, 1928 г., М 11). 

(Постановлен-и~ ·от 6/11 1928 г. помещено в ·главе о >Востrрещен.и-и труд& 
несо.верwен.ноле'l'них в особо тяжелых 1И IВредных mроизводс'I\Вах). 

БРОНЯ ПОДРОСТКОВ В ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ. 
Броня подростков обязательна в промыслевых товарище. 

ствах и артелях с числом не менее 10. 
Все лодросткJt, состоящие в броне, должны nроходить обу· 

чение в организованных формах- либо в Ш1<олах кустарпогG 
ученичества, л~бо в nорядке бригадного и н.ндивидуальноrо уче
ничества. 

По окончании обучения учен.нки-подростt<и моrут быть за
числены в члены артели. 

О БРОНЕ ПОДРОСТКОВ В ПРОМЫСЛОВЫХ КООПЕРАТИВНЫХ 
ТОВАРИЩЕСТВАХ (АРТЕЛЯХ). 

Инструкция Народного комиссариата труда СССР от 10 августа 1929 г.'" 
М 226 (сИзв. НКТ~, 1929 г., М 36). 

;(Изда-на •tнl ОС'Н()Ван•ии ·п. СВ:~' ст. 9 постановления UИК и CJ:iK СССР 07 
1 .августа 1923 r. о м'Инима111ьных нормах брони лодрастков 1В d\:юмыwлен'" 
ност:и и .в д/РУМI!Х о-1фаслбJх :на·ро,д.коrо хоаяйс'I\Ва- Coqp. за.к. GCCP 1928 r. 
,N'g 49, ст. 437). . 

1. Общие поло>нения. 
1. Бропя ·подростr<ов .распрос'Граняется па промысJrовые, кооперативные 

товарищества (а·ртели), •имеющие nроизводсТ'Венные предnрият~ (общие ма· 
стерские, фабрики, заводы и т. л.), если общее число члеtrов товарищества 
(артели) и наемных работнrшов, включая каr< за·нятых в производстве.нных 
nредприятиях, так и работающих на дому, составляет не менее 10 человек. 

Лри этом, ecJIIИ в това•риществе (артели) с 10 или более. чле.нами и наем· 
вы,ми рабо'Г'никами no устан·овле-н•пой н()J)ме брони полагается менее 1 под· 
ростка, в броне должен состоять 1 под.росток. 

Броня не расnростра•няется •на nромыслевые кооператИ"Вные товарище• 
сrва (а.ртели), не имеющие проивводстве•ffНЬI:< nредцриятий, незавкс.1шо от 
числа член·о·в таких товариществ (артелей}. 

Л р •и м е ч а н и е. В nоследующих статьях 'Настоящей И1!fС'J1рукцИ1!1 
·промьrсловые кооnеративные товарищесmа (артели) сокращен.но име
rнуются сартеЛЯ'МИ» , 

2. Выплата денежных IJ<-ом·n~нсаций •вза~1е.я проведенИ/Я бро!fИ :не допу
С:Кйется. 

3. Все •правилоа .настоящей 'И•нструкцки, rка•сающиеся под~ростков, •соответ
ствен-но расnространяются н 11:1а .nереростко.в (в возрасте от 18 до 20 лет)> 
состоящих 1В броне. · 

Ш. Комплеитование брони подростиов. 

11. Комплектова!fИе брони пощростков дЛоЯ шr<ол кустарного учеmrчестrва 
орнурочивае'!'ся ко времени nриема уче.ников в эти школы и соответсrвен'НО 
этому производится один и111и д:ва раза в год. Текущая убыль обучающих 
в школах IКуста):»fiОГО ученичесТ'Ва (в промежуток .времени между двумя 
приемамл) sоаn{)Л>н<Яется в бдliJЖайший оче.редJНой срок IКОМ;Пдектоваки9 
брони. 
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Ком11лектование брони nодростков д1.11я 'И.IfJIИВНдуа.лЬ'ного н бритадпоrо 
ученичества приурочи·ваеrся к срока~1 окончання обучения по ука'ЗЗJН•ныы 
еид~·11 ученичества . Текущая убыль лодрос'Гков (в nромежуток 81)емени ме
А(ДУ д'ВУМЯ nри емами) восnолняется ежемесячно. 

При оrкрыти.и новых nроизв-одственных ll'Ред!nрияrий (общих мастер
с•шх, фабрик, заводов и т. п.), а равно nри nриеме вз.рослых а.ртельщиков 
ил-и наемных ра'ботников •на уже сущесt>вующие nрс.д.nрия'l'ия в количестве, 
еызьrвающем ув-ел-ичение числз nодростков, КО}шлектование брони nроизво
дктся одновременtНо с nриемом соотве'l'ствующих ~зросл:ых а,ртел:ьщико.в 

fiJJИ наемных работни-ко·в. 
12. Броня подростков, по обще~у nрав!М'у, KOMirJJieктye'OCЯ 'ИЗ подрост

ков .в воораст.е .не ниже 14 лет. 
В особо вредных и оnааных для здоровья rrрофессиях, 1р-а·ботах в ремес

лах, к которьru не доnускаются лица мол<>же оnределенного ·воорзста, броня 
nодростков •комnлектуется лишь из nодростJ(ОВ, достf1rших этого возраста. 

Броня nодрост.ков ком.nлектуется с та•ким расчетом, чтобы обуч~ние 
было закон·чено в возрасте .не старше 20 л·ет и ч1'обы орок обучения .не 
превышал 3 лет. 

В сл.учае если вся броня •не может быть заnолнена в указааном вьrmе 
порядке, комодектованне недостающей •tа.сти брон.и производится неnосред
стаен·но nра.влением артели из чи-сла детей членов д-ругих артелей. 

Деталмrый порядок ко~t·плекrова~ния брони- в частности возрас'l'ные и 
о.б.щео6разо11ательные треб<>вания для nриема ~ школы кустарного уч-:-и-и
че-ства- устанавлИ'Вается НКТ союзных ресnубли;к совмест.но с ВСНХ, 
НКПросами, центральны,~1И межсоюз·ны~sи и n·ромыслово-коС>nеративными op
ra'llизaция.?wUr и цен11ральными f!<ОМ~тетами ВЛКСМ соо11Ве1'сmующих рес
nубл-ик. 

J5. В t.естностях, в ко'Т'орых не имеется посред1m1tеских орга.но-в НКТ 
f.l фу111щни их не выполняются другtntв органами, броня подростков кои
tплектуется непосредственно 111 равлением артели по соглзшениtо с сет.соuе

том, комитетом общества креСТЬ!!RСкой взаимоnомощи (в УССР- I<омитетом 
"Незаможных селя.н) и числа nодростtюs, удо.влеmоряющих У•С1'ВаовлеШLЫ.w 
требованили (3-я часть cr. 13). 

IV. Обучение подростков, состоящих в броне. 

16. Все подростки, состоящи-е 'В броне, дОJРЖIНьt проходить обучеН'И-е no 
ооновным nроизводствеfi!Ны..\f nрофеtсиям .в организованных формах- либо 
в школах кустаряого учен:ичества, либо 1В порядке ifндивидуального и брк~ 
гадн<>rо ученячества, в производ.ствеНIНЫХ пред.nрняТW!х а,ртели (общих ма
стерских, ЗЗIВОдах, фабриках и т. n.). 

В ис.ключнтельных случаях, nри невозможности размещения ,всех под
ростков в школах кустарного ученИ"ЧесТ'Ва и в ·nроизводс'!"Вен'Ных предnрия· 
тиях арте11и, остающаяся часть их может быть наnравлена no соглашению с 
nрофсоюзом на индивидуапьное обучение к отдельным члеt1ам артели, рабо
,.а,ощим на дому. 

17. Все rJОд!РОСТ'КИ, nроходящи-е ooyчeFme в nоряд•kе 'ИIRДИ'ВИдуальн<>rо lf 
бриrзд'ного ученичеСТ'Ва (в там числе и nроходящие }IIRДilf'IIИд:yaльнoe обуче
няе на дому у отдельных членов артели) в городах и nоселках городского 
q·и·n-a должны nроходить обязательн·о теоретическое обучение на соответ
СТ9уrощих ку.рсах, вечерних школах и т. д. организуемых промыслово·r<ооnе

ратИ'Вными организациями С&\!ОСТояrельно или по соглашению с д.ругиюt 

орrа.низациями. Для nод-ростков, проходящих обучение •В порядке И1!•диви
дуального или бригадного ученичества в а·ртелях, расnол.оже.н.ных 18 сель
(ШИХ местностях, обязательн<>е теоретичесжое обучение доо~Jжно быть орrа
низо·вано в артелях с числом учеников по установленной законом броне, 
()1' 15 человек и выше; •в артелях с чнслом уче.ни•ков менее 15 чело-век •воnрос 
о nорядке организации теоретиче.окого обучения раерешается на месте nра
вленнем артели •По соглашению ~ сельсоветом и другими sаи:атересован.аы.ии 

срrll'Н!нзациями. 
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18. Обучение ~н~coвepшeшr-oJ!IeTR1fX во scex видаос rороиэводсrвекноrо уче· 
е:ичеС'ГВа должно происходить только в дневlfЬlх сменах. 

19. Артели, работающие сезокно или вообще не круrлъtй год (п. св.о 
ст. 8), обяза,ны -обу<rать учеников только а nериод своей производсrвенwой 
дея'J1еЛЬНОС1'И. . j 

20. Промыспово-кооrтератооным союзам и отдель•яым а<ртелям рззре
шается по соглашению с nрофсоюзом ~оtаnравлять состоящих в броне 11од· 
~ос'Гков на обучение в район,ные школы кустарного учен-ичества ил1r n 
школы и учениче~кие бригады J.IIPYГИx артелей или государственных: П<Оед
IП·рJmтий с соотве1'СтзующИ-\! е<>ЭмещеttИем расходов по обучению ~ обес· 

.ltte<tett•ИIO жилищем. 
Указанные nодростки •nродо.~tжают числяться 18 брояе по о'Тiкомапдиро

вавшей их артели. 
Подростки, наnравленные на обучение в другие артели или государ

ст,ве-нiНые nредnР'ИЯТИЯ, !ПОJJучаюr за.рабоmую .плату 1В tНовом мес~е '))аботы. 

V. Перевод подростнов из брони в члены артели. 
21. По оt<онча·ИИiИ уста<JювлеН'Яого срока обучения nодростки наrrтравJIЯ· 

ются в комиесию по ученичеству nри правлении артели, ·кот<>рая оnредедяет 

JiX квалифJtкацию и степень подгО1'Овлен·ности. 
Лосле этоrо уt<аза•trн·ые лица, достигшие 16 лет, могут 'ПОдавать заявле· 

f!Ие о nр.иеме их в члены а.ртелк в сооrее'Гствии с их К:.ВаJtификацией и спе· 
циальностью. 1 ' 

Прием укаэа!Нньrх JI!Щ 18 члены артетr n<роизводится: •В первую очередь 
nеред друrимн лица<ыи, прИIНи·маемыми со стороны, в течение мосячного 

орока после :ВЫ1·tесе~Ния ,комкссией по У'lе:t!IИЧе-ству nостановления об н.х 
юнщификации и степени nодrотовлеlfности. 

Примечакие. Порnдок работы IКОI>ЫfСОНЙ no ученичеству и юс 
состав устанЗ!Вnиваются рооuуМи·кански.ми центра;щ! nромысловой ко
операции no соглашеmно с цен'!'рат,;ньrмИ' .межсоюэными орrа•ииза

щнlми я центральным!И !Комите:га.ми ВЛКСМ соо'I\Ветстnующих ре<:· 
лублик 

22. Под·росми, •nринятые l! 'Члены а.ртел:и, .иеключаю'Гся (ВЬ11ВОДЯ11СЯ) .ив 
·брони со дня •nриема их в члены артели. 

JlO.liiPOCТI<И, ОКОН'ЧИ!ЗШИе обучени~. \НО l!re ПОдi318ШИе ЗаЯ18:11'еlfИ'Я О IПрИеМ~ 
их 113 члеfJЫ артели rв течение .месяЧiвого срока 'nосле rвынесения коиносней 
n.o ученичес;r.ву ~Лоста,новления об их rmалификацки 'И степени nодгото.в.1ек
fiОСТИ, я тЗJКЖе •не nрипятые 1В члены а<ртели, уволь·няю'J\Ся 'ИЗ артели. 

v·1. 331(лючительиые положения. 
23. У~JООI&ня труда учС'ИИiков peryЛfi!PYI0110Я п·рави;IаМ<И -об учекичесmе у 

к~тарей, ремеслеН'НFШ<Ов, в nромысповой !Кооперации и трудовых а·рт~1ях, 
ffЗДЗВЗеЬlЬLМИ UИК СОIОЭНЬIХ ресn>}'бЛИ'К1 Н·З ОСНОВе ПОСТаНО'ВJJе'НИЯ UИК 11 СНК 
СССР от 15 октября 1926 г. об ос1:::>.в.ных •Положениях об ученичес'l'ве у 
t<устареА, .ремеслеН"ни•ков, 1В .nромыс.ловой кооnерации и трудовых а<ртеJLЯх 
(Собр. за•к . СССР 1926 г. N2 71, ст. 543 и 1928 г. М 64, ст. 589). 

24. Учет nроведения 6poiOf подроС'I'ков ведется лраелением артелей, а 
в 'промыслово--кооnераrИ'Вных -союзах- t<омrrосия~tи по учениче.сму и ста· 

тостиче·оi<и·м аnпаратом в порJЩКе, ()nределяемом HI<T СССР no соглаwе.яию 
с HI<PI<И СССР, ЦСУ СССР, Воекоn,ромсовеrом и ВЦСПС. 

25. К•:>нтроль за соблюден•ием tНорм браки п-одростков .и за выполненкем 
настоящей ИН'Сrрукцни осуществляется инсnекцией труда и n,рофсоюзами, а 
также сельсоветами в ·СОответствии с законодательствоМ' союзных ресnублmс. 

26. Увольнение nодростков, состоящих ·в броне, в связи с частичны•м 
со~ращением ЧН'Сла члено.в или наемных ,работников, 'в-предь до оконч<t<НIШ 
обученЖJ ,восnрещается. 

27. I<o дню введеiП!я в дей~и·е 'Настоящей И1НIС'f1рукции состоящими в 
Gроне считаю1'СЯ только лица, принятые в обу,чение через биржу труда, а 
"'1'81КЖе :из ·числа бесn,риэорных •подрост~ов. 
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28. Артелп МОГут illРИНИ•МаТЪ ПОд.РОС'N<ОВ 8 11<ач~е yчetmKOB также s · 
сверх установленной нор~ы брони. Од'Нако количество учеников (включая 
I(Эк состоящих, так и •не состоящих !В бро•не) не долж·ио превышать: 

а) у членО>в артели, .работающих на дому, 2 на Од'НОГО обучающего; 
6) •В nроизводственных пред.приятиях артеJlН (мастерских, фабриках, за· 

е-одах и т. n.)- двойн·ого числа членов а.ртели, работающих в да•ином nред
nриятии (ст. 12 nост. ЦИК и СНК t::CCP от 15 октяооя 1926 г. об осноi!НЫХ 
положениях об ученичестве у ·кусrарей, ремесленников, е nромысловоА <КО
оnерании и трудовых артелях 'В реда•кци.и nост. ЦИК н СНК ·СССР от 
24 октября 1928 г.- Собр. зак. СССР 1928 г. N2 64, ст. 589). 

29. На-рушение nоста·новлени.я ЦИК и СНК СССР <rr 1 а•вгуста 1928 г. 
о :минииалы1ь~х нормах брони l!lодростков в nромышленности н другвх от· 
раслях народного хозяйства и на<:тоящей Jffie7•PYJ<ции nреследуе1'Ся .согласно 
законодательству союзных ресnублн.к. 

30. Проведение брони nодростков в ~ЗJртелях орегулпруеТ<СЯ я.СКJtючв• 
TeJJЬH-Q ll:lаС'ТОЯЩI!Й lПfСТрукциеА. 

УЧЕНИЧЕСТВО И БРОНЯ ПОДРОСТКОВ В ИНВАЛИДНОЯ 
КООПЕРАЦИИ. 

ПРОФЕССИОНАЛЪНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ. 

Ученячество в инвалидной кооперация nреследует цель сдео 
пать из инвалидов трудосnособных граждан Советского союза. 
поднять уровень их культурно-nолитического сознания и дать 

им возможность п~инять посильное участие в социалистическом 
строительстве. · 
Задача эта осуществляется . путем организации Народным ко

миссариатом социального обесnечения сети nрофессионально
технических школ НКСО для инвалидов. 

Для nредnриятий инвалидной кооперации танже устаноплен· 
определенный nроцент брони подростков. Последняя заполняf'ТСИ> 
детьми инвалидов, имеющими право на социальное обесnечекие. 

Формы обучения подростков, состоящих в броке n инвалид• 
пой кооnерации, установлены те же, что и в nромкооnерашш. 
Условия труда учеников реrулиру1отся nравнлами, установлеа• 
выми последней. 1 

О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БРОНИ ПОДРОСТКОВ В ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ИНВАЛИДНОй КООПЕРАЦИИ. 

Постановление Всероссийского Исполнительного Комитета н Совета народ
ных комиссаров РСФСР от 23 апреля 1928 r. («Иав. цик~. от 20/V 1928 г., 

1 м 124). 

ВUИК к СНК РСФСР постаповллют: 
1 . .Установленный действующим законодательством процент·броня под· 

ростков в nредnриятиях инвалидной кооnерации всех стеnеней заполняется 
по требованию органов социального обесnечения детьми инвалидов, имею
пtими nраво на социальное обесnечение, или .взрослыми· ннвалидам_и, ю1еiО· 
щимFt nраво на социальное обесnечение. 

При незаnолненин уnомянутого nроцента -брони ~азванными лицаМJt 
органы труд исnользуют таковую броню из nодростков иных категорий. 

2. Поручить НКТ РСФСР совм~стно с .НКСО .издать .инстру.кцию по · 
применению настоящего nостановления. 
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ОБ УЧЕНИЧЕСТВЕ В АРТЕЛЯХ ИНВАЛИДОВ. 

Нэ щrструкцmt Народного комиrсариата социального обеспечения, Народноr0 
комиссариата труда РСФСР и Всекоопинсоюза от 2 марта 1930 r • .М 'HKTJ37. 

(<Изв. Нl!Т-. 1930 г., .М 14 -15). 

1. Общие положения. 
1. Ученичес'l'!!о 'В артелях и•Н11алидо.в имеет целью: 
а) Профобучение детей..nодростков ·I<Ооперированных и не коооерк• 

рО'Ва'Н'НЫХ инвалfl.tов войны, а также детей умерших к·расиоармеАце-в, nаоти· 
зан и кра·сн·огвардейцев, погибших в r,ражда-нской IВОйне и борьбе с .КOI'I't'j)• 
революцией. • 

б) Профобучение взрослых инsалндов •ВDЙRЪ!; профобучение указанных 
~Категорий имеет цепью подго"Гвку .каалифицИ!ровшн:~ой рабочей сиды для 
&ртелей инвалhдов и иных предприятий. 

2. Подростки н взрослые инвалиды обучаются п.роиЗ'Во~сrnу, сельскому 
хозяйству, 1Конторско~1У .и иным .видам труда и специальным зи.а.а•1 торгоs·ов
работы. 

3. Артели, пасчитывающие в с.вое.м составе менее 10 человек членов 11-
/Наемных .раб·очих, от обязательного обучения подрост.ков -и взрослых юmа· 
лидов освобождаются. 

4. Профобучение nодростков и взрослых инвали-дов осуществляекя ках 
в обязательном (броня подростков), та.< и в добровольном порядке. · 

5. Выплата денежных :комnенсаций sэамен проведения оqяэатедьпоrо 
обучения не доnускается. 

6. Артели ин·валидов, nрооодящие учекичест.во. 111естнымн :коопЮJсоюэами 
сиабжаются сырьем 1В •Пе.р·вую очередь. 

П. Броня подростков. 

7. БроRЯ •nодросткоо исчисляекя •ОТ общего ч11слэ в-сех лиц, .работаю• 
щих в артели как членов, так и наемных рабочих. 

Члены артелеА, работающих на д0~1у, учитываются при исчислеttиРl 
брони подростков .в количестве, не превышающем числа работающих в об· 
щих nредприятиях артелей. Излишек с,верх этого яе включаекя 111 общее 
число, от которого исчисляется броня подростков. 

8. Броня подростков исчисляется: 
а) в от дет,ности -по •каждому предпри.ятию и I!(Онторе артелп: 
6) в отношении работающих на .цо~1у -ма общее число этих пиц, учи

тываемых nри исчислении брони (ст. 7). 
9. Кооnинсоюэам и артелflм ннnалидов предоставляется право по согла• 

ше-нию с местиы ~1 собесом исчислять броню в целом по 'ВсеА артели илк 
по всем артелям коопинсоюэа, ·на I<O rорые распространяется броня под.рост
RОВ и распределять общее ко,1ичество, •состоящих '11 броне подростков ме· 
жду отдельными артеJiями применительно к существующим ·возможностям 

с nревышением брони в одних артелях и •недоэаполнениеи ее ~ друrих 
артелях. О .всех случаях такого заполнения брони органы социаЛЬ'НОГ() 
обесnечения ставят в нз.вес"Гность биржк труда или соответствующие ор• 
ганы тру да. ' 

10. Броня под-rюстков исчи·слf!е'I'Ся для •l<аждого iflредп-рият11я а'Ртели по 
норме основного производства н.а основании ·перечня минимальных нn<pJ.« 

брони подростков в промышленности и других отраслях народного хозяй· 
став, nриложеиного к постановлению ЦИ1< и СНК от 1 а.вгуста 1928 г. (Собр. 
вак. CCCf-> 1928 г. Ng 40, ст. 437). 

11. Броня .nодростков исчисляетсЯ' 1по отношению к спж:очному -числу 
членов артели и наемных рабо-гни.к(JВ на первое число месяuа, nредшествую
щего месяцу •коМtплектования брони с исключением из этоrо сnисочн·оrо 
числа времен·ных нае~1ных рабо-гнi·И<ОВ, а также членов артели и .наемных 
ра•бо11ников, за•н.ятых в оеезОJi'Ных работах- (неэ:uшсимо •ОТ ·хар81Ктера ях дея
тельности). 
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На в'J)емеН'Ньrх наемных рабОТН'ИКОВ брон~ <Вавсе не исчисляется. а Я'а 
-членов артели и наемных работников, за,нятьrх .на сезонных работах, я·ВJJ·ЯЮ
щихося оснооой хозяйстеен.~JОй деятельности артели, броня исчисляется в 
illOJH1д·Ke, УК&ЗЗН<НО~i В § 12. 1 

12. В артелях, вынуждеН'Ньrх по характеру их .цеятельвости }'11еличивать 
оостав членоз и •наемных рабо1'Н'Икоо для выtПолнения сезонных работ (неза
.вис~о от рода их деятельности), бре>ня исчи~ляется по отношению к сред
оf!ему годовому чи·слу член.:ов артели и наемных работников следующим 
образом: сначал·а складываютс}j количества сезонных членов артели и нс~ем
ных ра.ботни.ков. '}(ОТорые согласно nроиэводствен·ному nлану домюны быть 
ваняты пu отдельным месяцам; за11ем nолученн-ая сум~1а дел11тся на две

надцать; к nолучеJ:tНому результату лрибii!Вляе:rся сnисочное число nостоян.
ных членов артелей и наемных работников ва 1 число месяца, nредшество
ВЗ'Вшего месяцу ко~шлектования брони. 

При tВсяких .исчислениях брони не •nркн~аiО'!'СЯ во внима'Rие ка•ндидм·ы 
в члены артели, ученики (nодростки и .взроспые инеапиды), .а также !Или
шек ра•ботающих на доиу чле.не>в артелей по сравнению .с работающими 
в ~редnриятиях артелей. 

13. Броня nодростков исчисляется 110 отношению к числу диц, занятых 
во а~сех сменах, как дневных, так и ночных. 

14. Есди nри исчислении брони подtрос11ков nопучается целое чисJiо с 
дробью, то дробь, не nревышающая •nолоrви'НЫ, от6расы'Вается, .а ,д.робь более 
полози.ны округпяется до единицы. • 

15. Комплекто.ван.ие брони nодрост'КОIВ nриурочивается к -срокам oкo1'ftra· 
HJffl обучения учеников. Текущая убыль nодростков (в •промежуток вре:.tени 
между дiВУМЯ nриемамв) ·ВООПО.'ilияется ежемесячно. 

При ОТ'I<рытин яо.вых nред111риятий артелей, а p318RO n.ри увелячеяип 
личного сос1а11а артелей, 'ВЬ!ЗЫrвающнх увелнчение числа ученнков, комnлек
тование брони npOIIЗBOдl'l'l'CSl одноврем~о с увеличекнем JLИчного состава 
чле.нов артели и наемнЬiiС работников. 

16. БрОtНя •nодростков, по общему 111разилу, .ком•лnектует-с.я кв ·ПОдd>ост
ков 'В возрасте ·Не нwже 14 лет. 

<В особо ·В~д:ных и оnасн.ых для здоровья .професснях, •Работах и pe
t.tocJJax, к t<оторым !Не доnускаются JJнца моложе оnределен;ного возраста, 

броня nодросткоо tКО)Шлек'I'}'ется лишь ив •nодрО{..'11КОВ, достигших: этого 
во-эраета. Броня nодростков комtПле.ктуеrоя ое таким расчетом, чтобы обуче
ние было закон<Jено 10 !Возрасте •не оета'J)ше 20 лет lf чтобы .срок обучения 
не 111'РеБЫШа111 3 •ler. 

17. Броня nодростков IJ<омnле.ктуется органами с~щиалЬtНого обе-сnече· 
!I'IUJ нз числа детей внваJJидов воiU!ы, членов да<ВiiОЙ артели, других арте
JJей, ИJТИ не.коопериро·IИifi'.НЫХ инваJI.Rдоэ •JЮйны, состО:ящи.х на у.чете органов 
ооц~ноrо обесп~чени.я. 

Првмечаипе, Дети кквалидов nра!Ж.давокой soйlfЫ и пе>ги6mих lf!З 
ее фроопах, ·paii'НO дети nогибших красных •П~ртизан, красноtвардеА
цев и в борьбе с контрревопюцией во всех случаях зачис.пяютGЯ уче
пи,ка')Нt л-о броне •nодростк·<>В tB •первую оче'J)едъ. 

В случае &Wi ·вся бре>ня не может Gы1'ь зanomнewa nодре>С1'Каомн 13 yкa
ZЗ'Imi'OM выше nоряд:ке, ком·nлект<>Вание неза•nолнеliJной части брони nrоизво· 
дится орrа•нами социального обеспечения И13 чиСJiа <Вэроспых инвал.ндО'В 
В<>ЙНЫ, СОСТОЯЩI!Х на учете ОрГа'RОВ СС>ЦИЭЛ&НОГО обее.nечеНИЯ . 

.При неза.nолневтнr брО'Ни указанrными лица~н' •биржи 'Груда \КО'МIUлектую1' 
броню •nодростка·ми, С·остоящиМI! .на учете биrржи труда. 

18. Все nодростки, состоящие 111 бране, должны nроходить обученяе 1В 
орrаюlзе>ва•нных формах .в школах кустарного ·ученичества, ' организуемых 
кооnинсоюзами для обучения nодростков детеИ чле.нов арт~лей и t8 порядJке 
брига.д~Но-иидивидуальн.ого ученичес"Гва 1В предJnриятиях артеJiей. 
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Примечание. Местные и райанные щколы кустарного учекичества 
в кооnерации инвал.идов о'рr31низуются и дейс'I'вуют на основе сuецп
аJУь.ноrо nоложения о ,них разрабатЬ118аемоrо НКСО РСФСР, НКТ 
Р.СФСР в Все.кооiJинсоюзом n.o .соr;хашеннtо с. На.ркоиtПросом РСФСР. 



19. Подростки, nроходящие обучение 18 'IIОрядке бри;rад~по-m-rдпвидузль
f!Оrо ученичества в городах и поселках городского типа, должны проходнть 

обязателыюе общеобразовательное и теоретическое обучение на соответ
ствующих курсах, .вечерних школах и т. д., орган~tзуемых кооnинсщозаик 

самос1 оятельно или по соrлашеюно с други;ми организация~fи. 

В сельских местностях вопрос об организация теоретического обучемяя: 
разрешает'Сн .на месте n•равлением а.ртели по соглашению ·С еельсоветЗ·ИII 

или иными завнтересован~ыми организациями .. 
2n. Обучение несовершеннолетних во всех иных •видах ученичеС11Вз 

~о.rожно nроwсходить только 1В дневных сменах, в .nе.риод nроиэводсmен·~юii. 
сиьскохозянствеиной ипи торговой дея1"ельн·ости артелей. 

21. Коопинсоюзам, отделынЬJiм артелям разрешается по •с·оглаше.н·ию с 
органами социального обесnечения и профсоюзо>t направлять состоящих з 
броне подростков на обучение в школы и ученические бритады дРУГИ'Х 
.артелей или rосуда.рствен1iых пред'при·ятий с соответс11ВуiОЩ/!М .возмещением 
ра.сходов по обучению и ·Обесnечению жил.ищем. 

Указа!Нные nодростки nродолжают числиться 1В бро.не по ОТJ<ООiЗiн;диро-
tiЗIВшей ИХ а•р1•ели. , 

Подростки, направленные на обучение в другие артели или госудэр
С'J'Вен•ные nредп'!)иятия, получают заработную nлату .в новом месте работы. 

122. По окончании устзновлен•ноrо срока обучения подростки на•ПРЗIВЛЯ· 
Ю'ГСЯ о ко•мнссию по ученичеству n.ри правлении артели, которая оnределяет 

'f!X к.валифиl<зцию и степень nод·rотовленвости, после чего окончившие обу
чение nодростки и взрослые и·нваvrиды, обучающиеся .в поря~ке брони n-од
ростков, имеют n·ра.во в течние месячного срока быть •ПРИ1Н!ЯТЫ•ми в nервую 
очередь в число 25-nроцентной нормы наемных работников артели, если они 
{)'f•ве<rают требованиям устава н nри •наличии в~и<аm:ий.. 

При заполнен·иости 25-процеН'Тной нормы •Наещ1ых работнИU<ов юm nри 
иеподаче заявпения в месячный срок -о принятии в артель !ИЗ службу rro 
ва.й_му ОКО•НЧ~JВШИе Щ)ДрОСТ1<И УВОЛЬНЯЮТОЯ И'3 артели. 

Примечание. Лоря~оi< работы •КОМИ<'СИJf •no ученичес11ву и их состав 
'У~ТЗ·навливаiотсn Всекоопинсоюзо.м no соглашенню с органами- IСОЦИ· 
ального обеспечения. 

23. Инзалнды-nод~ростки, а та•кже взрослые И'lfВалиды, -окО'НЧившие обу
чен;ие, дОJI·ЖНЫ быть nрИ'няты в спучае их желания, выраженного в месяч
ный срок по п.рохождении испытаний, 18 nер.вую ·ОQе1)едь 18 члены артели. 

24. Расходы артели по содержанию око-нчивших учеliИ!ЮОв nрекра.ща
ются nосле выдержа'Н!liОГО ими испЬiiаонпя. 

25. Условия труда учени•I<ОЗ-'nодростков 1регу;rи.рую1'Ся nравкn'ЗIИ'И об уче
вичестве у кустарей, ремесленников, 18 п,рсмысловой коопьрации и трудовых 
артелях, утвержденными СНК РСФСР 20 января 1927 г. (~обр. узак. Р.СФОР 
1927 r. No 22, -ст. 144; 1928 r. N2 22, ст. 160 и N2 43, ст. 325): 

а) Рабочий день в городах n сельских мест:носrях для .пиц '110Jrooкe 
18 лет устанавли'Вается в 6 часов, старше 18 лет - 8 час. 

Примечавие. В тех •ыестностях, •где no о111редеnен:ным отраслям 
промыwленности согла~но утверж.деttmо ~Соответствующих ~nраiВитель

.ствеwньrх J<OM•И'<:cиf'l, введе•н ?-~часовой .рабочий день, l!)абочий день nод-
1ростков ~На один час пО'Пижается. 

б) УчениtКам nредоставляе'Гся в течение года ютдых с сох.рЗ~не:ни-ем со
держания продолжительностыо не ·менее 1 месяца. 

Дл·я учени.ков в дереыне .допу!окается и.спользование отпуска в дiВ·а срока. 
18) В течеtиiе nервого ПОJГУI'Одия доnу.сrсае1'Ся бесплатное обучение с 

обязате.nьным nредоста•влением ·llита-ния и жилья иr.JJ воэ&rещением соответ· 
сrвующих на это расходОJ3, за питание и жилье; в дальнейшем зарnлата 
учеон11ка 1ie дomt<ttra быть ·ниже госмиюю~Jума (в·rслючая •натуральную оn.1ату 
его труда, одежды, питания н 111р.), причем не менее 25% зарnлаты до/IЖНО 
вь1дазаться ученику деньгами. 

г) Социальное страх.о.вание уче!fИков в обяза,.ельном размере 5% той 
часr11 зарnлаты, которая уnлачи.вается деньга•:.!И. В тот nер'Иод обуч~ния, 
((0Гда учеНИКУ tНе ВЬIЮЛ.В•ЧИВаеТ•СЯ Зa•J)ПJiaTa ДООЬГЗIМИ. •ООЦС'ГJ)ЭХОВЗНifе 38. Hel'O 

не nпатится. 
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26. Усновяя труда ·взрослых учепиков-ипваJТЯдов. обучаемых а IПЩ>Яд'Ке 
6рони подростков, как не .nодпадающих, под действие Пра•вил об учениче
\СТве, утве.ржден•ных СНК РСФСР 20 января 1927 г., по возрастным сообра
женюш, определяется тем коллектив!!ЫМ договором, IК.аторый сущес11вуе-r 
·иежду артелью и сооrвете111у10щим nрофсоюэом. 

В CJJyчae отсутствия в а·ртели лиц ·наемного труда усло'Вия труда т&ккх 
учеНИКОВ·I!НВаЛИдОВ регулируются ОбЩИ·МИ 38JКО·нами О &'руде Н ИЗДаН!НЫМR 
св tРазвнтие постановленн.ямн. ' 

27. Учет проведения брони подростков производlfТ.ся Всекооnинсоюзом 
.uo согла.совачню с НКСО и НКТ РСФСР. 

28. Контроль за соблюдением норм брони подростков и за rвыпоJJнениеJI 
IНSСТОЯЩеЙ ИНСТР'УIЩИИ ОСУЩесr'ВЛЯеТСЯ органа•МИ Труда И профСОIОЗаМИ, а 
такж~ .сель·скими о:оветЗ~Аш 11! .соответствии с деlk11вующИ!М законодатель· 
стзом. 

29. При сокращении личного состава членов и на~мных рабоТtюrков ар• 
тели, сокращение числа учеников не допуска·ется. 

При лисКвидации nре.1щриятия артели учен.нки m~е:водятrея 111а другие 
111'Ред.прия1 ия артели. 

Ш. Добровольное обучение подростнов артелями инвалидов. 

43. При заполнении брони .подростков и брони гзрослых ипвалидоэ 
(n. 30) общее собрв<Ние артели мQ<Жет вынести решение о принятин для обу· 
чения в артель у•1енико.в-подростков е добрО'В"ольном по.рядке в колнче·.:тве. 
не более че}1 .вдеое ·nревышающем число членов артели, работающих 'В пред
приятиях а.ртели. Введение добровольного обученибi :в а.ртели ое.огласовы~ 
вается с Коопинсоюзо~1. 

И. К обучению в доброволын<Jм порядке артели •nринимают только под· 
1)остков детей 'кооперированных и 'Некоол~рtlрова·Н'Ньrх иняалидов !Войны 
(л. 1) и труда. 1 1 

45. Условия труда учеников, обучаемых в добровольном nорядке, IJ)eгy
Jl1ЯPYIOTCЯ Правилами об учею>~честве, утsержде:нньwи СНК РСФСР 27 ян,варя 
1927 г., с предыдУЩИМ!И к нюt иэмане:ниями. 

5. ПРОФКОНСУЛЬТдUИЯ И МЕДИКО·ПЕДОЛОГИЧЕ· 
СКОЕ НАБЛlОДЕНИЕ В ШK{j)f]AX ФЗУ И ШУМП 

Основные задачи l'ttедико-nедологического наблюдения nрв 
школах ФЗУ сводятся к nсихотехническому и медицинскому 
изучению подростнов, в связи с воnросом о наибольшей 
пригодности его для nолучения оnределеиноА нвалифнкациu~ 
Разрешением этого вопроса достигаются наибольшая рацuональ· 
ность и максимальная эффеi<тивность учебно-производственноlt 
работы подросп<ов. 

Вторая задача медико-nедологического изучения сводJJТСЯ к 
наблюдению за нормальным развитнем организма nодростков u 
за влиянием изучаемой ими отрасли производственной деятель
ности на состояние его организма. 

НВJ<оиец, санитарно-гигиеничесi<ая работа медицинских ко• 
миссий nри ФЗУ наnравле.на на устранение внешних фанторов, 
вредно влиfJ/оших на со;:тояни• здоро'Вья и на создание внешних 

условий (вода, шtща, свет, темnература, воздух и т. д.), наиболее 
благоnриятных для развития организма nодростков. 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФОТБОРА И ПРОФКОНСУЛЬТАЦИИ ПРИ ОСЕН· 
НЕМ НАБОРЕ 1930 r. В ШКОЛЫ ФАБЗАВУЧА И ШКОЛЫ УЧЕНИЧЕСТВА 

МАССОВЫХ ПРОФЕССИй. 

Инструкция ННТ СССР от 13 июшt 1930 г., М 264. 

1. В целях рационального nроведения набора подростков в mкопы фаб· 
завуча н школь1 учен~:~чеС'\'Ва массовых IПрофессий осенью 1930 r. доJIЖl{ы 
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быть в 'Максимальном объеме осуществлены .nрофt<онсуль'!'ацня нпи rnpoф· 
стбор nодростков, с nривлечением к работе всех учреждений НКТ, Нарком
здрава н др. ведомств, t<оторые nодготовлены к nроведе11ию таковоА. 

Перечень пунктов, в которых должны быть осуществлены профконсуль· 
тацня или nрофотбор по настоящей инструкции, устанавливаются облздрав
от.целами и отдела~1И труда. 

2. Работа nроводится в бюро no nрофконсультации nри биржах труда, в 
1<абинетах no nрофотбору детских профилактических амбулаторий или проф
дисnансеров, в nсихологнче~кнх лаб ..... раториях и в кабинетах nрофотбора 
~tаучных институтов различных ведомств. При намtчttи в данном nункте не· 
Ct<OJtькo учреждений, м~оrущих вести профконсу;tьтаuию или nрофотбор, от· 
деJJы труда н отделы здравоохранеиия должны договориться о совместном 

ораведении работы, о рациональном исnользовании соответствующих сn~
циалистов с возможностью переброски таковых в др. nушпь1 и о раэеер· 
тыванин доnолнительной сети кабинетов по nрофотбор у,- там, где это nо
<rребуется (в последнем случае отделы труда н отделы здравоохранения 
,zrолжны обесnечить работу вполне .nригодными для специалькых обследова· 
ниА помещениями). 

3. Профконсул~:>тации и mрофотбор должны включить в себя 'Врачебное 
м nсихотехническое обследование. Последнее производится только там, гд~ 
ммеются специалисты, могущие .nронзsодить <f!сихотехническое обследование, 
11ли rде имеется возможность командировать их из другого nункта. 

Медицинское обслt?дuвание подростка- обnза'fельно. Без него прием 
rщnростков в школы фабзавуча и школы ученичества массовых nрофесснА не 
доnускается. 

4. Психолоrичесt<ое обследова11ие долж!fо быть <Обеспечено достаточно 
квалнфнцированвымн сnециалистами-психотехниками или врачами nсихотех
f!ика,:.~и, работающИ'~1И под методическим руководство)<! или в тесной СВЯЗ!I 
с одним из центральных или местных институтов или .пабораторttй, занимnю
щнхсff nрофотбором или 1nрофконсультацией., и по ~озможности nод их 
хонтролеи. 

5. Мед~щянсt<ое обследование и 11сихотехническое 11~nытание должны 
nроизводиться в тесной ~вязи, причем рекомендуется по возможности исnоль· 
sовать имеющиеся в школах соцвоса или в детских nрофилаtс:-ических амбу· 
патариях и диспансерах данные об усnевае~1nсти, специальности одаренно
сти, сnособностях и профессиоиальной наnравJtенности nодростков и состоя-
11ИИ их здоровья. 

Вся работа по nрофо'!'бору и nрофконсультации должна проводиться no 
возможttости в одttом помещении. Поэтому там, где имею1'ся бюро· по проф· 
консультацни nри бирже труда без штата врачеi1, обеспечивающего минимум 
врачебного обследования (§ 11), медицинское свидетельствование должно 
быть обеспечено отделами здравоохранения, nричем также желательно объ
единение всей работы (психотехнической и медицинской) в одном nоыещении. 

6. Основной формой работы должна быть nрофконсультацю:, имеющая 
целью указание каждо}1у nодростку на11более ло11ходящих для него nроиз
водственных русел из числа достуnных ему в данном районе nри данном 

наборе. Профотбор должен лроводи'fься в тех случаях, ко г да или нет м е rо
.nических возможностей осуществить профконсультацию или же коли•tество 
о1'раслей, по которым в данно~1 районе имеюi'ся щколы фабзавуча и школы 
ученичества массовых nрофессий, весь~а ограничено. 

7. В учреждениях, которые вследствие отсутствия nсихотехников nроиз· 
водят только медицинское освидетельствование, для руководства работой ло 
nрофотбору должно быть выделено ответственное лицо: врач, знакомый с 
задача~и nрофотбора и с местны~1и условиямч труда в особенности в nро-
ttэводствах, для которых набираются nодростки. 1 

8. Отделы труда или биржи трудз должны заранее уведомить nроизво
дящие nр')фотбор или медосвидетельствование учреждения о количе{'ТGе 
111осып:~емых nодростков 1и о тех nрофесснях, дяя которых должен быть про· 
нsведе11 набор. 

9. IЗсе участвующие е 'Профотборе врачи и nсихотехники должны быта 
предварителмtо всесrоронне ознакомлен~>~ со школами фабэавуча и nроиз· 
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водствами, для которых отбИ'раются nодростки (в частности через саиитаJ'IНЫ::< 
мt•сnекторов или врачей по борьбе с nрофзаболеваниямн, санитарно· nромыш~ 
JleHtiЫX вр~чеА здрзвотде.пов), с ередностями соответСТВу,(ОЩИХ nрuкзводстэ 
11 nредпрю1тий и -с имеющи•мися R&учными даю1ыми в отношении nокаэаннй 
~ nротиво::юt<азанай 110 nрофе-ссиям эт.их nроизводств. При этом no .<аждой 
врачебной сnециальности желательно, чтобы врачами-nрофконсультантами 
.nод общим руководст.вом з.дравотдела П'РИ участии отдела труда, был .выра· 
ботан nримерный минимум требований no отношению к отдельным органам 
н физическому развитию для осиовных nрофессиА, в которые будет про• 
исходить набор. Соответствующие материалы должны носить ориентировоч· 
11ый характер и иметь своей целью обесnечить no возможнос1 и единообраз~ 
11ый nодход отдельных врачей к nроведению ыетотбора. 

10. Психотехt•ические и врачебные обследования должны провод\1ТЬСЯ в. 
раз~:~ые дни и диwь в ис.кmочитедьных .случаях могут быть доnущены в oдlili 
день оба обследованкя, !Jo ·С бо.пьш1tм nерерывам для отдыха исnытуе'.!ого. 
В ·nоследнем случае •nсихотехничес.кое ис.nытание должно nредшествовать 
медосмотру. 

J 1. Работа 110 11рофо1'6ору должна вклюqать 11 себя .как ми11ямум сле
дующее: а) nскхотехническое исnытание, в соот.ветС1\Вии со ст.ст. 3 и 4; 
б} исследование нерв.во·nс;tхичес.кой сферы; в) оценку физического развити~J 
(антроnометрия); г) и~следование органов гру.цt•ой и брюшной nолости ~ 
органов движения; д) исследование верхних дыхательньос. лутеА; е) ,иссле
дование к-рови на содержание гемоглобина. 

Исследование no другим сnециальностям (хирургии, rияекоnогии, кож
ным и венерическим болезням), а также уrлублеюtое лабораторное исследо• 
:ванне (желудочного сока, моqи, морфоnоNческого состава крови и т. д.)~ 
рентг~новское исследо:вание nроизводится только •ПО особо:му 'Назиаченюо 
врачей . 

. а) Антроме.трические измерения могут быть i!Jоруче.ны nод руководством 
врача специально nодготовленно~1У дnя атого среднему медицинскому пер· 
co.tt a.ny. , 

б) В исключительных слуtiаях nри nолной иееозможности иметь спецн.а· 
пета ото-ларннтолога, осмотр верхних дыхательных лутеА и уха (с обяза· 
1'ельной nроверкой слуха) может быть nоручен одному на тераnевтов. 

12. Проr-рамма медицинского освидетельствования оnределяется форма~ 
сА> санитарного журнала (nрилагаемого nри сем и рассылаемого особо обд· 
отделами 7руда и здравотдела). Эта программа является минниапьной н 
сокращению на места.'С не 1110длежит. При наличии nриготовленных сил з 
отде.11ьных учреждениях возможно ·проведение более nолвага .врачебиоr!> 
обследования. 

Инструtщия .по заполнению журнала пpи.narae.rcn. 

Примечанuе. В то.и случае, есл'Н учреждение, ведущее nроф· 
отбор, имеет .уже форму реорганизации данных медицинского осмотра, 
nоследняя может остаться, nр.и условни, что nрограмма обследования 
не будет уменьшена в сравнении с формой ~анитарноrо журнала. 

13. В nрограмму nсихотехнического исnытания входят: а) оnределение 
~рофессиональной наn'Равленности (интересов); б) исnытание так называемой 
уиств~нной одаренности; в) исnытание сnециальной одаренности по разным 
рус.лам. 

14. При настоящем состоянии 'Професоиографии и методов nсихотехничt· 
<'кой диа•nиостиюи МОЖIНО ре,номендоrаать /Иаnытания no всем разделам npe· 
дьщущеrо nараграфа: .в школы металлистов, текстильщи!(ОВ·трикотажниr<ов, 
швейников, резина-галошниц, деревообделоqникое, nолиграфистов, а также 
'В школах конторского и торгового ученичества. По другим отраслям 
пснхоте~ническая диагностика допжна ограничиться только исnытанием тех 

1<ачесrв, которые важны как прохождения обучения в школе (так называемой 
У•tственной одаренности, в·н.имания я np.) с уче'ГО'АI ,орофнаправленностк 
подрост кв. 

15. При mсихотехякческом исnытании nрофnригодrюсти следует употре
блять лишь те бланковые тексты и аnп1J1)аты, которые рекомендованы длл 
пракwши научными институтами, руководящими .rrсихотехничес.кой работоА. 
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•16. В целях обесnечения nою10ценности всей рэботы, загрузка отдельиьrх 
кабинетов не должна ·nревышать ~ледующие нормы: а) nсихотехническое 
1fСследование nри наличии 1 эксnериментатора и 1 ас.систента nри коллек
тивном эксnерименте- не более 30 человек в смену; б) обследование ерачо&t· 
1ерапевтом .при общем осмотре собиран.ия общего анемнеза и исследования 
крови на гемоглобин - 10 •iеловек 18 день па врача; в) то же nри общем 
осмотре с собирание~t ачамJ-tеза или с исследованиеы крови -12 человек 
на 1 врачз; г) то же nри общем осмотре -15 человек на 1 врача; д) обсле
доsаwие tНе&ропа11ол·огом •или .nсwх<>теХJне.вролоrом- 15 чел<>ве·к 'В 111ень на 
1 врача; е) ото-ларинтопогическое обследование- 30 челове.к в день нз 
врача; ж) rJJaзнoe обсJJедоваlнtе-30 человек на 1 врача в день; з) антроnо· 
ИСТ{> ИЯ- 30 человек в день на работника. 

Нагрузка по друг=1~ частям .профконсультациою-tой работы опредеJIЯется 
В ЗаВИСИtiОСТИ ОТ МССТНЫХ УСЛОВИЙ. 

17. Заключение о профnриrодности дается nосле обсуждения 18 спец.кэль
иоА комис>еии на основании синтеза mcex nрофконсультационных материалов: 
психотехнических (если та1<овые производились), медицинских и школьных 
данных, материалов де1'СЮ1Х .nрофилактических амбулаторий и дисnа.нсеров 
(где это возможно) и т. д. 

Закяючение должно даваться в связи с реальным направлением подрост
ков и должно содержать указание на возможные ny-rи nрофессиопаль11ого 
обучен~я (высота квалнфи•кац.ии, перечень отраслей flроизво~сТ'Ва, отдмьных 
профессий и т. n.). 

18. В профкон.сультационную комиссию, дающую заключение 'К'З числа 
производящих оовидетель·ствование, должны входить .врач, хорошо знакомый 
с местной nромышленностью (желательно тераnевт, nроизводящий обследо· 
.вание), психот~хниi< .или врач- ncJrxoтexнИJ< н nредсrавнтели местных обще
ственных организаций. По возможности в комиссию включается такж~ санк
'J'ариыА инелектор труда или санитарно-nромышленный врач, а ·ПРИ целевом 
наборе- врач и заведующий дан ной Шl<олой фабзавуча или школой учен и· 
честеа массов~?~х професси(%. В сложных случаях .в комиссию для решения 
воnроса о nрофnриrодност·и прнrлашаются соответствующие другие спе· 
uиалисты. . 

19. Необходи~tо nосле профотбора вести систематическую работу в школе 
по наблюдению аа успеваемостью nрофобучения, а также no уточненюо nрQ
фес.сий и специальностей nринятых nодростков . 

20. Местные отдель1 труда я отделы здравоохранеЮ\я по nолучеиии на
стоящей инструкции обязаны в десятидневный срок разработать и сообщить 
в НКТ и НI<З nлан nроведения профотбора. План должен ВI<nючать в себя 
сnисок учреждений, их nроnускиую способность, состав персонала no спе
циальнs>сти и обесnеченность денежными средСТIВами. 

21."'Учитывая большое количество подростков, подлежащих nрофотбору, 
необходимость с.вое.временного надлежащего его :проведения, предлаrаетс!'! 
немедленно развернуть 'ВСЮ необходимую подrотови1'ельную работу и воа· 
м·ожн·о бЬ!.С11Рее начать его IЩЮВеде.ние . В tпе.р'В'УЮ очередь доЛJЖны ciOJJIIp·a· 
вляться для профотбора nодростки, обучающиеся или наnравляе'Иые нd 
курсы подготовки в шкоnы фабзаоуча. 

6. ПОДГОТОВКА БЕС .. ПРИЗОРНЬJХ И БЕЗНАДЗОРНЫХ 
ДЕТЕЙ К ТРУДОБОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗМЕЩЕ .. 

НИЕ ИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЕ. 
Детская беспризорность- васледщ~ эпохи империалпетиче

ской и гражданской войн, годов зкокомической блокады. раз· 
рухи, резко отразивщеАся и в восстановитеJIЬном периоде, выз
вала самые решительные меры борьбы с нею. 

Основtrая установка при этом была- полная ликвидация дет
ской беспризориосrя JJ вовлечение беспризорных детей в ({0.11· 
лективиую трудовую деятельность: 111етод- трудовое воспита

оие, nрJtвитие необходимого компдекса производствеаsо--трудо-
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вых знаний н напыков; базы- шt<ольr ФЗУ, обучение непосред
ственно на nроизводстве, nо111еwение в се11tье трудящJtхси в 

nорядке nатроната. Соответствующие мероприятия вызывали 
необходимость в усиленной nравовой регламентации и усиления 
ряда nравовых гарантнй для бесnризорных и безнадз(>рных детей. 

В реконструктивный nериод, в связи с nолной ликвидацией 
безработицы,- в частности, безработицы среди молодежи, с ро· 
стом благосостояния трудnщstхся масс, с широчайшим развет
ВJJением учебно-лроизnодственных учреждений no лодгоrовке 
nодростков - волрос о детскоn бесnризорности nотерял свою 
аJ<туальность . Поэтому ориводимый раздел nредставляет инте
рес как законодательный материал, харантерный для восставо· 
вительного периода. 

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕй И ПОДРОСТКОВ К ТРУ· 
ДОВОй ОБЩЕПОЛЕЗНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Постановление СНК РСФСР от 14/IV 1928 г. (•Изв. ЦИК» 5/V 1928 г. М 103). 

СНК РСФСР nостановляет: 
1. Признать, что в работе учрежде.ний для ·несов~ршеt~~яолетних должен 

быть nринят, как общеобязательный, трудовой метод вocnнтa'liltя. 
2. Поручить Hapкo}t•npocy, Наркомздраву и НКВД РСФСР, а также крае· 

вым и губернски~t исполнительньш комитетам обеспечить учреждения дл11 
беспризорных детей оборудовая•ными учебно-nроизводс11Зенными ~tастер· 
скю1и. Снетема •восnита•ния и трудовой режим в учреждениях для несовер· 
ШеН'нолетних должны быть изменены в том направле.нi'!И, чтобы макси· 
мально обеспечить занятость детей трудом и •nриученшо их J< -rрудовой 
деятельности и трудовой дисциплнне. 

ПОРЯДОКНАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ до~ 
МОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ РАБОТУ И УЧЕБУ. 

Восnитанники детских дщ1ов должны быть размещены пр· 
ганами труда на производственной работе, в поряд1<е брони и 
сверх брони подростков, а также nутем наnравлен!tя их в шк:мы 
фiiбрично-заводского ученичес1 ва в т. n. 

Восшнаннuки детдомов nри размещении их на nроtiзвод
ственноА работе или в соответствующие школы (ФЗУ и др.) 
пuльзуются nравом nервоочередносиt наравне с рабочими. 

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОДГОТОВКЕ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ 
ДОМОВ К ТРУДОВОй ОБЩЕПОЛЕЗНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Постановление ВЦИК и СН/( РСФСР от 21 сентября 1925 г. (•Изв. ЦИJ( 
СССР н ВЦИК", М 225 от 2fX 1925 г.). 

В целях nодгито.вки восnи·rа.нников детдомов к трудовой -общеполезной 
деятельности ВЦИК и СНК РСФСР nостановляЮт: 

1. Обязать НКТ РСФСР и местные отделы труда раэ:\1ещать восnитаtr· 
tпtков детдомов, достигших ,работосnособного возраста, на nроизводст.ое-к· 
'НУЮ работу, согласно СJ1едующи·~1 статьЯJм настоящего постановления: 

2. Восnитанники детдомов ори размещении в броню lf!Одростков и в ПО• 
.рядке сверхбрuни на nроизводсl'вен•ную работу, а также в школы фаб.·зав. 
ученичества, с.- х. ученичества, •Конторского ученичес11ва и в школы рабnч~+х 
~одростков пользуются nравом первоочередности наравне с детьми рабочих. 

5. Восnитан·ники деl'с.ких домов П•РИ·Нио:11аются в школы фаб.-зав. уч~ни· 
чества, с.·Х. ученичества, конторского ученичества и в школы рабочих под· 
!Ростков с 14 лет, а на nроизводсп1енную работу в индивидуальное и ·В 
бригадное ученичество с 16 лет; понижение этого возраста доnускает.сЯ .в 
nорядке, установлеЕfИО~1 <0бщю1 законодательс1'Вом о труде. 

6. Органам народного образования n·реД<остазл,яется право отдавать еос· 
питан11иков детдомов в oбyчвl:liie IКОоле.ративным об'еди.нениям, а также от-
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деJrЬным ореме-сленяm<а.м и <КУСТарям каrк е городских, тю< и & ceлы:l<lrx иест
ностя х , с тем, что содержание восnи1·аинwка в течение nервого года у•tеюr

чесТ'Ва берется органом н·ародного обраеова·ния на своА счет; · по и.стечеяик 
l'ода труд ученика оnлачивается ку.старе.м .на общих основа,ниях. 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 
ДЕТДОМОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОй РАБОТЕ. 

Восnитакmши детских домов, достигшие 18 лет, при посылке 
органами труда на работу nользуются теми же nравами, нзкие 
заr<оном установлены для безработных членов nрофсоюзов. 

При sтor.t для большего обесnечения трудовJХх nрав воспи
таннJtков детдомов закон обязывает при посылке последнях в 
nредЛриятие или отдаче в обучение кустаря!\t и ремесленникам 
заключать специальные соглашения . Содержание и ycлoвiUI этих 
с:оrлашений предусмотрены нижеnриводимой инструкцией. 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИй ПО ПОдrОТОВКЕ ВОСПИ· 
ТАИНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ К ТРУ IJ.OBOй ОБЩЕПОЛЕЗНОй ДЕЯ

ТЕЛЬНОСТИ. 

Инструкция Народного комиссариата труда РСФСР от 10 ноября 1925 r. 
м 316/1202 . 

(Изда'На на о~но.вании ст. 7 n,остановления ВЦИК и СНК РСФСР от 21 сен
-тября 1925 r.- сИзв . ЦИК СССР и ВЦ11К» N2 225 от 2 октября 1925 r.). 

(сИзв. НКТ,, 1925 r., Ne 47·48). 

1. Для раз~tеще~mя вооnитанников детоких до~ав н-а лроизводственпую 
.работу (ст. 2 и 6 по-ст. ВЦИК и СНК от 21 сектября 1925 г.) ~tест.ные о.ргаиы 
.Наркомnрuса nроиз.водят и.з числа и~еющих-ся в детских домах восrmтан
ников отбор лиц в возрасте от 14 до 18 лет, пригодных по свои~t качестgам 
и фнз'Ическо~у состоянию к работе в произ.водс'!'ве и к обучению. 

7. При посыл,ке подрос'Г'Ков на работы сверх брони, а рав•но е школы 
1)абочих·nодростков, nрофrех'Нические школы и вообще к нанимателям (tr. 2 
ilостзновления ВЦИК н СНК от 21 сентября 1925 г.) воспитаннИI,и деТских 
домов nользуются то~ же очередностью, как и дети рабочих, т. е. по-сы
лаются .на равных основани.ях с ними. 

Примечаю1е. Посылка .вослита.!fН'кков в школы сельскохозяйствен
IНОГО ученичества nроиз.водиrоя по соглашению с соответс1'.вующкми 

<IТделами Всеработземлеса. 

В указа•нных -соглашениях n.редусмаrrриваются : а) общее коJiичество nод
р()Стков, nрннимаемых предnриятиями на производство (nричем указывается, 

СКОЛЬКО НЗ НИХ ВОСnИТа•ННИКОВ деТСКИХ д0~108)j б) С.рОК обучеНИЯ ВОСПИТЗЯ· 
'Нико.в детских домов (не более 9 месяцев); в) nор;:;док н формы оплаты 
воспитанников детских домо-в согласно ст. 4 nостановления ВЦИК и CHJ( 
РСФСР от 21 сентября 1925 r.; r) обязательство поедприятия обучать noc· 
nита·н,ннков детских домов оnределенной профессии; д) обязательство nред
nриятия по окончании .обуче.ния nеревести tВос.питаннико.в в штаты nред· 
nриятия. 

13. Местные орга·ны На.ркомnроса в течение nервого года работы и обу
чения воспитанника детсl<оrо до~1а устзнавпивают связь с администрацией 
nреlt'nриятия , J<ооnератк.вной организацией или кустарем и ремесленником 
для выяснения nоведения и уоnехов ученИJ<а и IВЬIIПОЛ.Не!!ИЯ обязательств, 
принятых на себя нанимателями. 

15. Местные ор,ганы Нарком1n.роса nри выходе па детокого дома sооци
танникое, nостуnивших на работу или обучение, е случае отсутсmия .воэ
<Тоtе>Ж'Ности nомещения их в общежин1я при предnриятиях, 13«одят в согла
шение с соответстi!УJОЩ11МИ жилищными орг3нами д;JЦ лредоставлеккя ука

ззнныu IВОСПИТаННИКаМ ЖИЛОЙ WI.ОЩади. 

6 'Гр7А v~о,цежв 0.11 
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УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ К ПРОИЗ
ВОДСТВЕННОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОРЯДКЕ ПАТРОНАТА. 

Все восnитаннпки детдомов, а равно н другие дети-под
ростки, вуждающиеся в обесnечении и восnитании, согласно ди
рективам советского nравительства, должны быть подготовлены 
~ трудовой деятельности. 

ОднЗl<о не все И5 них могут быть размещены (по возрасту 
и иным причинам) на проиэводственной работе или отданы в 
школы рабочих подростков. Этот пробел восnолняется орrани· 
зацией городского патроната, в nорядке l{Оторого дети и nод
ростки могут быть отданы дл.я восnитания и обучения оnреде· 
ленным категор•1ям трудящихся. Лередача детеn nроизвощtтсst 
на основании сnециальных договоров nод систематическим кон· 

тролем n наблюдением органов .народного образоваuня, здр~ 
охранения и тру да. 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПЕРЕДАЧИ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ 
ДОМОВ И ДРУГИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ТРУ ДЯЩИМСЯ В ГОРО· 

ДАХ И РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ. 

Извлечение нз постановления ВЦИК 11 CHI( РСФСР от 28/V 1928 г . 

(ИНКТ 1928 г. Ne 32). 

ВЦИК и CI-IK nостановляют: 
1. Передача вuсnитаннико.в детских домов и других детей и подросткое, 

пуждающихся в обесnечении, трудящимся в городах и рабочих nоселках 
доnускается на основаниях, оnределяемых в нижеследующих статьях настоя

Щеl'о .nостановления. 

Примечание. Под трудящимися, уnомянутыми в настоящей статье, 
разумеются лица, работающие по найму (рабочие и -служащие), nрежде 
.работавшие по нзйму (иJНвалиды, nенсионеры). •ремесле.wrпtащ, КУ'СТЗIJ)IИ 
.и:меющие не более одного наемного рабочего, члены цромысловых 
IКООПе.ра1'И13НЫХ Т.ОВ•аtJ)ИЩеСТ!В Н 'ПРУ доl!ЫХ артел.ей. 

Не могут быть B"D вся~ом случае nередавае~tы дети !На !Воспитание .1и· 
цам, лише'f!>НЫм иэби.рательных прав, хотя бы тако.вые и относились к кате· 
гория~t, перечисле!iным в настоящем nр;rмечанни. 

2. Дети и 111одростки, указанные 'В ст. 1 настоящего nостановления, nерt:
даiОтся трудящимся, nодавшttм соо-гветствующее nисьменн-ое заявление в 

.. естныА отдел (отделенне, городскую часть народного образования). 
3. С лицом, nодавш;щ заявление (ст. 2), отдел (отделение, городская 

часть) народ'ного обравоваюиt, если nризнает nередачу •несовершеннолетиего 
иа воспита!fие целесообразной и соответствующей •tнтересам ребенка илt! 
nодростка, заключает в nи.сьменtИой форме договор, в котором ОПiреде
.nяю'!'ся: а) обяэан·ности лица, л.ринw)\ающего ребен•ка или nодростка; б) орок 
содержания вослита•я.ни•ка (преимущес-гвенно- до совершенн-олетия его, е 
nр'И отказе от этого срока дол.жен быть •не менее трех лет); в) формы и 
размеры nомощи, оказываемой восnитан•НИJ<У по о·кончании срока договора; 
r) ·nорядок растор·жения договора ранее установленного срока. 

4. В до.rоворе, !Lредусмотрен·ном ст. 3 настоящего nостановления, долж
ны быть указаны обязанности nринявшего восnитанника содержать тЗJ<О
воrо наравне с остальными членами семьи и nредоставлять ему tВОЗ110Ж

'НОсть nолучевия образования и nолитнческоr>о развития. 

В договоре ,аолж.но быть nредуо~о11рено равным образом обяза'fелъство 
111риня.вшего не примен.ять '!\руда воспнтаннИiКа в ремесле или в nроизвод

сrве до достижения 12-летнего возраста, .с на·ступлением 12·JJе1'него воз· 
раста труд восnи1'аюшка может быть исnользован на общих оспо.ванпях. 
установленных за·кон-одательс'I\Вом об у•Iеняче-стве. 
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О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПЕРЕДАЧИ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ 
ДОМОВ И ДРУГИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ТРУ ДЯЩИМСЯ В fОРО

ДАХ И ПОСЕЛКАХ. 

Извлечение 11э инструкции НКПроса, НКВД, НJ(Фина РСФСР, НJ(эдрава и 
Наркомтруда РСФСР от 11 января 1929 r. М 64 по применению лостановnеllия 

ВЦИК 11 CHJ( РСФСР от 28 мая 1928 r. 
(ИНКТ 1929 г . .N'2 7-8). 

Народные •коми~сариаты по nроовещению, 'IНfУТреняих дел, фи~rа-н·сов 
здравоохранения и труда предла·rают nри nрименении постановления вцИК 
н СНК РСФСР от 28 мая 1928 г. «0 парядке н условиях передачи восщJ
таrrнwков де'ГОJ<Их до•щз-в и д'~>Уrи.х н•есоверШеm!О~Iе1'них тру М!ЩИ/,"''СЯ в го· 

ро~даос и рабочих посмках:. (С?бр. узаJ<. 1928 r. М 64, ст. 462) РУ•ководС11!О· 
ваться следующи·ми nравила•ми: 

1. Переда·••а tlесовершен•нолетних '!'рудящих-ся граждаRам, жквущ~tм ·в 
го.родах или 'Рабочих посел!J<ах (ropoд>eJcoe патронFLрова,ние), имеет целью 
•nредоставить детям и ·Подросткам, лишенным родительского поnечения, со· 

держа.ние и воспитание в ceмbllx в условиях, бпагоnри.ятствующих обще.:~~у 
развитию их н подготовке к трудовой деятельности. 

2. Меро11риятия по передаче детеА и подростков 'l'рудящих.ся в городаiХ 
и рабочих поселках пр011одятся: в отношении детей до 4 лет, а также 
iНесовершенн•олетних, находящихся в лечебных и Jiечебн.о-.восnитательmrх 
учреждениях,- через органы здравоох.ра~Нения, а в отн·ошенин .в·сех прочи.х 

весовершенноле'l'них- через отде./lы народного обра>Зования. 
3. В сеш .. я трудящих.ся могут быть переда:вае~1ы: а) сироты, б) дети, 

потерявшRе а~язь с родителями, в) дети, изъятые из- се.~tьи 1110 лост3'Вовле· 
~ия·м суда или ·комиссии по дела·ы о несовершен•нолетних. 

Кроме rого отделами на'РОд·ного образоваю1я могут бытъ nередаваемы 
е семьи трудящихся дети и подростки, находящиеся на ·поnечении родите· 

;rей и .родственников, no nросьбе этих .nоследних, .с оплатой Ю!Я .расходов 
1110 соде'Ржаниrо несовершен•н.олетн их. ' 

ОНО и здравотделы осущес1'вшнот таюке •надзор за условиями содер
жа'Ния и !Ва<:шпания детей н подростi<С)В, nе-реданных без участия уоомя
·вутых отделов родителями и другими лиuа·ми в ce~fЫi •1ИЦ, жооущих в горо

дах и рабоtiИХ поселках. 
4. В поряд•JСе ro.poдcкoflo патронирова•ния дети и подрос'l\ки могут быт ь 

•Передаваемы: а) рабочим, б) служащим, в) пе!fсионе.ра·~t, г) инвалидам, 
д) реиесленника,м и .кустарям, не пользующк~н:я нае~tным трудо:\1 или lfмею
щi>tм не более одного наем!Иого рабочего, е) члена.:и кооперативных п·ро· 
Jttысловых т011ариществ и тру дооьrх артелей, ж) учащи.мся, а также з) взро· 
слым члена~t семейств перечисленных лиц. 

При~tечание. Лицам, лишен-ным избирательных ' n·ра>В, а также по 
н•ным основаниям не и·меющим nрава быть опе.кунами и nоnечителями 
(cr. 77 Код~кс.а законов о браке, семье и о,пеке) несовершеи•нолемне 
не могут быть передаваемы ни в коем случае. · 

5. ОНО и здравот,депы nередают детей и подростков на .восnитание тем 
трудnщИ>мся, которые могут зосоиты.вать их к общес"Гве.ноно-.полеЗ:Ной 'JiPY· 
доsой деятельности. 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕНИЧЕС«ИХ БРИГАД ИЗ ВОСПИТАННИКОВ 
ДЕТСКИХ ДОМОВ. 

Постановление Совета народных комиссаров РСФСР от 24 ноября 1929 г. 

В целях усилея.ия•1Jроизводс1'Веиноrо обуч~ния работающих на фабри
ках и заводах •nодростков из чж:ла воспИтанви•ков детских домов CJ-11{ 
РСФСР •П о >С 'Г а н о •В л я е т: 

1. Предложить ВСНХ и НI<Просу РСФСР организовать 'При фабрИ'ках 
и заводах ученичес~ие бригады из nодростков-воспитанников детских домов. 

2. Расходы на оборудование и учебные материалы для указанных в 
ст. 1 брнга,д возложить на соответствующие nредnриятия, а расходы Пf) 
1nлате инст.ру.кторов -.н а соответствующие органы наро,~tного образования. 
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3. Произеодст·венное обучение учеюrка '11роходИ1' на 1npeдnpяmиli, а тео .. 
ретическое обучен.ие по установленной программе должно быть организо
вано nри детсi<их домах с отнесением рас..ходов на обучение за счет ометы 
органов народного образования. 

4. Взаимоотношения между nред<ПРИЯ'I\ИЯМrl, организующими обучение, 
и детскими домами ре.rулирую1'СЯ" специальными оеоrлашенкяын, утверждае

мыми местными совета~tи народного ;<озяАства. 
5. Все подростки, окоНЧ11Вшие обучение 'В ученическнх бригадах, no 

установлении сте.nени квалификац.ии каждого из них оnециальны~tн квали· 
фикационными ком.иссиями обязательно должны быть размещены no ПР.ед-
11риятиям на псх:тоянну1о работу, 

6. ;у'чени~,<и, входящие в бригады, организуемые .из ч.исла воспита'Нни.,ков 
детаих домов, в счет бро.нн nо.щросm<о:в .не включают.ся. 

111. ПОДГОТОВКА КАДРОВ ИЗ 
МОЛОДЕЖИ. 

ОСНОВНЫЕ ДИРЕКТИВЫ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ИЗ 
СРЕДЫ МОЛОДЕЖИ. 

Подготовка новых t<адров nролетарната в условиях nропе
тарекоn дИiсrатуры преследует цели восnитан·itЯ t<валифициро
ваниоrо работнина, сознательного участника строительства со· 
циализма. Партия н советское правнтельство руt<оводствуtоня 
при этом указаниями ЛЕНИНА ка ·111 съезде комсомола: «Надо, 
чтобы союз коммунистячеекой молодежи воспитывал вс~х с 
молодых лет, с 12 лет, в сознательном и дисциnлинированно~t 
труде. Вот таким образом мы можем рассчитывать, что те 
задачи, t<оторые теnерь поставлены, будут разрешены», В этих 
целях вся совоr<упность мероnриятий по nодготовке кадров nод
чинена задачам воспитания технически грамоткого рабочего, 

- владеющего современной l<ульrурой труда, дисциплинированно
го, инициативного, являюшеrося активным участиином nроиз

водственного процесса и органJJзатором социалистического со

ревнования н ударничества. 

В то время, нак в каnиталистических странах сотни тысяч 
подростков остаются за бортом nронзводства и обрt>наютс11 на 
нужду и голод, в СССР вся мододежь в плановом nорядке вовде
кается в производство и обучение. 

Средством разрешения проблемы является nлановая оргаия· 
зация вовлечения подростков во все формы nодготовки l<адров 
от фабрично-заводской семилеткtt ФЗУ до вуза. 

Основной формой подготовк11 квалифицированной рабочей 
силы из молодежи Я'Вляется школа ФЗУ. 

1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПОЛГОТОВКА В ОБЩЕОБ
РАЗОВАТЕЛЬiiОЙ ШКОЛЕ. 
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Программа Всесоюзноft коммунистической nартии выставляет 
требование всеобщего обязательного политехн11ческоrо образа· 
ва1tия всех детей до 17-летнеrо возраста. В настоящее времlt 
с изданием декрета от 10 августа 1930 г. о всеобщем обязатель
ном начальном образовании это требование nартии на nути н 
подИОI\tУ осуществлению. 

Основным средством nроведекия в жизнь советской системы 
образования 1 базирующейся на nолитехнической школе, является 
всемерная связь UJl(OЛЬI с nроизводством, обеспечение возr.tож-



пости работы с учебными и воспятатепьвъr~m целями детей стар• 
mих J~ОЗрастов на фабриках и заводах, nостроение nporpaм~t 
школ на базе конr<ретноrо nроизводства, органязаuия сnециаль
ных мастерских и т. n. У"азанная система мероnриятJt й, наме• 
ченная 11 Всесоюзным nартсовещанием по волросам народного 
образования, неnосредственно обеспечивает социалистическую 
промыwпенность кадрами кваJШфицированных строителей. 

О СИСТЕМЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Иs резолюции lf Всесоюзного партпросвещения по вопросам народиого 
1 образоватtя (1930 r.). 

3. Лере.ход к обязатеJIЫiОС'\\И семилеТ'Него rrопитехнического образова
ния nри усповии отсутствия охвата всех ~детей даже 4-летней ШI<OJJO~ 
nредставляет огромные 'l"рУдности. Одним из средств nреодоления этих труд
носте/1 должна явиться система nерсходных мер. Такими nереходными 
мерами •к еведению 7 -летнеrо обязательного обучення являют~я: сок·ращен· 
}tЫе ФЗС и WI<M, •Вечерние WI<M м ФЗС, заочные ФЗС и ШКМ. В floxoдe 
за всеобщую семилеп:юю школу ФЗС и ШКМ долж.11ы •nревра'l'иться в 
оnорные nункrы, обрастающие целой ·сетью самых разнообразных омеро· 
JJtрнятиА, вовлекающих ·лодрос1 ков в орrа!iизозанную учебу. 

Курсы, лекции, чте-ния, беседы, консулы ация заочни1<овJ .кружки, орга
низация досу.га, физкультура и np. должны уже с~ т~кущего года охват.ить 
scex lllодростков- детей рабоЧJКХ- ml<олыюг-о возраста. К 1931/32 учебно~JУ 
.-оду все дети рабочих дол»~ны быть охвачены школой ФЗС. 

4. Програ}IМЗ .nap111111 требует обязательного общего ·nо.питехюrческоr') 
образования всех детей до 17-летнего возраста. На ближайший ряд лет ~1ьr 
-ке. может требовать всеобщности и обязательносrи· по.1итехническоА школы 
1В ее старшиО< зее~tья.х. ВслС4( за реше-нием центральной задачи тtжущеrо 
У.омента- введения всеобщего обязателъноi'о семилетнего обучения как 
в городе, так и в д~ревне, открывается nе.рспек,..ива ·перехода к nолиому 

осуще-;твлению nроrра~шы .nартии з этом воnросе, что •nозволИ1' иметь 

~2-летнюю общеобразоваrе.пьную .политехническую школу. Однако уже 
сейчас мы должны шнtечать \Путь к полному осушсствленшо nрограммы 
коммунисти•ttской партии в области народного образовзния. Этот •nуть ~ 
ос.нов~tом .'!еж.ит через развитие и nолите~низацrию сред.них звеньев mрофес· 
сионального образования (ш1<ола ФЗУ, техникум, nрофшJ<ола). 

6. Основным сред.стмм превращения общеобразовательной школы в 
политехническую шмя.ется 1n;>.иближение ее к производству. Введение дет
ского труда, организуемого школой в интересах воспитания, в аистему 
общесТ'Венноrо nроизводства даст во~можность шкопе .перестроить свою 
работу в духе 'подлинного IIIОI!итехнизма. ДетRм старш~го возраста должна 
быть гарант.ирована возыожность .рабоrы на фабрике или Заводе, снстемэ-
1ичоского ознако~tле-ния с осноены:-.tи еидащ1 nроиэводства, с изилучше 

орr2н·и.эованньши фабриками, завода)щ, электростанция~tн, <:овхозами и .I<OJJ

xoзaм.ii, а тэ.кже возможность работы в опециальных це\'\ах, nриоnособленных 
д.rtя детского труда. С этой целью должны быть органнэов~ны хорошо 
оборудованные районные маст~рские. Эти мастерские также должны !Входить 
s мсrему обще-ст.венноrо 'nроизводства, контро.~ироваться не только •neд1-
rora~i:.t, но и хозяйственниками. Для того, чтобы быс'l"рее и решитет..нее 
осущестеи1'ь n~реход ШI<ОЛьl к l!lолнrехниэ~tу, необходимо •nporpaм~iЫ шкоп 
СТРОИТЬ НЗ базе КОН!<Ре'I'НОГО lflРI)ИЗВОдСТВа. Поэ ГО'dУ ОСНОВ.Н.I:!!МИ ТИ·ПВМН 
семялетне1'\ школы должны Sыть ФЗС и ШКМ. Наряду с наз1J аннЫ}.IIf 
тнflам:1 семилетки на~tечается третий тиn - J<оммунальная семилетка
lllКC- в rоро~ских 'J)Зйонах ., noceЛJ<ax, не имеющих в качестве ·неnосред
ственно!'-\ базы •НИ индустр~tал.изации, Hli сельского хозяrtства. ШКС имеет 
1J качестве трудовой базы комыу.нальиый '!1>Уд (.водоn•ровод, sлектростаиция, 
которский труд 11 rr. д.). 

7. Опыт развития .второй стуmени единой трудовой Шl<'ОЛЫ в особен· 
ности ее старше.го 1<онцентра, ОJОl<азал, что, будучи оторванной от 111рои.з· 
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еодства и не да'Вая ооош1 ученикаы оnределе1нюй с.лециапь11ости, она не 

cм&NJa стать .и nроводниксщ рабочих nодростков 'В вузы. 
В то же время техни1<умы и школы ФЗУ доказали свою жизненность, 

1-1есмотря на ряд весьма существе!-!ных недоста'Гков. Поэтому .nрофессионэ.· 
..11ИЭЩJованный концентр второй ст)"nени .необходимо реорганизовать в тех• 
ми1<умы с усrранением .в них черт узкого ремесле1шичеоства и словесной 
!(IRИж:ности, с .повышение~1 общеобразовательных знаний, общественно-nопн· 
тической .nодготовки и •С введеннем необходи..\/ьrх nоJLитехничесi<ИХ знашrй 
и .навыков, ставя вместе с тем и задачу, чтобы эти техникумы давали 
законченную квалификацию ·В оnределенноii отрасли труда. Такие 1'ребо
вания должны бы1'ь nре.дъявnе~ны ве только к реор.ганизуемым .nрофкои
цен11рам, но и ко 'Всей сети технШ<умов 11 профшt<ОЛ. 

Только шкода ФЗУ, ·слож.и.вшаяся и выросшая в недрах .производства, 
.имее-r серьезную пронзводс'llвенную базу. Необходимо, чтобы •И техникумы 
а самом cpoчRO)f порядке были бы рефорщiроваtJЫ в сторону их большей 
связи с производсТIВом, внедрения nолитехнизма, обесnечения неnрерывной 
()роизвоdственной nрактИ'Кой и оплаты труда на этой •пр:зктнке. 

Система профшк0.11 на ' базе четырехлет1-1ей школы будет переходить 
uo м-ере осуществления всеобщности семилетней школы на базу семилет
него образова.ния, •ПО1'еряет черты, отличающие ее от техннкуыов и школ 
ФЗУ, и должна заменяться лоследними. 

8. Приэна1'ь необходюtым на лротяженwн оставших-ся: лет первой пяти
Jlет'Ки реорганизовать все вторые коtще.втры шк.ол В1'орой стуnени в тех
сникумы, дающ.ие квалифИJкаuию в оnределенной отрасли труда, рассматривая 
те.хникум, наряду со школой ФЗУ ·как nрофесононально-те.хническую школу, 
пз;.содящуюся в общей сисrеме народного образования, что должно быть 
nроведено с обязателЬ:вым соблюдение-м следующих условий: 

По JШНИи промыwлеиностп · даны конкретные директивы об 
уt<реплекии материальмо-экономической базы nолитехниз&tа, рас
ширении и укреnлении связи общеобразовательной школы с фа
бриками и завода11ш. 

О ПРИJ<РЕПЛЕНИИ ШКОЛ К ПРЕДПРИЯТИЯМ. 

Распоряжение по ВСНХ РСФСР, М К 102. Москва, 24 мая 1931 r. (Сб. пр 
BCf/X 1931 r. М 26) . 

.В соо-mетстэи.и с реше.н.!шмя XV Всеросоийского съезда оо.ве'!'Q(В !И ID.'OCTЗ· 
новленнем tнк РСФСР от 27 апреля 1931 iГ. за и~ 500 tпредла.гаю: 

Секто-ру rкадров ВСНХ РСФСР: 
2. Ра·эработать 11 nреnодать вса\t мec'I'Rmt op<raнao)t и объещинени-ям 

ВСНХ РСФСР указа'НИ!1 по максимальной активизации работы .в области 
по.'lитехн.изации маосовой школы: 

а) укрепления материально-экономичоокой базы политехниз.мз; 
б) участия хозnй-с11венных орrан.изаций в учебной работе школ ФЗС 

и осущес'rвления руководства организацией mроведением mроизводственяоi\ 
практики учащнхся; 

в) преду;преж.дения ю~вращения 1Политехнизма (nрофессиоtlализации ФЗС, 
ВI·Iс.дре.ние yЗJ.Joro ре~rесленннчества и т. д.); 

г) привлечения коf11~р~тпых mнно&ни.ков .срыва по.'lитех.низ~rа к обще
ств:нному tСуду, 
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2. ОРГ-АНИЗАЦИЯ ШКОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
подготовки. 

ШКОЛЫ РАБОЧИХ ПОДРОСТКОВ (ФЗУ И ШУМП). 

Основной формой nодготовки квали\t)ицированных рабочик 
из подростков являются школы фабрично-заводСJ(оrо учениче
ства. Обучающне.ся в них подростки поJJучают необходимые 



ороизвоп.ствениые навЬIХИ, связанвые с п.анноА отраслью nроиз
воп.ственвой деятельности, основкые элементы политехнических 
знанuй, теоретические специальные . и общеобразовательные све
дения, а таиже общественно·полптическке знания- комг.лекс, 
необходимый для тоrо, чтобы подросток моr стать вполне созна
тельным и подготовлевным участюшом строительства социа

лизма. 

Все растущая потребность в нвалифицированных рабочих 
иадрах способствует широчайшему развитию сети ФЗУ и зна
чительному росту контингентов приема. 

Наряду с подrотовиой подростнов в ШJ<олах ФЗУ потреб· 
иости народного хозяйства вызывают необходимость подrотовюt 
'lерез различного рода краткосрочные J<урсы, имеющие допол

няющее значение. 
Окончившие школы ФЗУ, равно нак и в прошедmие uурсы 

краткосрочной подготовки, продолжают в дальнейшеllt спсте~tа
тически повышать квалnфИl(ацию и уровень своих политехннче
сних н теоретических знаJUJй непосредственно на производстве. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛАХ РАБОЧИХ fiOДPOCTKOB. 

Утв. СНК РСФСР 7/IV 1925 r. (СУ 1925 r., М 22, ст. 162). 

§ 1. Ш1<олы рабо·чих !Подрос't'Ков Jilмеют своей целью подготовку квади· 
фrщированных рабоч~-tХ, необходимых для пополнения убыли в квалифици
рованной рабочей сипе и для поднятия nромышленности на высшую сту.nе.нь. 

Они доЛЖJJы дать .nодрос1'кам, заняты~ в nроизводстве: 
а) .практичеокие навыки в данной проиэводствев.ной деяте.пъност.и; 
б) сnециальные •и общеобра-зовательные эна•ния, а также 
в) обще.ственно-nолитнческие знания и навыки, необхо.ц.И"Мые для со.зна· 

'Iе.1ьноrо учnсrия квалифнцирован!Ноrо ,рабочего 1В социалж:тическом cтpott· 
-rельстве страны. 

§ 2. В зав·исИJмоаnи от 111отребности отдель1-1ы.х отраслей nрОIИЗ&ОдС'ГI!а 
шкопы рабочих nодростков •разделЯIО'J\СЯ на : 

1. школы фабрпчно-заводскоrо учеюrчества, mодготоеляющне 1<!Валифи· 
U,ИрОIВаюrую 1рабочую СИЛу 'ПО специаЛЬ>НОСТИ, И 

2. школы при •nроизводстве :в отраслях 111рамышлеН'Но~ти, rне 't'Ребующие 
с-1ожных nроиэводственньrх !На'Выко.в, и в 1!1О.Дiсобных работах. Оба тооа 
~оrут быть как д.rtя отдельных mре.цnриятий, так н районные, обслуживаю· 
щие liесколько предприятий. 

Примечание. Школа-фабрwка явт)е'I\Ся особо(! :раЭ.но-виднОС'I'ью 
школы фабрично·заводского ученичества, ~ущее11Вование каково~ 
оnределяется особым Положением. 

§ 3. Особен,Jюс-rи каждоl'о ТИIПа щюол по оnщиалыtюсти О11JРС~депяют·ся 
nо.'lоженияма, инсrрукциfши н уставз·ми, составленными на основе иастоя· 

щего Положе.ния no отдельным отрасJJЯМ 'промышле.ниост,и и утвержденны~щ 
Главныl!! комитетом nрофессионально-техяическоrо образования по соrлаwе
:яию с ·профессиональными союзами и центра.'!ЬНЬL}fН уnравлениями соот
ветствующих хозяйсrвениых органов. 

§ 4. Шкопы рабочих nодростков открываются и ЗЗКiрывзются с разре· 
ше.нн11 губер.нсi<Ого комитета 'tlрофеооионаJIЬНО·тех-nиче~кого образования t11o 
;принадлежности, 13 не:nосред<:mенном ведении которых они состоят, •no 
--=оглашению с хозяйственными органами и профессиональвыми союзами. 

Примечание 1. Школы железнодорожиого 1\ водного транспорта 
находятся в ве,р.еиии Комитеrа тран·спорта профессиональиоrо обра· 
зования и ero оргаиов. 

Примечанне 2. Ш·коJIЫ, ~еющие 
диться ;в неmо.средствен.ном ведении 

на,'!ь.но-техииttеского образовання. 

оnымое значение, м·оrут нахо· 

J'павиоrо U<омитета nрофее<:ио-
1 
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~ б. Школы фабрично·заеод<Ж·о-го ученичества .содерж81'СЯ целиком и~ 
ередоетnа ·nредnриятий, со г л а оно особой .инструкции Высшего совета народ• 
ного хозяйства, Всесоюзного центрального -совета •nрофессиона!tьных сою
З9В, Народного .комиссариата nросвещения и Народного комиссариата 
труда, согласованной с Народным коми-ссариатом финансов. 

Шкопы при .nроизводстве содержатся на оредсrва: а) nолучаемые мест
llЫми нсnолнительнъшн КО)1Итетаын .no губер.нскому н уездному бюджету ·И 
б) других источников. 

Примечанне. Средства, nопучаемые от доходол и других nосту
ппениt!, составляют соецналы1ые средства школы, порядок рааходова
ния, nолучения и хранения которых устанавливается особой инструж
nией, по согпашенюо с Народным комиссариатом финансов. 

§ 7. Объем препода'Ваемых rв шко-лах рабочих ПО<д'\}остков учебных пред· 
иетов определяется учебными •nланами 11 nрогра~1мами, разрабатываемыщt 
Главным комитетом nрофессионально-технического образования rnp.и уча
.ст,l!и nрофессиональ·ных <:оюзов и хозяйственных органов . 

Примечание. В зависимости от сnециальности в местных условий, 
отдельные школы pauoqиx подростков могут ~Вырабатьrвать на ocJJoвe 
нормальных учебных плзнов и ·nporpa~fИ срои nланы н rrроrраммы, 
'УТВерждаемые губернским комитетом nрофесснонально-технического 
образования вли Главным ·r<омитетом .nрофессиоllалЫiо-тех.нического 
.образования, rno лрнна,длежности. 

§ 9. На .nep13oe отдеnение школы рабочих •nодростков щтннмаются в 
nорядке особых nравил, издаваемых Главным комитетом nрофессионально· 
'l'ехническоrо образования ·по -соглашению с Высшим -совето:.~ народного 
хозяйства, Народным ·комиссариатом труда и Всесоюз·ным центральны>~ 
советом 'f\рофесс.иональных союзов, 111одростки не ~оnоже четырнадцати 
лет и •не старше шестнадцати. 

§ 10. Учащ/iе<:Я, .выполнившие 'Все требоваюнr учебного rnлана ка•к в 
теоретической, так .и nракт.ической части его, получаю'\' об этом соответ
ствующие свидетельства o-r совета школы по форме, установленной Главным 
tсомитетом nрофесеион ально-технического образования. 

§ 11. Учащнеся, не ВЫJnолнившие требова•ний учебного •nлана, 110 поста
WОfМению совета школы, no соглашению с •расценочно-конфликтной ко>~нс· 
сней завода н с утвержденнем губернского ·коми-rета nрофессноналыrо-тех
н.ическоrо образО'Ван.ия (Главного ко~1итета nрофес<:ионадЬ'Но·техн~Jческого 
образования), увопьняю'I'Ся из nредприятия и .из ШJ<о.nы, nричем •к увольняе
мым должна быть применена ст. 88 Кодекса законов о труде. 

§ 13. Неnосредственное заведыванне школой и ру~оводство всей ее 
vчебно-администратиеной жизнью .возлагается .на заведующеГо школой, 
назначаемого Губер•нским комитетом •профессиона.nьно-технического образо
;аания· •по представлениrо заводоуnравления. Заведующий является ответ
.с-rвенным за надлежащую .постановку учебного дела н общее состоnние 
:школы nеред органами Народного ком.иссар.иата nросвещения, в части же 
производстеенно·технtrЧеtкой и хозяйстве·нной-также и nеред адми.нистра· 
цией .nред•nриятня (хозяйстве,нных органов). 

Примечание 1. Назначеtrие заведующего Шl<олой /Происходит по 
согласованию с соответствующwми nрофессиональными союзами н Рос· 
сиАским Ленинским коммунистическим союзом молодежи. 

§ 14. Ддя обсуждения и :выяс.нения воnросов, касающихся учебной1 адми
нисrративной и хозяйственной жизни учебl!ого заведения организуется 
совет школы рабочих nодростков в составе : а) заведующего школой, о-к 
же и nредседатель .совета школы, его помощника (где они положены nn 
штатам), всех ·nре.nодавателей, руководителей практиче·скнх .работ и ннструк
ТО<ров, б) 111ред.ставителей мес-rного орга>на mрофессионального союза; 
в) ·nредставнтелей фабрично-завод<:коrо J<омитета (.или если школа обслу
живает несколько .nредприятий, то •no одному из них); г) nредставнтелеА 
за:водоуnравле.ния (или по одному от каждого); д) nредставителей мecmoff 
организации Российскоrо Леииисi<Оrо 3<<щмуаис-rического JCOJOЗa молодежи; 
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е) вр~rча школ:ы; ж) •n'редставителей учащихся в размере одiЯОй четвертой 
числа всех членов совета школы, :НО не менее, чем no одному от 1<аждоВ' 
груnnы ИJLИ клаоса. · 

Еще в 1920 r. В. И. Ленин в своих замечаниях на тезисы 
Н. К. Крупской о политехническОI\1 образования ут<азад, что не
обходимо: 

... с1) Избегать ранней с.nецна.лизащrя, 'Разработать инструкцию об этом. 
2) Расширить во всех •nрофтехшколах обшеобразовательные nредметы. 
3) Безусловным заданием nоставить .немедленньrй nереход к nолитех

и1\ческQ..'11У образованию, ил.и, вернее, 1!-Iемед.nенное осуществление :ряда .цо
сту,пных сейчас же шагов 1< nолитехническому образован»ю. 

Нам нужны столяры, слесаря тотчас. Безу.словно. Все должны стать 
столярами, слесарями н np., но <: таким-то добаелением общеобразователь· 
иого и nолитехнического мян11мумь. 

сЗадача школ 2·й стуnени (12-17), !Вернее высших классов 2-й стуmени, 
дать вполне знающего свое дело, вnолне сnособного стать мастером и заме· 
нить nрактически nодготовле.нно1·u к атому столяра, nлотник~. слеСЭ'РЯ и т. n. 
с тем, однако, чтобы э1 от «1)емесленню<» имел ши·рокое общее образование 
(знал минимум основы таких-то и та.ких-то <Наук; указать точно каi<их); был 
коммуинетом (точно У~<азать, что должен знать); имел nоп.итехническиА кру· 
гозор и начатки, основы •nол.итех.ничес.коrо образования. 

Именно: 
·а) основные понятия об электричестве (точно оnрЕ'де.пить !Какие); 
б) о лр·и.ме.не~ииJИ ЭЛ.iЖ'!'РИ'ЧОС'nВ.а к Ме<JtЗJН.ИЧООJGОй промыш.пеннi(}СТ11; 
в) тоже- к химичеокой; 
f') тоже- о 111лане электрификации РСФСР; 
д) nосетил не менее 1·2 раз электрическую станцюо, завод, совхаз; 
е) знал такие-то основы аГiрО'НООIИИ и т. д., разработал детально миf!'И· 

uу.и ЗНIШ.ИЙ> (Ленин). 

Эти указакия В. И. Леиина nоложены Централыrьr~f КОI\tИТетом 
Всесоюзной иоммуиистической nартии в основу работы школы. 
ЦК ВI<П(б) в воnросах начальной и срещtей UJJ<onы исходит из 
того, что «составной чаFтью иоммунистическоrо восnитания 
является nолитехническое обучение, которое долmно дать уча
щимся «основы наук», знакомить учащихся в теории 11 на nрак· 
тut<e со всеми главнейшими отраслями производства, nроводить 
тесную связь обучения с nроизводительным трудом». 

«Соединение обучения. с nроизводительным трудом необ:<о
дИ11fО проводить на тЗJ<ой основе, чтобы весь общественно-nронз•. 
водительный труд учащихся был подчинен учебным в восnита
тельным целям школы» («Правда», 15 IX-1931 r.). 

В настоящее вреъш начинает осуществляться план всебщеrо 
обязательного nолитехнического образования всех детей п под
ростt(ОВ до 17 лет. Этим обесnечивается .D;ОстаточньrА общеобра· 
зовательный н политехничесtшй уровеiiЬ для nocтyп.oreнWI в 
школы ФЗУ. 

Исходя из того, что ФЗУ является основным методом впtrа
вания молодежи в nроизводство, НКТ СССР заnрещает исполь
зовать подростков от 15 до 18 лет на неквалифиuироваино& 
работе в тех rеоrрафичесrшх nунитах, в которых произволятсв 
набор в Ш!{ОЛЫ ФЗУ. Занятые на неквапифицированноА работе 
подростки должны быть направлевы в школы ФЗУ. 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАБОРА В ШКОЛЫ ФАБЗАВУЧА. 
( 

Постановлеtше HJ(T СССР от 17{/Х 1930 г., М 252. 

18 целюс обесnеч~ия школ ФЗУ контингентом учащtt.'<СЯ НКТ СССР 
Dостановляет: 

1. В городах и 'промышлениых центрах, в кото'РЫХ 111роязводи:rсn пабор 
е mко.tы ФЗУ, .nо).U)о.стки в iВОэрасте от 15 .до 18 JJeт В:!UlЮЧ.Ителыю, имеющи~ 
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<>бщеобразовательну!О l!lодrотовку в объеме не ниже школ 1 стуnени (4 rpyn·· 
«<Ы школ с1щооса), не долж•нЬI •nр~И~иматься в •предnриятия, учреждения н opra· 
.низа.цкн на неквалифицирова<Нную работу (чернорабочие, 'Курьеры, уборщицы 
и т. л.). , 

2. Лредприят.ия, учреждения м организации, в II(Otopыx уже работают 
указанные в cr. 1 111одрос1'1<И1 обязаны в .пятидневный срок со дня оnублико· 
ваяня насrояще.rо nоста•новления или nеревести таких .nодростков в школы 

ФЗУ (КТУ и т. 111.), или сообщить местным органам труда оnиски работающих 
у (}IИХ подростков для направления ·~l'X орга11ами труда в шкопы ФЗУ. 

3. Контроль за выnол11ением настоящего постано.вления возложить >lia 
местные органы труда, которым еменяе'l'ся в обязанность немедленно nри
·СТ}'Iпить 1< осуществлению этого контроля, до·луская •nptteм предnриятиями 

'ГОJ!ЬIКО те.х ·nод,рост~ов, uюrорые не моrут быть •DрGНЯты .в ФЗУ •И ШУМЛ. 

ШКОЛЫ ФЗУ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ОСНОВНЫМ 
ПОДГОТОВКИ ДЛЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОй 

НОСТИ РАБОЧИХ КАДРОВ. 

источником 
ПРОМЫШЛЕН-

НКТ СССР поставид перед подведомствеипьrми ему респу
бллканскими и местными органамл ряд срочных боевых задач 
по расширению сети школ ФЗУ, увеличения их контингента, реа· 
лизаnни намеченных планов строительства nшол, по созданию 

для учащихся соответствующих культурно-бытовых здоровых 
условий жизни и работы, по обеспечению школ соответствую
щим nреподавательским персонмом по установленmо реальной 
связи производствениого обучения с выполнением nромфинпла

,иов nредприятий. 
Путем осуществлен:ия намеченной СJtстемы мероприятий НКТ 

СССР, в соответствии с директивами ЦК ВКП(б), стремится прев
ратить школы фабзавуча в основной источник подготовки ква
лифюшроваиных рабочих кадров для социалистической промыm
ленности. 

О ШКОЛАХ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО УЧЕНИЧЕСТВА. 

Постановлен·не Совета народных комиссаров СССР от 13 марта 1929 r. 
(ИНКТ 1929 r . .Nl! 57- 52). 

СНК СССР n о с т а н о в л я е т: 
1. Передать школы ФЗУ в ееден~1е органов •nромыwленности, >Сохранив 

за органами НЗ'J)комлросов общее !РУКоводство и контроль над этими wколам11 
в vчебноА области. 

- •В соответствии с эт.нм предпожить ВСНХ СССР •ПО .соглашению с нар. 
хамтросами .союзных республи'К точно разграничить функц.ии и от.ветствев
!Ность органов промыmленности и органов наJ)'ком111росов. 

2. При •nроведенин вышеуказанной рефор:.1ы должно быть обеспечено, 
чтобы школы ФЗУ, выполняя ос.~юв.ную задачу под:rотоеки ра-бочих подрост
кое к о.преде;Jенноli производственной ооецнальиости, в·месте с тем давала 
<:вооtи ученикам необходимые элементы •nоли'fехническ.и>Х знаний и навыков. 

3. Предложи'fь правительствам союзных реопублнк nривести законода
тельство союзных реоrтублик в соответсmие .со •cr. 1 \Настоящего :поста'Но· 
влепи я. 

О ШКОЛАХ ФЗУ. 

Иs революции V пленума ВЦСПС. 

7. В соотгететвии с решением XVI парТ<с'езда, на органы труда и хозор· 
rаяы воэлагае'I'СЯ отве11етвенность за обе<mеченне )1аксимальиоrо разверты
е~ ·шхол ФЗУ, как осио.вно~ фор~ы mодrотовк•s квалифицированных раба· 
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<f!fiX KaдiJ)'O'II, IКOlЛ1P<>Jib •Р'У'К'ОВО'Д)С'Щ!а !ИХ •авоетремеНIНЫМ •I<OMЛiiQКIOBatm.e,t, Обеt:-
116Чение •nомещение-м, мастерскwми, оборудование.м, общежитиями, nитанием 
н,._ д ... 

Профессионапьно-те"'Ничесrше школы ЯJJJЯJOTCJI ипзDJИМн 
i11рофтехнически!\tИ учебными заведениями. В них nрииимаются 
nодростки от 14 пет с nодготовкой не ниже школы [ стуnени. Оки 
находятся в ведении местных органов народного образован~ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ
СI<ИХ ШКОЛАХ. 

Постановление Совета народпых комиссаров РСФСР от 7 марта 1926 r. 
(СУ 1926 г. М 18, ст. 139). 

СНК РСФСР по с т а н о в n я е т утвердить •nюкеследующее .пол:оJЖсезие о 
арофессионадьно-техмчес.ких школах: 

L Общая часть. 

1. Профе.ссионально-техннчеокие школы являюrся 1н1зши·ми тrрофес<:ио
еально·техническими учебными заведениями, имеющими целью •ПОдготовку 
квалифицированвых рабочих и низшего ад'щrнwстрати.вно-те..хнического Пф· 
сонала для различных отраслей народного хозяйства а также распростра· 
пение среди населения сnециальных и технических знаний. 

4. При nрофессионально·техничес.ких школах могут орган.нзовываться с 
-разрешения ме.с•rных отделов народного образования краткоорочt~ые и эnизо
дические курсы: и лекции в сооП!етствии со специальностью школы. ' 

6. J Jроф.·техииче,ские школы доаж•ньt располагать соотве'!lсrОующиии сnе
циальностям школы учебно-всnомогзтельными учреждениями, каl<·то: учеб
ньши и произеодствениыJrtИ &tа~терскtши, учебными хозяйствами, кабииетамк 
it '1'. п. 1 

7. Обучение 'В ироф.-технических: школа.х nроизводится бесплаtно. 
10. Проф.-те.х-нИ'Ческие школы содержатся на cpeдcrna: а) ас~иmуемые 

местными испоЛ•Ft.wrел:ьньщи ком.итетами по местиоыу бюджету; б) .nолучае· 
)(Ые от заинтересованных хозяйственных nредnриятий, организаций и УчРе~ 
ждениА; ,з) nодучаемые от nроизводствениой деятельности школы; r) nрочих 
nост.у,nлевий. · 

П. Об управлении nрофессиовапьно-техничеСJ<имв школами. 

12. За-ведьmз•ние проф.-техюrчеокой школой возлагае1'ся на заведУtощеrо, 
~диноnИ'Чно ответственного за состояние и деятельность школы. 

13. Заведующий проф.-технической школой назначается соотве'I'Ствующим 
отделом нвродиоrо образования .по соглашению с заинтересованным.и ведо1.1-
ствами из лиц, обладающих специальным 1'еХJниче<жим образо.ваниеъt не ниже 
'!'ехюrку.ма соответствующей специальности, з тaJNKe .праi<тически~t nедагоги· 
qескии стажем не ·менее 3 лет. 

14. Для обсуждения r1 выяснения воnросов, касающнхся К/11< учебной, так 
lit администрати·вно-хозяй.с,тве~шой жизни nроф.-техш-tческоА школы, обра
зуеrея совет школы е составе: а) заJJедующего школой (он же •rtредседатед~, 
совета), б) его •DОМОЩR•И'КОВ, где таковые имеются по штатам, в) всех nре-
111ода.ввте.11ей школы, г) врача, обслуживающего да•нную шко.'lу, д) 111Редстави
теJIЯ от местного волиоrтолкома или сель·совета, если шt<o.rra нnходится о сель

окой местности. е) nредставителя местного отдела народного образован.ия, 
.ж) !Представители заинтересованного профессионального союза, з) nредста· 
еятел:я g.а.и:нтересоваiНиоrо ~озяй<:тееwюrо органа .и u) IПредстЗ~В~Иtтелей уqа
щихся no одному от каждой l'py.rtnы ищt класса. 

15. Ведению совета nод11ежзт: а) расс~tОТ'J)ение проек·~ов учебных !ПЛанов, 
б) рассмотр~ние цлана деятельности школы на ближайший год, в) раосыо'!'Ре
аие воnросов, вносимых местными органами наро,дного образования, заведую· 
щн~t школой и чJrена'Мн совета, r) расс•1отрение общей годовой С)tеты отдеJ!ь
«ЬJХ хозЯйственных !Предnоложений и изыс:.кан.ие <:реДtСтв на улучшение пocтn-
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trО'Вки :дела в школе, д) рассмотрение годячных отчетов, е) liЗбpsн1it: 
tnредставителей I()T совета школы 'на ·различного рnда собра~ия, с'езды. 
ж) nеревод учащихся на СJJедующнй курс .и nрисуждение удостоверений об 
окончании nрофесснонально-техю•ческой школы, з) утверждение состава 
;nредметных (цикловых) и иных ко~tиссий и согласование их деятельностн, 
.н) уводьне'ние учащихся, не выnолняющих требо8эниА у•1ебногь nлана ил.r 
не ·nодчиняющ.ихся установленно~tу nорядку в школе, к) обсуждение наме· 
11енных ~естнымн органами народного образова,ния ·кандидатур .на доджности 

ааведующеrо школой и nреnодавателей. 
16. Совет собирается не реже одного •раза в 2 месяца. 
17. Постановления совета nроводятся в жизнъ заведующим про'фесс?Jо· 

:пально·технич~кой школой. В случае несогласия заведующего с nocтaнot~.tle· 
ни ем совета заведующе~у nредос1 эвляется nраво !11рностанавли<Вать nроведе· 

ние такого 'llостановленltЯ в иоnолнение, 1nеренося воnрос в соответствующиА 
11ествый орган народного образовання, в ведении которого находится школа. 

18. При совете школы учреждается ревизионная комиссия для nроверюr 
.ценеж,ной и матернадьной отчетности в составе 3 JIИЦ, нзбираемых на общеи 
собрани.и совета орохом .на 1 год. 

IV. Об учащихся. 

28. Окончивши}.fИ •Проф."!'ехническую школу считаrотся учащиеся, выпол
Irн;вшне все требования учебного tПлана nроф.-техническоА школы. 

29. Для 'llрисуждения оковчившим проф.-техническую школу квэлифrtка
ции соответствующей сnециальности организуются особые к·валификационные 
'Комиссии, деi\с'J\ВУющие на основании особых nоложевиА о них, издаваемых 
НКПросом (no Главно~rу уnравлению nрофессиональноrо образования) nо
согласованию с заннтересованными :ведо~tствами .. 

У. Об уставах профессионально-технических школ. 

30. На OOIIO&e IНЗIСтоящего nол'ОжеfН1Ия НКПросО'М (по Гл'3JВJЮ11У у.правленнl() 
nрофессиональноrо образования) по соглашению с заинтересованными ведо~t
ствами издаются ооециальные nоложевия и ти.nовые~"Уставы для каждого TR118 
uрофессионально-технич~ких школ. 

31. Кзждая 'Проф.-техннческая школа разрабатывает на оонове изданных 
тR11оsых уставов особый устав данной школы, 'УТВерждаемый сооrеетствую· 
щим .исnолнитель.ным ком,итетnм и регистрируемь•А HI<Пpoco~t (по Главному 
уi!Jравлению l!lрофессиональвого образования). 

32. Советам нгродвых ко.\tис.сгров автономных ресnубmк nредоставляет~~~ 
право в зави.с.нмости от мест,ных условий устанавливать изъятия из iiiP<lВiiA 
настоящего попожени.я. 1 

ОРГАНИЗАЦИЯ ШКОЛ ФЗУ В НЕКОТОРЫХ ОТРАСЛЯХ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

В некоторых отраслях промышленности существуют спеппаль
ные Положения о школах фабзавуча, учитывающие сnеiUiфнче
ские особенности данной отрасли хозяйства. Так, существуют спе
циальные nоложения о школах ФЗУ длв автотранспорта, о
школах, находящихся в ведении разJJИ1ШЬiх: ведомств н коопе

рации и т. п. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛАХ ФАБЗАВУЧА ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА. 

Утвержденное НКТ СССР 16 августа 1930 г. за М 274 (ИНКТ 1930 г . .Nl! 25). 

1. Общие положения. 
1. Школы фабзавуча для автотрансnорта с1·авят своей задачей noдro· 

'l'овку для автотрансnорта квалифицированных рабочих •кадров высшей а 
средней J<валификации из ч.иСJiа nодростхов, состоящих в броне автохозяйсrе. 
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2. В школах фабзавуча :nо.l(росткя должны nо;rучить : а) о6ществе!с!ио
лолитические знания и извыкя, необходимые для сознательного участия в 
социалистическом строительстве; б) те"ретиче<:кие знания по общеобразова
телыtымн и сnециальным nредметЭJ&t; в) практическяе навыки, необх-одимые 
для работы на автотрансnорте. 

3. Школы фабзавуча ведут nодготовку рабочих в соот.ветствии с nланами 
.покрытия потреб~tости в кадрах r<'Валифицированной рабочей силы для аото
транtnорта, .необходимых ДJJЯ !Поnолнения есrrественной убЬIЛИ и для .да,1ь· 
вейшего развития автотрансnорта. 

4. Школы фабзавуча nодrотовдяют для звтотраноnорта работниr<ов сле
дующих профессий: механиков, ремонтеров, фрезеровщиков, токарей, сле.са· 
рей, кузнецов, электромонтеров, столяров, маляров, медников и др . 

Точный nеречень nрофессий, по ко•rорым до;tжна вестись .nодготовка -а 
11<аждо1! данной школе, устанавливается автохозяi!ством, 111 ведении t<оторого 
яаход.ится школа, no согJiашению с nрофсоюзом и утверждается органо:~~~ 
труда . 

5. Школы фабsавуча организуются двух тиnов: 
а) школы nри отдельных круnвых автохозяйствах, срга·низуемые ими для 

обучен.ия nодростков, со{;тоящих в броне дакноrо автохозяйства; б) районные 
школы, орrаиизуемые nри автохозяйствах no решениям местного органа труда 
для обучения nодрост·ков, состоящих в броне меJ!КИХ автохозяйств, которые 
не могут организовать собственную школу в-следстз.ие малочисленности этих 
оодростков. 

6. Сnиски автохозяikтв, mря которых должны быть организованы школы 
фабзавуча (n. «Ы» ст. 5), устанавдиваются ежегодно не nозже 1 июля НКТ 
.союзных ре.сnублик no соглашению с заftнтересовашJыми хозяйственными 
организациями и с Союзом трансnортных рабочих (местного трансnорта). 

7. Районные школы фабзавуча могут обслуживать как автохозяйства, 
находящис.ся в данноl\ местности, так и автохозяйства, находящиеся в другкх 
s.tестностях района, края или области. 

8. Автохозяйства, ученнки которых обучаются в районных школах фаб· 
вавуча, обязаны выnлачивать уче.ни.кам r заработную длату и •nредоставлять 
(.{М производственную nракти.ку. 

9. Все расходы no организациям и содержанию школ фабзавуча .прв 
<>'Мельных круnных автохозяйствах (n. са» ст. 5) nокрываются за счет тех 
звтохозяйств, nри которых они состоят. 

Все расходы по организации и содержанию районных школ фабэавуча 
IПОкрываtотся заинтересованными автохозяйствами ·nроnорционально коли
честву учениr<ов, nосланных ими в раt\онную школу. 

10. Вновь организуемые ШКОJfЬI фабэавуча должны реrистрироваты:я е 
&tестных органах труда не nозже 20 дней 'nосле фактического нх открытия. 

11. Школы фабзавуча имеют .nечать с нанменованиеr.1 школы. 

П. Управление школами фабзавуча. 

12. Школы фабэавуча nри отдельных круnных автохозяйС'l'IJах (11. са~ 
ст. 5) находя'I'Ся в неnосредст.венном веде.J;Ьliи тех автохозяйств, при которых 
они состоят. 

РаАон·ные школы фабзавуча находятся в неnосредстеенном ведении 
одного из автохозяйств, ученики которых обуча10тся в школе no олреде· 
llенюо местного органа труда. 

П римечаиие. В дальнейш.нх статьях настоящего Положения 'ПОд 
садмнвистрацией автохозяйс1'ва• разумеется адщ1нистрация тuго• авто
хозяйства. в неnосредственном: ведении которого находится школа. 

13. Неnосредственное руt<оводство и уnра'Вление школою как no учеб
но·nронзводстеенной, так н no адмi!нистративно-хозяйст.венной части воз" 
.лаrается на эаведу10щеrо школой. 

14. Для nредварительного обсуждения сложнейших воnросов, возникаю
ЩJI Х в ЖI'IЭНИ шкоды (как no учебно·.nроизводственноА, так и no администра· 
тиs••о -хозяйствени<>А части) , ори каждой школе орrа~щзуется шкодьвый 
совет. 
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В щкольный совет входят: а) эаведующиА mкonoto; б) nред.ставитель 
а.цмини.страцин автохозяйства; в) nредставитель Союза трансnортных рабо
чих; r) n'J)едставитель комсомола; .д) школьный или школьио·санитзрный 
ai'J)aч иJtи врач а.\fбулатории, обслуживающий школу; е) тр-и IЛредстаеитемr 
комитета учащи:хся (ущ<ома). 

Председателе~f школьноl'о совета являе'JIСя заведующий школою. 
15. Для ревнЗ<Ин дел н отчетности nри каждой школе организуется ревн

ЗЯ'онная комис-сия 11 составе nредставителей администрации автохозяйства,. 
школьного .совета и ·Союза трансnорт.ных рабочих. 

ПJ. Учащиеся. 

16. В nrкольr фабзавуча nриюt,~tаются •nодростки в возра.сте не моложе 
15 .лет, ·nригодные no своему физическому состоянию к работе на авто
транс.nорте и обладающ11е необход.имыми общеобразовательными знаниями. 
При .nостуnлении в школу nодростк,и nодвергаются медицинскому осмотру и 
а~рофтехничооко~1у отбору. 

Подробный nорядок nриема в школы фабзавуча (в частности, nеречень 
категорий nодростков, nодлежащих nриему, очередность их зачисления в 
школы, а также общеобразовательные требова•ния, которым долж\tы удо
влетворять nодростки) - устанавмrваются в особых nравилах о npиe~fe е 
школы фабаавуча, издаваемых НКТ с-оюзных республик е установленно~ 
порядке. 

17. Прием учащихся в школу производится nриемной комиссиеi\ no;1. 
rtРед-седатель<:rвом заведующего школою в составе представителей админи· 
страции автохозяйства, фабаа/3-ком.а, J<Омсомола и кuмитета учащихся 
(учком). 

18. Ученики 18 возрасте до 16 лет работают на nроизеодстве не бО<1Се 
1 ~аса в день, а ученики в возрасте от 16 лет, в том числе и nереростки 
<Старше (18 лет) не бо.пее 6 ча<:. в день. 

Заработная Uiлата выплачивается всем этим учен».кам как за nолный 
рабочий день. 

Уl<азанные ученlfКи не допу.скаются 1< .сверхурочныы и ночным работа~t. 
Всем уttеникам nrкол фабзавуча (неза·висимо от возра(:та) очередной отnуск 
nредоставляется в размере одного ка.пандар.ноrо месяlt8, но не 'tенее 24 ра· 
бочих дней. 

19. В каждой школе организуется комитет учащяхся (учком). 
Псрядок орrанi'!ЗЗЦИИ и д~ятеJIЬliОСТИ !СОМ И гетов учащкхся опреде.пяется 

осеtбым Положением, издаваемы11 НКТ союзной республики совместно с 
соответствующим Наркомnросом и по согласовании с Союзом трансnортных 
рабочих и комсомола~ 

20. Увольнен.не админнстрац.иtА учащкхся школ фабэавуча ~оnускается 
лишь в следующих случаях: а) в случае невыnолнения требований учебного 
ахлана (в теоретической или nроизводственной части) без уважительных nри
чин; б) в случае неявки на занятия в течение трех дней в месяu (nод ряд или 
в общей сложности) без уважительных nричин; в) в случае явно-антиобще· 
ст:ве.иноrо nостуnка, несОВ\tестимоrо <: пребыванием в школе. 

Лри этом увольнение вследствие невыnолнения требований учебного 
nnaнa или совершения явно-антиобщественного nостуnка доnускается только 
по nредварительному решению школьного совета. 

21. Если невыполнение требаваннА учебного •nлана было вызвано нетtри· 
•ГОДJАОС1ЬЮ учеttи.ка к обучению, то увольнение Э'rО nроизводи-гся с nреду• 
•преждением или вы.ходиЫ,\1 пособием за 12 рабочих дней. 

В остальных случая.х увольнение nроизводится без nредупреждения и 
без выходного nособия. 

22. В случае ликвидации автохозяйства·, администрация его обязана nри. 
нять ме-ры к размещению учени•ков в др. школы фабзаеу<tа . 

23. Учащиеся, выnолнившие все требования учебного 111лана (как в тео· 
ре'!'Ической, так и nроизводст,венной част11), nолуч&ют от школы удосто.ве

, реиие об оконqавии школы. 
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24. Лица, окончн.вшие •шко.лы фабзаnуча .на автоТ'J)Э'Нспорте, обЯ'заtrы 
111осле окончания .наnрааитьс.я на работу •по уJ<азанию ав1'охозяйст.ва, в бро.не 
которого они находилi!сь. 

Порядок наюравлеяия их •Ra работу оnредепяется общим постановлением 
НКТ GCCP от 23 а.nреля 1930 r. Ne 164 о nорядке наттраТJлення на работу 
лиц, окончивших школы фабзавуча, ШJЮЛЫ мас<:овых .nрофессий, курсы 
о-рганов труда и «Устаноски:t, nрофтехнические школы и школы второй C"'J'· 
нени со сnециальны!>1 уклоно)!, («Изв. HI<T СССР•, 1930 r. N2 13). 

IV. Занятия. 
25. Учебные nporpaм~\tЫ и .nланы для школ фабза.вуча утверждаю•\(:\{ 

1-ПП СССР ло согпашению с НКПС и ЦК Союза трансnортных рабочих. 
26. Методическое руководство учебной работой шкоп фабзаеуча а<:у

ществляется на основе утеержденных HI<T СССР nрограмм Нар"ом'!'рудаии 
союзных реелублик по согпашени.ю с Нарко}шросами }J Главдортрансами 
союзных республик и Союзом трансnортных рабочих. 

27. Продолжитепьность учебного года устанавливается в учебньrх ллан!iх . 
28. Срок обучения в школах фабзавуча составляет от двух до трех лет, 

в за.висимости от сложности nрофес.сиА, ло которой обучаются подростка. 
Точные ароi<И •ЛО отдельным лрофес-сия~t устанаеmtВЗIО'I'СЛ НКТ СССР nв 
соглашению с НJ<ПС и ЦК Союза трансnорт.иых рабочих. 

В том же '"орядке могут доnускаться в отдельных случаях досро•шые 
вьmу.скя учащих-ся. 

29. Порядок учебной и лроизв.одс-гвенной работы школ фабзав'Уча 0711ре
де<'~яется НКТ соiО3ных рес.nубли•к и Союзом трансnортных рабочих. 

30 . . в ка·ждой школе организуется внешt<ольная работа с учащимжя, 
желающими nonOJIHИть свои знания и повысить уровень своего развития. 

Внешкольная работа •nроводится че;рез организуемые mри mк<>ла.'< 
к-ружки, клубы и т. 111. 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛ УЧЕНИЧЕСТВА (ФАБРИЧНО-ЗАВОД· 
СКОГО, СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННОГО И КОНТОРСКО-ТОРГОВОГО) ПРИ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ КО-

МИССАРИАТОВ И КООПЕРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ. 

Постановление СНК РСФСР от 31 июля 1925 г. (СУ. 7925 г • .Nil 56, ст. 433) 

Совет народных комиссаров РСФGР .nостановляет: 
1. Положение о школах 'J)абочнх подроС'I'ков, утвержденtюе Соее1·ои 

на-род-ных комн-осаров РСФСР 7 апреля 1925 r. (Собр. Узак. 1925 г. N'l 22, 
ст. 162), расnространить на школы сельскохозяйстеенного .и конторско"'1'ор· 
гового ученичества всех ведомств, в также кооnе-рации. 

2. Все школы ученичества (фабрично-заТJодского, сельскохозяikтвенпоrо 
и конторско-торrового), организуемые nри лред<nриятиях и учреждениях, 
паходящих<:я 18 ведении ведо~1сте ИЛiИ коолераци11, для лиц, занятых в :щ>9· 

из.водстве, содержатся ·nолностью за счет nредприятий н учреждений. 

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ СОДЕРЖАНИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЯ ШКОЛ 
КОНТОРСКОГО И ТОРГОВОГО УЧЕНИЧЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕ
НИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИй И ПРЕДПРИЯТИй И КООПЕ-

РАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИй. 

Утв. Н КВТ 24 ноябрп /925 г. (СУ 1925 г., М 84, ст. 427 ). 

Издается на основании -ст. 5 nостановления Совета народ:Ньtх. комиссаров 
РСФСР от 31 июля 1925 г. (СУ 1925 г . М 56, ст. 433). 

Согла-сована с На'))ОДJИЫМ ti<'Ol'<11ИIOCЗJpнa11oм •nроовещапия , Всесоюзным 
центральным советом nрофессиональных союзов, Народным ко~1иссариатом 
земледелия, Народным комиссариатом внутренНИf .цел, . BcepoccttAcкнfof цен
тральным союзом nотребительских обществ, Всероссийским nлодо·овощ.ныы 
и виноградо-ви,нодельческим союЗО)f и Всеросс:ийским союзом молочной 
кооnерации - Маслоцентром. 



). Школы ·конторского и торrового уqсннчества содержатся на средства 
f'осударственных учреждений н nредnриятий и кооnеративных организаций, 

~Которые nроизводят no этим школам едедующие обязательные расходы в 
соответствии с нор~1а~ш, у.станавли·ваемымн Г лаsным управлением nрофессно-
1Jального образования : 

а) на tодержание личного состава учебньrх заведений: nедагогического, 
адмннистративного, инструl(торского н 1'ехнического nерсонсма, согдасно 

штата}t, разрабатываемым rлавны~f уnравлением nрофессионального образо
вания или его местными органами совмеС'I'НО с заинтересованными учрежде· 

IНIOtM"i, nрофесси<>нальным союзом советскИ!Х и торговых слоужащи•х и .н.а 
осиавании nримерных штатов, утвержденных Центральной штатной ко~fНС· 
опей Рабоче~крестьянскоА инсnекции; 

б) на наем nомещення, если таковое не '"fJ"доставлено заинтересован
ньrма органами, на pe~roнr, отолленяе, освещение, •содержание в чистоте 
школьных зданиi\ ло сметам, разрабатываемым заведующим шкодой и 
утсвержден•нЫ•)I за•И'нте.росова.нными уч.рео~(!Де.н•IЮми, по соrла•сова!НI\iЮ с аро

фе<:сиональньвt союзо~f советских и торговых сдужащих; 
в) на ка.нцелярсrше 'llринадлежностн, учебные nособия, а та·кже Ra 

уче6но-всnомогательиые учреждения (кабинеты, лаборатории, 6иблиотекlf, 
ъtастерские н т. п.), no с~tетам, с6став.пяе~tым заведующtш школою н утвер
окд•а.емыМJИ закн:герЕ:!СОВЗf1'11Ьl}1И учреждеВ'Ш!М•И, ПО СОГJIЗСОВаКИЮ оС .П•рОфеосио
НЗЛЬНЫМ союзо)t советских и торговых служащих. 

2. Средства, nотребные на нужды школы в .nределах смет, оnримятых в 
lltорядке, ст. 1 выдаются учрежден.иями четыре .раза в год, вперед за каж
щые 3 месяца, не.nосредС11ВеНIНО 1В расnоряжение школы. 

3. Все nредусмотренные <fT. 1 расходы должны быть вводи:.1ьt государ
сmенными организация~11:1, содержащими и финансирующими школы, в своя 
СМеТНЫе раСХОДЫ И лредуС~fОТрены В ,noiJЗHe работ. 

4. Шко11ь1 раiiоитиыl! и оl'юрыеаемые n.ри ~Наиболее К'ру·л:ных госудаiJ)'СТвен, 
Ji'ЫX учреждениях и nредnриятиях и кооnеративных организациях .с rrpиe~roм 

в них nодростков из др. мелких государственных у<Iреждений и ·npeдnpия

'J'Itl\ и кооперативных ерганнзаций, так н орrанизуе~tые ене их, содержатся 
за счет всех учреждеtiий, nодрост.ки от коих обучаются в щколе, по c~rera•1, 
11РИНЯТЫМ В nорядке СТ. 1. 

5. Раскладка средств, необходи-~tых на содержание школ, указанных в 
ст. 1, между заинтересованными государственными учреждениями и .nред
nриятиями и кооnеративньшн организациями nроизводится ими сами~tи n.> 
согласованию с nрофессиональным союзом советских и торговых служ:1· 
щнх, nропорционально количеству обучающихся подростков, nричем все 
обязательства гос:'дарственных учреждений и nредnриятий и кооnеративных 
организаций в отношении Шt<ол конторского и торгового ученичества регу.. 
лируются особыми договорами, заключаемыми между •НИМИ и орган/I.)!И с 

~:nроd>ессиональным союзом соеетс-t<их и торговых служащих. 
о. В случае если государствеttное учреждение или предnриятие или ко· 

· оnеративная орrанизаци11 найдет ддя себя су:.в1у, nричитающуюся с него на 
содержание школы, чрезмерной, воnрос вносится на разрешение того, органа, 
в нелосредственном nодчинеюtи которого на-.<од~тся t·осудаvственное nред

приятие, или того r<ооnератн.вного союза, .в районе коего состоит коо'Пера· 
тивная органнзаuия, и nрофесснональноrо союза советских и торговых слу
жащих для согласования этих расходов с ~ействительнЫ)iИ nотребностями 
nредnриятия в nоnолнении рабочrй силы. 

7. Оnлата труда ученш<ов производится согласно существующим nоста· 
яовления~t и инструtщиЯ,\11 в сч~т общих расходов nредnриятия на заработную 
nлa·ry и в сроки, устанавливаемые для обще/\ выплаты заработной nлаты. 

8. В случае ликвидации школы имущеепво школы возвращается соответ· 
ственно тем государственным учреждениям и предnриятиям и кооnерати·в
ныъ.i оргаJшзацttям, которы~tи это имущество было nредоставдело школе, 
за счет которых таt<овое было nрнобретено. 

9. Все необходимые в связи с nроведением настоящей инструкции nоло
жен11я, nравил и т. 111., имеющие в виду определить особен11ости каждого тиnа 
школ .по сшщиаnьности, издает Главное уnравпение nрофессиональиого обра· 
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эооаняя, по .согласованюо с Всесоюзнъщ центральным советом !Профессио
налыrых союзов и заинтересозанньш народ1iЫИ 'Комиссар.иатои или коопера
тн&НЫАi центром. 

ПРАВИЛА ОБ УЧЕНИЧЕСТВЕ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. 

Утверждение Н f(T и Н !<П РСФСР 7 февраля 1927 г. за .М 23 
ИН{(Т 1927 г., .М 9). 

J. На.стоящие правила ·расnространяются на ученИ'Ков, tработающих в 
nредnриятиях кино, фотолромьrшленности, предnриятиях музыкально-нн-
стру.ментальньrх, зрелищных (театры, ци!)ки, изомастерские и др.). 

2. Не допускается ученичество в предnриятиях эстрадного характера 
1Л1'wные, рестораны и т. л.). 

3. Ученичество делится на: а) художественные школы учени·чества ка 
nроизводстве; б) индНоВидуальное; в) груnповое и бригадное. 

4. В художест.веннР!е nредnриятия Jiринимаются ученикя !В !ВОЗрасте 
от 16 11ет. 

В иоключительных случаях с разрешения инелектора труда могут быть 
доnущены на 'J)аботу малолетние ученики, не моложе 14 лет. (Постановлен11с 
НКТ и ВЦСПС от 19 июня 1923 г. N2 275/779 («Изв. НКТ» 1923 г., N2 2) н цир· 
куляр НI<Т СССР от 18 октября 1926 г., N2 40). 

5. Форма ученичества, nрименяемая в данном лредприятйи, ·колнчество 
учеников и оплата труда учеников устанавливается колдоговором . 

6. Срок обучения учеников не должеtr превышать : а) для физического 
труда- не более 3 лет; б) для художественного т-руда- не более 4 лет. 

д.,я t<аждой специальности срок обучения у<:танавливается соглашеннем 
профоргана с администрацией 'IJредnриятия. 

7. Ответственность за n•равилы1ую I!IО<:тано.вку учениче·ства возлага.ется 
на адмиtш>СтрациJо предnриятия. 

В. При индивидуальном ученичестве производится '!lрикрепление ученика 
1< отдельному ·масте.ру, nричем число учеников, nрикрепленных !К этоиу 

иастеру, не может nрееышать двух ,человек. 

9. За руrсоводство работой учеников инструr<тора-)tастера или квалифи
цированные рабочие nолучают соответствующую оnлату, устанавливаемую 
администрацией предприятия по .нормам, соrласованньrм с местным J,омите
том Союза. В зависю1остн от усnешности обучения установленной испыта· 
·rельной ко~щссией, адюнrистрация предпрнятия в отдельных случаях может 
JIO соrJtасованию с местным органом профсоюэа установить для инетрукто
рое (мастеров) по~шмо .нормальной оnлаты определенное нормальное воз• 
награждение. 

10. Выделение 'Квалифlfuированноrо работника (•мастера) для обучения 
учеников производится управленнем nредприятия по соглашению с Jiроф-
союзом работников и<жусства. , 

J 1. Контроль и npoвepr<a успешности учеников производится . .не реже 
одного раза в 6 месяцев проверочной квалифицированной комиссией в со· 
став~: nредставителя администрации nредnриятия, местного лрофоргана и 
ячейки ВЛКСМ. 

12. При груnповом обучении число учениr<ов в гpyn·ne не должно npe· 
вышать десяти. 

13. Учебный nлан и nроrрамма разрабатываются nредприятием .на основе 
тиnовых, соrлаа~ываются с Союзом Рабис и утверждаются орrанами 
nрофобра. . 1 

14. Организация n художественных •nредnриятиях школ ученичестqjа 
доnускается с особой санкции ЦК Рабис и Наркомпроса (школы художе
ственного ученичества работают на основе ·nостановления СНК РСФСР от 
7 апреля 1925 · г. - Положение о школах рабочих л одростков- сИзв. НКТ 
CCCP:t 1925 г. N2 -25). 

1 Труд &\о.Jодежв в rr 
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О ~ОРЯДКЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ llmOЛ ФЗУ И ФЗУ МАССОВЫХ 
ПРОФЕССИй. 

Постановление Н/{Т РСФСР or 7 февралR 1931 г. (ИНКТ 1931 г., М 5-6). 

1. ,комnлектованн~ школы ФЗУ и ФЗУ массовых профессий IПРедприn 
ткями, учреждення.ми и хозяйства·ми Jiроизводнтся : 

а) в районах, в пределах .которых имеются секции подростков У·nравле
ния кадров, ИСI<ЛJО•Iительно из чисlш зареnистрwрованньrх лодрос'!'ков (н ·nе
реростков для особо тяжелых в вредных дЛJ} здоровья работ), состоящих 
на учете лравления жадров; 

б) районах, где уnравлений кадров не имеется,- по соглашении адми
нистрации предлриятия, учреждения или хозяйства с соответствующим nроф
союзом, .инспектором труда и о-рганизацией ВЛКСМ. 

2. В школы ФЗУ и ФЗУ массовых профессий наnравляются подростки 
ДJ!я обучения .rrрофоссиям как nравило в следующем возрасте: а) со сроко}! 
обучения 3 года .в возрасте от 15 до 17 лет; б) со срохом обучения 2 года 
в .возрасте от 16 до 18 лет. 

Примечанне 1. Подростки, О"кончившне школь1 семилетки .н курсы 
фабзавуча, nрЮ!нмаются в школы фабзавуча и школы ~~вссовых nро
фессиИ в возрасте до 18 лет включительно. 

Примечанне 2. В случае недостатка лиц ,.,ребуе.мых возрастов допу
скается nрием в wколы до 18 лет включительно. Для обучения по 
ОС.Обо IВР6ДНЬDМ И ТЯЖе.JJЬDМ JipOф0001Ht!М ФО3РЗ,СТ Щ>Нема Д()'ПуС.КаеТСЯ ДО 
20 лет. 

S школы ФЗУ массовых nрофеосий в атервую очередь ·nриtiИмаются: 
ь) дети рабочих; б) .воспитанники детских домов: в) дети инженерно-техни
••еских орабо'Гников, занятых на производ.стве; г) дет.я бывших политкатор-
11<ан и ссылы1о-лоселенцов и бьrвших красных ·nартизан ; д) дети инеалвдов 
гражданс1<ой войны, nенеионеров из числа рабочих, дети лиц, находящихся 
ua дейс1111ительной военной службе; е) дети .постояя·ных ~абочих совхозов; 
ж) батраки, дети батраков и середняков; 

При11rечание 3. По 1nостановлению ЦИК ССОР от 10 ян·варя 1931 г. 
в школы ФЗУ и ФЗУ ма«:овых •Професснй в 1931 г. должно быть nри· 

kНЯТо •мак·снмальное количество батрац.ко-·бедняцкой и колхозной моло
де>I<JИ. Школы ФЗУ и ФЗУ массовых nрофессий, находящиеся в ceJlь
IOКUx м.есm()СТЯ'Х, нvrи IВбмrзи от •селЬ101<ОI'О .населеНIШ!., д<>тюньr ·преИ!Иrу
ществ~нно комплектоваться за счет батраков, бедняков и колхозпикое. 
В городах и крупных промышлеюrых центрах в школы ФЗ:У н школы 
.иасеовых професснА должно быть принято l!ie менее 10~15% батрац
.кой, бедняцкой н колхозной молодежи. Эту часть nодростков хозор
ганы обесnечивают общежитиями. 

з) дети членов nромысJ!овой кооnерао;ии, IРабО"Тающих а общих мастер
о~нх, и) в -случае и.счерnывания ·всех nеречн.сленных конт.кнгентов nрини
иаются дета служащих, кооnера'ТИВtiЫХ кустарей одиночек и других nолу
nролетарских слоев населения. 

О ЛЕТНЕМ И ОСЕННЕМ НАБОРЕ ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЫ 
ФАБЗАВУЧА. 

Из постановления HI<T СССР от 13 июня 1931 г. 151 (ИН[{Т 1931 r., М 18) • 

... 7. В школы должны 1nрежде всего 'nринимать-ся ,дети рабочих ударни
ков, затем остальных рабо•rих, воспитаL!НИКИ детских домов, дети инженерн.:>· 
технических работников, занятых •Н<а nроиззодстве или строи'Тельстве, дети 
бывших ·nолиткаторжан и ссылы1о-поселенцев, дети nОС1'оянных рабочих сов
хозов, ба1'раки, дети батраков, дети членов nромысловоti кооперации, рабо
тающих 'В общих ма.ст~рских, де'Dн служащих, колхозников, крестьян бедня
.ков, середн·я.ков -едиf!о/tНчни.коJJ . 
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При нед9статке nодрост:ков указанных кате.горий •принимаJОтся де1·и 
кооперированных _кустарей-одиночек и lllPYГЯX лиц из nолупролетарских 
<:лоев насеJiения, не щtшенных избирательных прав. 

8. В школы фабэавуча ни в коем случае .не должны до.пу.скаться дети 
тщ, принадлежащих к -социа.пьмо-чуждым элементам. 

9. В первую очередь должны быть укомплектованы школы фабаавучз 
sсдущwх отраслей промышленности (металлопромышлен;юсть, хи-мическая 11 

горная) и железяодорожного транспорта. Комплектование этих ШI<OJI должно 
быть произведено с особой тщательностью в отношении социального соста-ва 
vчащихся и лри том на общеобразовательной базе не ниже 6 ·груnп :JШ<олы 
соцвоса. 

10. Возраст rrrринимаемых в w.кольт фабзавуча установить 15--!17 лет, :'\ 
ДJIЯ горячих и .вредных .професснй-17-18 лет. 

, В случае недостатка подростков требуемого возраста, допуокается лрие~1 
u школы подростков до 18 лет включительно. 

Для обучения по особо вредным а тяжельш лрофессияи возраст приема 
может быть 'llОВЫшен до 20 лет. 

11. В шко11ы фабзавуча должно быть прЮJято в 1931 г. не менее 100 тыс. 
батраков и детей батраков, из нях по РСФСР-83 тыс., УССР-22 тыс., 
3СФСР-3 тЫс., БССР-1,5 тыс., УабССР-0,25 тыс., Тур1с,ССР-О,15 тыс. 
н Тад~СGР -0,10 тыс. 

Органы труда должны mолнос1'ЬЮ l()беспечивать выпоJiнение 'УКазаf!Ных 
норм ВОВJiечения батр2ков с тем, чтобы не менее 40% из нн.х было •Принято 
в школы, расположенные в тородах. 

12. Недостаil'оч ное воелечение девушек в школы фабзавуча в фввраль
ский 1набор требует от органов труда ·И хазорганов принятия решl'!тельных 
~fC'P no ·максимальному вовлечению девушек в школы. 

В частности орrаны труда должны устаиовwrь, 'РУ·I<ОВодствуясь •nоста
новлением НКТ СССР от 8 ф~врам 1931 г. (сИзве-стия НКТ СССР~ N2 5-~ 
1931 т.) размеры .nриема девушек ло каждой е отдельности школе фаб
СiЗвуча, IC таким расчетом, "Чтобы число дР.вушек, nринятых 1В школы лро
:wышленностн и сельского хозяйства, состав-ило .в среднем не менее 50%, а в 
ltЛ<Олы транспорта-не менее 30% общего числа nркнятых. 

13. Отмечая также недостаточное вовлечение в школы фабзавуча •Ъfоло
дсжи из национальных меньшинств даже в национальных ресnубликах и 
районах, предложить органам труда установить сО'Вместно ·С хазорганами 
нормы •!lриема нацменьшинств 1110 каждой школе фабзаву•tа, причем .в нацио
нальных ресnубликах и областях в школы ДQлжно быть nринято не менеt: 
70% молодежи из коренных .национальностей н нацмекьшинств. 

14. Предложить HI<T союзных ресnублик и .иестньtм органам 'Труда, в 
свнзи с .наличием ряда недостатков в работе tто профессиональному отбору 
nодростков (неnолный охват ·nосыдаемых в школы отбором, лроведение nз
раллельных и ненужных повторных обследований, наличие -случаев кла-ссо· 
вого искривления, выражающегося в посыЛJ<е в шкоды ведущих отраслеti 

n.роr.tьrшлен.ности бОJIЬ'шего <1исла детей служащ~tх, J-Jежели детей рабочих 
н т. д.) ~ немедленно приступить к nроведению :.~еролриятий, обеспечиваю
щих •nолный охват nрофотборо}t всех -nодростков в летний и осенний .наборы 
в IJ.IJKoлы фабзавуча и nринять необходимые меры к устранекию указанных 
недостатков n nроq)l(онсультационной работе, обратив особое tВнимание на 
изжитие сJtучаев классовы'х извращений. 

15. Органы труда -соВ>местно с профессиональ1-1ыми и комсомольсt<и.ми 
uрrанизациями и пр.и участни рабочей общес11венности должны организовать 
повседневный ·контроль за ходом капитального строительства школ, обору
дованиеМ" н за правильным использованием средств на строительство шкоJ! 
фабза.вуча :на каждой стройке фабзавуча, а также контроль за своевремен
IIЫМ nроведением хазорганами D·Одготовительных меролрия·rий 11< л~тнему и 
осеннему наборам. 

Органы труда должны решwrельпо перейти от од<fюrо только фиксиро· 
.ван·ия ФЗJ<тов сры13а -строительства школ фабзавуча и иеподготосленности 
хазорганов к ,прием:у учеников, ·к аtстивной борьбе с 3~им, .nривлекая sиFJoo-
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ных в несвоеl!ременном nроведении этнх .меро,nриятий ·к судебной ответ-
ственности. ' 

16. Для nроведения летнего и осеннего наборов 1Н подготовительных 1< 
ним мероприятий при HI<T союзных республик и местных органах труда 
должны быть организованы специальные J<Омиссии, ответственные за nрове
дение набора и возглавляемые руководящими работниками HI<T союзных 
республик и мест.ных органов труда с пр.нвлечение.ы хозорtГаноо и nроф
орrанизаций. 

17. Правила настоящего постановления, J<асающиеся школ фабзавуча, 
соответственно при:.~еняются также и ШJ<олами массовых профессий стро,й
уча, сельхозуча, школами кооператttвного учени•tестза, :Конторуча, школам« 

ученичества на транспорте и т. п. -
Согласно дирентиве правительства нолпqесiво девушеt< в шно

пах ФЗУ в течение 1931 г. должно быть доведено до 50% общего 
числа nринимаемых. 

Действительное внедрение женского труда в nроизводство 
возможно только nри условии, если женшикы, каравне с муж

чинами, будут занимать должности высококвалифнцировакных 
рабочих и номандиого состава кародного хозяйства. В этих це
лях 111 сессией UИК Союза ССР было принято постановление 
о доведении процента девушек в шнолах ФЗУ до 50. В развитие 
постановления 111 сессии ЦИК, Нарнамтрудом СССР оnублико
ваны минимальные нормы nриема девушек в школы ФЗУ раз
пичиых отраслей народного хозяйства. 

О МИНИМАЛЬНОМ ПРОЦЕНТЕ ДЕВУШЕК ПРИ НАБОРЕ В 1931 г. 
В ШКОЛЫ ФАБЗАВУЧА И МАССОВЬ}Х ПРОФЕССИй. 

Постановление НКТ СССР от 8 февраля 1931 г. (ИН!СТ 1931 г., М 5-6). 

В целях наибольшего nланового вовлечения женского труда в народвое 
хозяйство Нl<Т СССР nостановил: 

1. В 1931 r. nри февра;tьско~ наборе в школы фабзавуча (горnроиуч;~, 
сельхазуча и т. n.) и школы массовых nрофес-с11й, девушки должны состав
nять (в лроцентном о'!'ноше.нии к общему числу nринимаемьLх): 

100 

l. Металлопроыышленность В лроцевтах. 

1. Парваrдиэ . . • . • • • . • • . . • • 30 
2. С •tозстанкоинструмеят . . . • . . • • 40 
З. Бом т (Всесоюзное объединение тяжелого 

машиностроеиня) 25 
4. Котлатурбина . . 30 
5. Союзсельмаш . . 40 
6. Союзверфь . . . 20 
7. СпюзсреАмашина 40 
8. ВАТО. . • . • . 40 
9. вэо . . . . . . 50 

10. Метизобъе.аиненне 40 

11. Металлургическая и горная промышленность 

11. У голь 11 Востокуголь 
12. Союзнефть . . . . • 
13. Мt1нералруд ... . . 
14. Сталь 11 Востокосталъ 

бЫЧ'I руды) .. 
15. Цветметзолото . 
16. Союsторф .. . 
17. Союзсоль . • . 

(металлургия и до-

15 
20 
15 

15 
15 
30 
30 



111. Химическая промышленность 
18. Сотозр~зина • • . . . . . . . . . . . . . 75 
19. ВОИВ Всесоюзное объединение искусствен-

ного волокна) . • • . . . . • . • . . . . 50 
20. Всехимnром . . . . . . . . . . • . . . . 30 
21. Объемтеине жировоii, ларфюмерной и t<о-

стеобрабатываrощей промышленности . 35 
22. Сnичтрест . . . • • . . . • . . . . • 60 
23. Союзстеклофарфор • . • . • . 40 

IV. Энергетика 

24. Энергоцентр • • . . . • . . • • • • . • 30 

V. Текстильная промышл~н ность 

25. ВТО (хлопчатобумажная, шерстяная и шел-
ковая промышлевиость) . . . 80 

26. Льнопенькопром . . . . . . • . . . . • 70 
27. Трикотажи~ я промыш~еняость . • • • . 85 

VJ. Швейная промышленность 

28. Швейлромобъединение • • • • . . • • • 85 

Vll. Кожевенно-обувная промышленность 

29. Кожобъединение • • • • . . • • • • . • • 50 

VШ. Бумажная промышленность 

30. Союзбумага • • . . • . • • . . • . . • . 40 

IX. Деревообрабатывающая промышленность 

31. Союзлесnром . . . • • • • • • . • . • • 35 

Х. Полиграфическая промышленность 

32. Полиграфобъединение . . . . • • • . . . 50 

XJ. Промышленность строительных матери<~лов 

33. Стройсиликатоб'единенне •• ...• 

~П. Строительные работы 

В школах строительного ученичества (строй-уча) число девушек JJPИНI!· 
маемых для обучения по tПрофессиям маляров, столяров, 9лектvомонтероn. 
арматурщиков, штукатуров; •каменщн'КОВ н водопроводчиков, должно со

ставлять в общей сложност.и не :менее 35% ло отношеНJию rк общему 'lИCJJY 
nриюнiаемых на обучение. 

ХШ. 34. Культпромобъединение. • • • . . . • • 40 

XIV. Пищевая промышпенность и другие отрасли. 
подведомственные Нарко111снабу 

35. Союзхлеб • . 
36 . Союзрасмасло 
37. СОКJЗМОЛОКО • 

38. Союзсахар . 
39. Союзмясо • 
40. Союзрыба . 

20 
40 
20 
35 
30 
50 
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41. 
42. 
43. 
44. 

45 . 

Союзкоисеро . . . . . 
Утильгасторг . . . • . 
Бэконтрест . . . . . . 
СельnромобъединеНJ•е: 
а) кондитерская nроыышленность . 
б) макаронная . • • •• 
в) пивоваренная .... 
r) безалкогольная . . . 
д) Kp3X~taЛbHO·Пa'ГOЧJI3SI 
е) вино~<.уренная . . . . 
Пушносиндикат . . . . • 

XV. Центрасоюз 
46. Консервная промыmленно!:ТЬ . 
47 . Кон~tитерская . 
48 . Чаfiно-кофеiiиая 
49. Рыбная .... 
50. Колбасная ..• 
51. Маргариновая . 
52. Хлебоnечение .... 
53. Общественное nитавне 

XVI. Торговый аппарат . : . . 

XVIJ. Транспорт 

.. 

55. Железные дороrн ...••....... 
56. БОРЗ (Всесоюзное объединение ремонтных 

заводов) . . • • . . . . . ~ . . . . . . . 
57. БОРТ tВсесоюзное объедннеtше речного 

транспорта) . . 
58. Совторгфлот . 
59. Союзтра не 
60. НКПС-строй 
61. Цудортранс . 

XVIП. 62. Нарсвязь . . . • . . . 
XJX. 63. Коммунальное хозяйс-;-во 
ХХ. 64. Нарnит . . . . . • . . . • 

XXI. Сельское хозяйство 
65. Совхозьr 

·. 

70 
60 
25 

60 
60 
50 
50 
30 
30 
30 

70 
60 
60 
50 
35 
40 
40 
75 
70 

30 

35 

30 
20 
3) 

30 
30 

75 
40 
75 

50 

2. Во исполнение ст. 5 тостановпения Ш сесеии ЦИК СССР V еозыеа от 
Ш января 1931 r. («Известия ЦИК СССР и ВЦИК» N2 41 от 14 января 1931 r.) 
о доведении ·количества девушек в школах фабзавуча до 50% к общему числу 
принимаемых, указанные в настоящем постановлении нормы 11риема де.вушетс 

nри февральском наборе являются •миню1альньши и подлежат всемерному 
увеличению. · 

Ко~шлектосванlfе школ при осеннем наборе должно nроизводиться с та· 
ким расчетом, чтобы постановление ЦИК СССР было выполнено полностью. 

3. Ст.ст. 1 и 2 настоящего постановления 'П•Одлежат безусловн·ому вьJП.Оll· 
нению- хотя бы в результате их применекия общее число д~вушек в броне 
nодростков данного предприятия превыснJю те ·прежние нормы, которые 

были установлены постановлением НКТ СССР от 9 декабря 1929 г. N2 373 о 
минималь·ном nроценте девушек в броне 111одростков ( <Изв. НКТ СССР» 
1930 r. М 3). 

4. Исчисление количества девушек, nодлежащих •nриему согласно нормам 
настоящего лостановления, 111роизводится •DO общему правилу no каждому 
цредDр'Иятию в отдельности. 

Но трес1·ам и отраслевым объединениям пре.цоста.вляется nраво, 110 со
глашению с проф.союзом, ис•Jнслить 3<оличество девушек, подлежащих 
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npнevy, no iВ<:ему 'I'Ресту И'JIИ· объе~~mению в целом и расnред~лять кх и~ждУ 
отдельными лредnриятt~ям.и лримеинтельно к суще-ствующей сети школ 
tт. е. с превышением нормы на одни·х nредnриятиях и с .недовыполнением ее 
на других .nредприятиях). О всех случаях -rакого исчисления нормы трест 
или отраслевое объединение обязаны немедленно уведом.и-rь (с Л'РИВедение:w 
необходимых цифровых данных) соответеТБующнй орган rруда (местный 
орган труда, HI<T еоюзной реелублики или НКТ СССР). Орган труда изве
щает об этом ю!сnеi<Тора труда по месту нахождения соот,вет.ствующих 

предnриятий для обеспеч'ения контроля за .приведен,ием настоящего лоста
RОвления. 

5. В течение 1931 г. ·ПРИ комплектовани-и общеобразовательньrх '!'JI'PCOB 
по nодготовке в школы фабзавуча и в школы ма<Ссовых nрофес<Сий девушки 
должны составJJЯть не менее 50% .по от.ношению к общему числу пр.ннимае
мых на эти курсы. 

б. При приеме девушек в wr<onы фабзавуча и в школы массовых lf1ро
фессий должен полностыо соблюдаться прннцнп классового отбора н другие 
условия, установленные для приема в эти школы и на курсы (циркудяр HI<T 
СССР от 19 ноября 1929 г. N2 360 об усилении работы органов 7руда по .клас
савому отбору фабоч,их кадроо) («Изв. НКТ CCCP:r. 1929 г., N~ 48-49). 

7. Наблюдение за выnол.неНJНем :настоящего постановления возлагаетсn 
на органы труда. 

Ближайшие задачи шнол ФЗУ. 

Школа ФЗУ завоевала основные nозиции в деле подготовки 
"адро.в. В ближайший nериод времени она должна превратитьси 
11 основной источник, nос·rавляющий народному хозяйству ква
Анфицирова8НЬ1е, культурные я политJ1ческн-nодrотовлеuяые 
рабочие кадоы. 1 

Нижеnриводимые документы, отмечая достигнутые нами 
успехи в области строительства фабрично-заводскоrо учеаиче
ства, фиксяруiОт в!ШМаRИе на ближайших задачах в областв 
подготовки кадров. 1 

Основная задача заключается в переводе школ ФЗУ на выс
шую ступень, в изжитви тех недочетов, которые еще имеют 

место в деле подготовки рабочей силы. 
Не забывая борьбы за t<оличествеиный .рост фабрично-за

водского ученичества, Ленинский I<Омсо~tол в качестве ц е н
траль в ой э а д а ч и в работе школ ФЗУ выдвинул решитель
вое улучшение качества обучения, решительную nерестройку 
содержания работы школы на основе дальнейшей ее политехни
эацю•, технического nеревооружения ШI<олы и нсполъзования 
переводо!,\ техники nредприятий; усиление подготов1ш ведущих 
н новых развер1ывающихся специальностей в соответств1ш с nро
исходящим изменением в техничесkом nроцессе nроизводства н 

организации труда. Далыrеitшее развитие школы ФЗУ ни в коем 
случае не должно отставать от темпов социалистического строи

тельства. 

Нишеnриводимые документы и представляют собой развер
нутую nрограмму действий в направлении осуществления этой 
центральной задаqи. 

Плановая передвижка и дополнительное ~абочее обору до'вание. 

Наряду с orpoмнoit работой в области подготовки 1<адров 
у вас особое зпачеmtе придается дополнительному рабочему 
образованию и организации nланового nередвижения рабочей 
силы:. 

В чем значени~ этих r.tероnриятий? 
•.• «Нам нужны телерь сотни тысяч и миллионы rmалифицкро

nаниых ,рабоtЩх. Но чтобы создать квалифицuроnаиных рабочих, 
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надо дать стимул и персnективу необученным рабочим к дваже
вню вnеред, к выдвижению •вверх. И чем ·смелее мы встанем на 
втот nуть, тем лучше, ибо в этом основное средство щшвндацюt 
текучести рабочей силы» (Сталин). 

Организованное nродвижение рабочих ,внутри nредприятия 
на работу более высокой квалификации, поми111о целей борьбы 
с теиучестью, дает возмошfJОС1ь нашему народному хозя14ству 
получить доnолнительные надры квалтjнщированной рабочей 
силы. СJ!Стематичесиое продвижение рабочих по указанию 
ЭКОСО РСФСР должно привести I< лучшему использованию 
ямеющейся на предприятии рабочей силы и способствовать за
креплеиию занятых на производстве рабочих иадров, nодиятих 

<JfX культурно-nолJIТичесl<ого уровня 111 улучшению материального 
положения рабочего класса. 

Работа по оргаtiИзованно!11у nродвищению рабочей силы у нас 
самыаt тесным образом связана и nереплетается с доnолнитель
ным рабочим образование.111, в задачи которого входит nовыше
вне nроизводственной и технической квалифинащfИ и обще
ственно·nолптичесиого У·Ровня рабочнх, r<ак работающих на лро
И3Водстве, так и вновь влцвающихсп в него, с целью nодня·rия 

nроизводительности труда и продвижения рабочих на более 
.квалифицированиую работу, а равно н подготоJши из них ннже
и~рно-технического nерсонала. 

ИПСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВЕРТЪШАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬ
НОГО РАБОЧЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

А\ Общие установки. 

1. В УСЛОiВИЯХ, гранДИОЗНОГО 1)8'3МЗХа СОЦIИЗЛИС"ТИЧе'ОК•ОГО С'I'РОIЯТМЬСТ83 
IJ)aCT '11р0.\!ЬIШЛСНIFЮСТИ, ее •J}eJIOHC11PYKilИЯ Jf р!ЩИО:ИаЛИIЗЭЦИ'Я 'J1)e6yiOT ВЫIСОКОГО 
IJ1jP01t31JOiдCoi"ВI!>Н'HO·TeX·НiffЧCOKOГO IВ·ООружеи И'Я .И обществ·ен.н О · ПОЛ'И1'ИЧ6СКОГО 
уМдв•ития рабочпх ма.сс. В свЯtЗи •С этим 1nр.иобретае:r nt)paocтene.wнoe значение 
Д(JПОЛ'Н•И'ТМЫНО·t' рабочее 06J}a.30BB•H.HC (ДРО), 6 6Вд·ЗЧИ КО'!'()рОГО IВХОД11Т 1ПО· 
l!bi'Шe.Hife ПРОИЗ'ВОДС11ВС·Н'Н10 -1'е':Юf11НЧеDКОЙ ~СВ<!JJ'ИфиrкаЦИ'И •И 06Щe'C1'BeHHO·ПOJLИIJ'I1I• 
qecюor·o уров.ня !J)абочих, как •РВ·бота•ющих в •произsод,стве, так и 'Вновь в.'llf 
IВaющи.XJCn 'В .него, С ЦeJibiO ЛОД>Я'б!ТИЯ •ПРОИЗВОДIИ'ГСЛЬrНОСТИ труда И П.рОдВЮЫ~· 

~~:~~ия .рабочих 'На боле~ ювалифицироваИIНУЮ рабоТiу, .а !J>З'ВIН'О и ·nод,rотоаi{И из 
·в.их ин•же-нерн.о-тех.11'И'<rеокоrо nер-с<»!ала (теХ'нЮ<умы •И втузы). 

2. ДonoJIIfiri1'e'льиы·м фабоч~tм образовэнrкем леобход'ИI!.Ю охват~rть rв.се'\ 
IРЗбочих ка•ждоrо .nред-nJ}иятия . ДРО дол•>ЮЕЮ иТ1'и no д1Вум на•n.ра·вления'М: 

1) Воспрокзв·одство !НОВыrх iрабочИ1.х I(ЗД!J>ОВ мз •неквзл•иФицироваююго 
юношес118а и ll!Зрослых .рабочих -через ruuюлы !J)абоче:rо IоношеС11Ва, IКратко
юроЧ>ные курсы и .курсы •ВЫдlilиж•енцев. 

2) Повышеwи>е кватифи,l(аЦJ1'И рвбочи;< •маос rп,редприя·rчfй чt>фе.з: 
а) II('Y'j}CЫ .nрИ•С!ТОСОбJ!СН'И•Я, •Пеj)е)JJIШЖе.Н'ИЛ 1И1 SЫJJ;ВИ!ЖС'ШiЯ; 
6) техкичеокую рабоЧ>Ую w•кол•у; 
е) ICC:MИ'f!131PЬI !И •I<>PYЖ•I{Jf• цe.treiВOI'O IНаЗНЗ<JеrRIНЯ. 

Б. Организация и работа отдельных видов ДРО. 

I. 

1. illKOIIIЫ рабочего IOIIOШeiC'J!Ba (ШРЮ) 'И!МеЮТ ЦeJI'biO 1Г01'0'В'И1'Ь IНО'ВЬГХ •ра· 
бОТН!ИtК•О'В маССОВЫХ 'И ЧаJС:fЫО Y.НИiВflpCBillbHЫX •nрофес·СМЙ д·,JLЯ ВН•О'ВЬ СТРОЯ· 
щихся и расшн.ряiощи.х.ся цехов и <Пр.е,дгорнятий. Эtи ШКОJ/ЬI •НО~tплектую'I'С.Я. 
1ПеЮВЭЛИфИЦНрОВа·НtНЫ!о1 ЮИОШеС'!'ВО:\1 'И ЧЗJСТЬIО IВЭРОСЛЫ•М•И J}Э•бОЧНМ1! 1 II<ЗK .ИЗ 
числа работающих на лреДtnриятиях, та•к и нз безрабО1'НЫ•Х, имеющих знания< 
1В объrоtе четырехле111<и, rи оо\1еют цел:ью .сообщи·ть у<Jзщим>Ся •nро·изводстве.н~ 
вые на'Выки и знания, а также и дать пoлиl'eXIffiичeouoe ·Образованме и обще
.ственн.о-nоJI!Итичес-к'ое •Р!1381ИТНе, IОЩ)еiДrе..чяеиые tCOO't:'Вe'I'C'I'I&yiOЩИ!Jr!'Ii mрогрз.и-
1ма·ми. 
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JЗ JОСi/{JIЮч.-ительвЬ!Iх ·случа.ях, IIIOI\ll.a •дл.я !К'O<"IIfl.ll'e>к'I'O!ВaR1l!я школ 'Re О."l{азы· 
с3ае-rе,я д.остато•rно mодrотоВQ!е.wных .i!ИЦ и ·nри:вл·екаются ~<Зli'Of'JJ&\faтныe ~ 

н-еf'Р"а~О'ГНЫС, то Н'3 нuх ()ОЭдаются .оnециаnь.ные npynnы no •ПОдiГО1'001~<е .и1Мf 

УдЛ'И'И.ЯСiСЯ 000'!1ВC'I'C1'Вt!IHHO IOPOJ( обуче!НИП. 
2. В за.виси.мо·сти от ·сте-п•е.Н'и IIМаnиФи«а<wии, 11ребуем·ой С<QО11SС'ГС1"8'УЮЩИI\Iи.-

1/11РО1f3Во.дl"1"Вен•ньvми 1профоооия.ми, ICPOU<И обуч.е111иn 18 ШРЮ уста'На611ПI!Ваются 
ОТ 1 ДО 2 .nет. 

3. В ЦСЛ•ЯХ уоекореRИЯ Пр•ОИЗ8о.д'С11S·ет!ОГО юбуч.е<Нif·Я •И •M~MЗJIЬ!IfOf"() .nро
IИЗВОд!С'I"ВеRНОГО (<ООУЧС'!{IНIЯ) И<ОПОII!ЬЗО'Ва•НИЯ ·УЧЗЩИIХ'СЯ IПО.ЩГОТОiВ•ИТеJ\ЬНЪ\Й 'Пе
риод D>роиэвод<='1'ВСtffi!IОГО обуче.ния дionжrn быть 1не более 6 м·еояцев, поел~ 
ЧеГО обучение ПеJР&Н'ОСИ11СЯ 18 Пр0.Н@ВО.ДС'118СН>НЫС цеха И УIВЯЗЫIВЗС'ТЮЯ С IП'J)OИi3· 
SO.DJC'rne.li'HOI1 работой в цехах юрмmрimтибt. 

4. Проиэво•д<:1'Веwное обучение nроиЗ'ВОд'W11СЯ •nод IР'У'КО'В•ООООТВом •ос-обо iВЫ· 
деленных IHi'cтpyu<тopon. 

5. Ш~еоnы ,рабочего ю:ношестса орr31н·нзуют •И ведут с.вою .работу соrлас;но 
особо}tу ПоJ!'Оже11мю о ш1сол·а,х •ра•бо·чеrо Jоношео11Ва . 

6. Кра'!'IС•Осрочные ку;рсы <ПОд•Г'О1'0'ВЮИ 'Н'О'ВЫХ ,рабочи·х •КаЩ~рО<В орршитзуюrоя 
8 >CJtyчaiЯ'X юрай·не 'СПСWНОЙ IПО11ребНОСТИ 18 IНИ!Х 1'а.I<Же ДJJЯ В.НОIВЬ ,cтtpOЯЩiiX<C'R 
1Н IРВСWИфЯJОЩИХОЯ цехов IH •П'ред•прИЯФИЙ. 

7. Курсы lro>wплeu<TYIO'OCЯ из черн{)<рабочпх предп,р·иflтий, 3 таti<жое нз без
работных на базе фа-к'l"ичеое >кой r .рамотнос'Г<Jf. 

В. В заiВи•симоС'I'IИ от 11РСбова·н11й mроиэводС'П!·еН!Ных IК!IIa.JI'trфиac.aцllй opOJ<nt 
обуч~н,ия 1ИЗ KYJpca.x усt~а11iЗ>вливаю'l"ся от 6 •месяцС/1! до 1 года. 

9. Шкоn.а .ра·бочего юоошосmа ili u~рЗI'I'косроч>ные 1юурсы орга!Низуют<Ж: 
а) уnра!ВJJеИИ~.\IИ iC'IJPOifТeЛЬ.C'IIB R tрасШирЯЮЩН!.Мil'!!СЯ щредm;рИб!1'ИОЯ1М'И ДJIR 

Под'ГО1'08КИ IРВООЧИ.Х КЭJ< ДЛЯ •Себя, 1'З11< 1И ДЛЯ д.руi'ИХ !11РС1.!1111РИЯТИЙ 00 ЗаiКЗЗУ 
nосn·еднпх; 

б) rwynщvми лредJП<РИ'ЯтЮi , 'Т'реста~1'И н oбъet!liJreCIН!fЯМllr :д;~я ·соmrестsюй 
ПОДif"()ТОВКН 11<8\д'J)ОВ. 

10. При IП•Р•Ое.ктирова:Нiнr HOBЬIIX IПРС'Д'ПIJ)ЮМ'ИЙ IИ'ЛИ IP!IICIUИIJJCН'ИiИ дейст.вую
щи.х одновре}sеmно проект.нруе11Ся н подrоrов>ка IН'овой рабоиnы, mрнче.м 
1.11КОЛЫ 1рабочеrо I!ЖОWОС'Г.В8 И •краТКОС\)ОЧt!ЫС •КУРСЫ >llJj)Oe•КТИij)<YI011CЯ lf 0/)ГЗ· 
ИIИ\ЗУЮТСЯ TЗ>I<IfM >ООРЗЗОМ , Ч1'00ЬI 1К IIТуску 1}[0801':> >DРед<П•РИЯТИ·Я IIMИ цеха !f!С'Об
Хi()ДИ'МЫе .рабочие •кадры быi/ТИ подrоrовлены. 

11. Неза,висюю от сроков обуче·н'ИЯ •ИIIIИ сrеnе'Н!И IКвз.лпфИ'каци:н J8;!!0'8Ь под
готовляе.<.\IЫХ •РВООЧНХ ШKQliЬI рабочего IOHOW!X"''Вa 1И J<'РЗ'ГК()С:рОЧ!НЫС \КУРСЫ 
183POCJIЬJ'X ДОJIЖ•НЪI <:l'рОИТЬ CBOJO рабО!f'У 1В 'CJJoe,дrYIOЩИIX IJ)Зelpe8ЗX: 

1) ПроизводJС'М!еwное обучеНIИе име'Ст целью ~Сообщить обуча·емьnм !I)IOHч:rв · 
аiые nредnари'I'Сльньrе 'НЗВЫ•ЮИ и ум6нМJ, требующиеся .соотеетсm·ующей .nро
яэвод.сТiв.ен·rюй .юва.тифwка•L(<WеЙ. J1рО'И3В•О\!7JСтЗеЮ!'Iое обучени·е П>JЮ:води-,ся в с•rrе
ц.иальн-о орrанизуе~ых JJJJtя этиJХ целей У·Ста•вюв·о\j}ных цехах, учебны.х .мзсrер
•<='ЮfХ ИliИ 'ИЗ 0!1CЦЩI.Jib'HO IВbiДeli'ClfНOM 18 цехах ЗаЗОД'ОIСОМ ОбОР'У.!ЮВЗIНИИ И J!.ЗбО 
ратор.иях. В этих же цмях •rооольэую'ОСЯ ~tастетюкие 'И' лаб(}раwрнlf ornoв
>rыx ·~щ.дов рабочего обраэовЗIН'И•Я (ФЗУ и ШУМП). 

2) Теоретич~с:кое oбyчern>>re, ра>Оnадающее.ся 11а: 
~) OliCIН13ЛbliЬJЙ Цm.Л, q-tмеЮЩ'ИЙ Ц.СliЫО IВ•В8СТИ О6)'Ч8ЮЩИХIС'Я '8• .СУ'ЩIПQоСТЬ 

1'С..'<'Нологи'lе01<ого nроцесса д·Э1лноi! IС'Лециалыюс'!"и (.спец. д<еоJю); 
6) •ПОliИ'ГеХНИЧООJ<ИЙ ЦИ•КЛ, !ИМеЮЩИЙ ЦС.i!Ь!О lfiO'BЬI<:'И"!'Ь общеобраЗОIВ137С.iiЬ

НЬlе энания учащиоося и оэнэжомwгь иr.< >С м~ме•нта.м<И те.:<JR·о.n•огиче·аюr.х rиро 

цессов осн•ов.ных Цf'ХО'В и О'11.Щелеwий, а тЗ!ююе и >дав>ной 011Pa<emt tпро.~ышлеJ~ 
lf•ОСТИ1 •С gкон·()~ИIК'.ОЙ цеха, >ПiрСдЩJIН.Я1'НЙ >И Т. lll,.: 

11!) общеС1·веwню.;по.,и·rичоокий ци1<л, ~il:~оtеющий цеnью •наряду с .лооыmе
НИ·е<~{ общеrо образова111ия да1'ь учаЩtн:~юя оощt'С'!1Вен•но-1ПОl11И·Т'ИЧеское восnи
таwи,е, могущее .развить •у •ни:х >rnрзвиль.И<ое 111()Н~1>маиие •POJJ'И и вн.а,чен'И'Я ,рабо
чего •lf СОЦИЗШI'СТИЧСОI<•СГО •'Пiре.дПР111Я'!'И.Я '8 общей Х•ОЭЯЙС1'Ве:Ю\IОЙ •И 1ПОIП1НТИЧС· 
СJ<ОЙ )\Ш3Н•И nроле,·арОКОГО ГОСуд<е·рС'ПВа 11 IСОЦ'ИЗЛWС'ГИ'ЧеОIСОГО <СТ,рОИ'ГеJI·ЬСТIВа 
(mромфинплан, соцсореnонове<ние, ударlfИЧС'С'11В'(), тем.nы и·н.д'У<СТ!JJIИал:ивацmt оро
иышлеиности, к·оллект~вивац.ия ceJJьcкoro хозлйст.ва. l!lовышение !Про~од:d
тельноС"Ги, анижеНJИе с~бестоИ<мосrи и 'Г. д. 'И т. 1n.). 

12. Учебн" 1 paбcrra 1И co 'lepж:J•Ii'li.e ~ ШРЮ 1И в ~<iршruюсрочнык куорсах 
l()!j 
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0\)Г.З'В'МЭуЮ'ОСЯ В >С00'11!1'еТ.СТWНfИ С <учебн'ЬIIМП DIIUIIВ·ЗЬШ fi ЦJ)'ОО'р-ЗJММЭ<"М И, раt31раба
'ГЬIDООМЫ•~1И Гла•в.nрооокащрО.\t ВСНХ СССР •ПО ·согласо'Ва'А:ИЮ .с НКПросо)1. 

1:~. •Соот.ноше.чи~ !!ре~tе-нн, 0'11&01QИJМoro •ПО учебны·~~ пла.н а..'t .н.а проиаоод· 
cme1нroe к тео.рети.ческое обучеnrи·е, ДJOOЖIIHJ раов.н>Ятьоя 2 : 1, т. е . 11а 1<аждьrе 
2 ЧЭIСЗ IJJPOИЭ!IOYJ.ICTDetН.НO I'O обучеНJИ<Я д/ОЛЖеln ОТ1ВDДIКТЬ·СЯ 1 ЧЗС 1'f>OIJ)e1'НЧeCJIOI'O. 

14. Проиэводстnеlf!Ю~ обучение .s школ.ах и •l<Y,pcax в ero <IIMI'OTOI!IffТ!eль-
IIO~I nерИ·О.Де >И•ОПОЛЬЗуе·r <IOHWI:Hble ПрИIНЦИПЫ "МеТОД111Ш ЦИТ. 

15. КуJХЗН1'Ы •no •OIKOifЧЗI-I'Iiilf •nроmвоД<:ТtВеНIНОI'О обучения на д.а!li'НЫХ J<'YIP· 
C<l!X Д.ОЛ.ЖНЫ ПрО!дОЛiЖЗ'ГЬ ПОПОJI•Я·е1!1И:е IО!ЮИ!Х 1\еореТtИЧеОКИ<Х ЭНЗ'НIИЙ В ОДIНО~I ИЗ 
к~оз тех:ничеокой рабочей школы. 

15. Ку-р-еы JВЬiд'!lиженЦеd обс.mужив•ают tnpeдnpшrrnn 1В .облаСJ\и rмЗJНоюrо 
6Ы!Z(IВ'ИЖеF!JИЯ IРЗбОЧИJХ IНЗ а.дiМИ'Н1111С1'1рЗТ1tвiН'О ·ТеооiШ"1001(!И•е ДОЛ>Ж!ЯОСТИ Я ОрГЗНИ· 
эую11Ся по уз.ко·целооьl'м ycraн()1811<!U1, .л,редоо•р.едеМJ.емы.и -re~rи ф~qщиЯ~М!И, •К 
•<оторы!И лфе~на..зн•nчен .выдgиженоец. 

17. Курсы выдl!·wженцев орrЭJНивУIО'11оя <я.аибо111ее U<·pYJrmым'И '"'pe)l)npня -
1"fЯIМiJf, ВСНХ ·ООIОЭНЫХ реопубJIJИ!К .И 'ri-X :МеС'rНЫ•М'Н ОрrЗНI!IМ'И. 

11. Повышение ск<ваJIIификащ.ии· fРЗ• боч:кх лр едлнрrrятня. 

18. Ло:вьrшеЕmе tкваJmфwкаци-и: rр.абочm: 1Цiредln.р-иятm ·rnрооrеводиrеЯ .с.ле
дуlощmш вищ·а.м-и ДРО. 

>19. Ку,рсы tnриоnособле-ния (вводные КУР<"Ы) орrан•изую'I'Сfi для nrmcпo· 
CC'б.ll'ert•И.Я IJ)a60tfИ<X К HOIBЬI•M О!РУд'ИIЯМ lf •Ме'ГОДISМ tЛрО•НЭВ·ОДС11ВЗ, 1}18>~1-е1ИЯIОЩ1!1~1•0~1 
f1/IOИЗBOJIIC1'BeH'НЬI'M фуНКЦЮI'М1 а 1'8'1<Же 11J.Jt5f а!!ВедеИИIЯ ~.'{ 18 ЛOЛJИ!Г}IIJ(>Q-.:ЖOHOMII· 
чеоюую жизнь лредn'РИIЯТИI\1. , 

20. Как общее •nпнmило. U<у,рсы 'ПiJ>IЮI1ОсоблВ1!'Ия oprarFHIЗYIO'I'C'Я нз нооых. 
ор.эiСШ'Иряющихся и ,реко!fструируемых юоре.длркif11'иях. На пе·рвых д!ВУХ ·п1:т 
леребrюоке iJ>ПбOtfИ'X с JIIPYI"ИX ·п.редприят.ий и би.рж труда, на liiOCJreдJRfL'< riЧJIИ 
R:B-e,дeJiiiOI 1'ХJ<ВОГО Обору дiОЗЗ<!fИЯ 1И НОВЫХ ме'!'ОДIОIВ ,рабОТЫ, 

21 . .В эа:ю-Jс.ш1ости от .сло»wости ·tЮвы.~х юруднА и ФУ•ИU<циИ с-ге.пен:и /КIВа.ш
Фиil<ации ~f лредJШосТIВующей nо.дrотооки рабоч.Иiх сро:rщ обучени>11 'На эт11"< 
J<'}'lpiOЗ.X УС1'аНВ18JFи:13ЗЮ'I'СЯ ОТ 1 ДО 5 декащ. 

22. J1роиооодств.шные mриспособJrен•ия IC11J)oяmcя по YG'KИIM оnе.ц>иалыно
стЯ!м и ФУ•НIКЦИЯ•М, 1К коrо.рьюм JJ•PeдlfИ!вRaчae-roя 1])-Збочпй. Теоре-тичоокое обу
'{еН'В'е IП'Ри-об~та~т ха-рактер 1 ехН'ологическоr•О коммеf!тарня в специа.лыrо-'1 
ра~-еке, В I()ОЛЗСТИ Же IПОJ!WГВХ!Н'И'tОО.!<ОЙ И oбщetc'N!e.RIFIO·П·O.'I'ИTИЧeCJ«>Й ОНJИ 
сообща·Ю'I\СЯ В o<JЪe:lofe, IПООВОМ!ЮЩе.\J УЯJСНИ/fЬ .ЩИIJ)fЖ'1'И1JЫ nартии 6 ДЗ!fН>ОЙ 
оGла:сти, п,рои-звод.ств-еюную ·И общ.есТtВен•но~поJIIJiТIИЧ~окую ·р.оль IJ)aбoчero 1.~ 
П.Р01f3ВОДИ1'МЬООСТИ '1'/РУ.ЦЗ, 'COЦ>COpeВ.IIOВ<ItiOI% 1i 'УД'81J)Н'И'ЧОС1\Ве. 

23. ЛроИ13вОдС11Венн-ое nрИJОnоооб.л.ение щнжаво\Ц!И'11СЯ IИ.Л1i 1на т.01м обороу
~tоnан·юи, на кoropo·!<l Вti10CJHЩCT@ИI}f и будет .работать •nриоnосооляемыА рабо
чвй, •И'ЛТИ путе.м n•p!id<tpenлeн·и~ .pa.бoqero I< соо'f!Ве'I\Ст.вующем•у обо,ру дооаюrю 
в cкa•orocтrde <В 'ro.poro лиuа-, II'J}Iнчeм ооно.&В'ой tрабочиu на это:м обороуJ!:оза•юiн 
б у Де*Г .ВЬI'IIОШIЯ1'Ь работу FШ!IC'l'j)y,J<Т>Op8 . 

2-t. Курсы пере.t.t,itшже!rия o6cл.vжИIЗ2JOIJ' 111Р.ед111'Р'ИЯ1>1-~ 1пр·:-r IВ•~'Y11PИ'ttexoвoli 
:пеrредвИ->J{<}(е рзбочИJХ ;: одJНой (.низшей) 'юаг..vиофнкацv.и 'па др•у·гую (nы•сwую) 
по оосхо-дящей шкале квалифккэц·ий П'УТе.м сообще.нfl·я сооmе'!'С1\Вуtощих во
в<JА JU\ЗiJ!ii!фИ1<3ЦIOf Н>ЗЭЬIКОВ И ПOЛ'Lf'!'eXRИ<teca<BX .ЭНЗНИЙ, а Ta~OJ<>e ПOSbi>U.Ie-lПf'l 
общес'l1В~f11Н•О·ПО\111И1'Ическоrо tР-аз-вития рабочеl'о. 

Примечашrе. По:вышшие квалифика:щин рабочmс IП.V'Ге'М пер~)I
ЖЕffi'Ия 11303~ЮЖ.Н>О ·Не 'I'OJIЬIКO Д)(Я своего, !НО И ДJЬ>I ~J),YIГ!-1'\ IJJpr;hJJ1!PИ~11И•Й ПО 
IL'< ЗЭJ<CIG.lМ.. 

2.:5. Вн:утрrщехсвое nередвиже!Пrе дол·ЖJНО оовершэть.с~ 1110 ззраl!t~е со
стаалеКJRому .лла'В'У, для чего каждый цех и 4<З.Ждюе .п,ред,nрJМП»·е на cpOtR •rr~ 
менее rода на:lоfечают; сколько 1Ка•к.их IJ)абочи:х, .на как•и•е J<еа.mифИ11<ации и в 
К8'1~Ие {)р()<I<И <:Ле.д)"еТ <П€1р<!д;ВИИ•У ТЬ, !ПОСЛе Че.J'О 'НЗI:IоfСЧеН•НЫХ J< lllj)Oiд>B1r>Юe.Jil!fiO 

рабоЧР.Х I<OtMЭ<H,ДIIIJ)YIOT .на IO}'Ij)Cbl. 

2tl. Пос-nроен.на учебlноl\ работы !UOJLi!WO быть ГJiJбKИIJor iJ.I у•ч1итывэть 11\~'к 
РЗQfЮсiОрази-е •nрофеосий, ТЗIК И НЗIЛ·НЧИе 1Пр'ОЮВ0дю11ВС'НIН'ОН П0дii'01IO:l!II<Н, тооре· 
'1'\ИЧе.СII.ОГО обрЗS.ОIВЭIН1151 И <>бЩeC11Вe/f!f>O·ПO.IIJ1TIN1!IOK•O<I"O tрЭЗВ'И I'ПЯ у f111РО<,.'ЩШГЗе 
\!Ы,Х ра.бочих. 
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27. fi'J)OИGSO.II!CТВ6ЮfOe ооучени,е IНЗ• ~З;Х ·ЛЕзредВI:!'ЖеJiИ'11 <СОВ~: 
1) •ИJtИ •nутвм трени•J>0181<1И и раб01'Ы на СГ.ЗIНIКЭ'Х для у·св>О~ будУЩек 

к'Вал.ифwка.ци•и •В свободоое от iработы в.ремя, в _у~сталювоч,ных цехах IM1i l\f3 
в ЬРделеНJН.ом дЛбl ДРО об<Урудооаки:и •н nод РУJIЮоодоством лреnощаrватеА~й 
011едиальноrо дела н оnыrгны·х •ра6О'fИХ в ока;чес11ве И>НоС11РУ!К1'0!))ОВ; 

2) или .в учебныос мз·стерсJS~ИJХ ФЗУ >И ШУМП под IJ)Yt<01JOJJJC11801M Oi!X 
:JiJ111СТ/)',У'К"ГОр018 ; 

3) ИЛ>И .в ПPOИЗII'(}дiC11B·e.ffRЪII)( Л·!tб01р3ТОрИ1Я>Х IOOНIOIЗIНOJ'O Н дOПOJ!JН:НfrellblfOf'() 
рабочего обрззоваН'ия. 

2~. 8 >СJРУЧ3ЯХ •КiРЗТКОСР>QЧlН10С11И fi<'YP.C'OIВ (6 меООЦе!В) 1'eO'J)e'!'ИЧOOJ<IOe обуче· 
tf-I.:Иe 110J11УЧЗ<еТ ДНЗ КО'НЦ·е'Н11!)а; nервый fi!РОВ•ОЩИ11СЯ .ЩIJj)ЗiiЪlleJ!bНIO С •ЛРОИGВОД· 
C'liВ~H:IIЫM, в·юрой н.а одном И3 видов теюнwчесК'ОЙ .рабоч•еА школы. 

4) Соода•НJНе н•еобхощимЬIIх lllPeJ,llift·OCЫ!JIJOO< Дi11Я ·rnродiВИIЖ·ен•Jш '))aбD'Чimx no 
JiеС11НИ'Це ЛРОИ~Во.1С111Н~!!IНЫХ К!ВЗЛ•ИфИJI<ЗЦIIЙ •И Зo.llj)oi'IO~tCТp81'ИВIH>0·1'6X'RKЧeiOК.fi'X 111 
~оэяй•сmенных д.олжн•о•стей, а та11<.же 1В теХJНJНJ<'умы и втузы. 

29. В соо·гве'ГСТВ·ИJИ ос этим теХiниче.акая •рабочая · шк-ола доЛiжна .!Ю1-еть PifJ-e 
ст_у~лени, о'Т'лнчающие.ся no общеобр.аоозателыныi}! и общетех-Нiиче-окwм базаrм; 
illepвaя, оrrифающаяся на баее 3-4-.Jiетки, я~ля1ощеfщ:я nервым .КО'IЩе.И'Тiром, и 
вторая на базе 5--6-леrК'И, я•вмиощейюя вторым оКСН>Ц8Н'f1РО11, дающ1т1 уже 
ДОС'Т'ЗТОЧНЫе ЗНЗIНИЯ, Ч'!".ОбЫ чероо II'<Jj)a11K•ODJ)OL~HЫe ПОДГО110'ВИ1>еЛЫНЫе .курсЫ 
1\)а•бо•J·и/.\ IУ.'З 8'1\ОJ)ОГО !tС'НЦеНоТра !!ЮГ IПОДJ)01;08И'fЬ>С~ Д\11Я •П•O.CTYill<lleJIOIIЯ 83 тех: 
Н<11J~•м. 

СрокИ' обучтmя ва тrер!ВОЙ <:l'У'nен;и от 1 до 2 111ет. 
GJ)Oiки обучения на· !Второй oC't\Yf!leHИ от 1 до 2 лоет. 

!Jримечание 1. Рабочие, юtеющие общее образОJ3ан•ие ниже 3 лет 
для ПеJ!)В·ой СТУ!nе.ни 1И ниже 5 лет длоя второй, должны nО'выаить его дD 
'fiРООуемой С'Т'у>nен.и на .nодгютооитель·ных курса~. Ч'Т'обы JIO:mymrrь в 
те:J<·н·ическую рабочую школу. 

Пр1tмечаиие 2. Проnраммы предметов, общих для обеи'Х С'ТIУ'I1енеА', 
должны быть соотавле.ны концентр.ически и тarGrn обра3ои, чтобы 
~fежду ни·м·и была у<:таi!iов.лен.а nреем<:твенная аJяаь, опособст.вующая 
fПе.ре..ходу из ниэшей ГРУ'Мы в выошую. 

30. Учебные nланы и •ПJЮ"раrмм.ные ус11аноtжи, а так.же и 'Т'иаювые rnpo
npalм•мы р~13рi16атьшаются м Н'Здаю'11UЯ: 1110 техi!I'И'Чеок.ой рабочей ШК>(Ме Гл'В'R· 
nрои.J<Зiдром ВСНХ 5:ССР. 

IП. .с е .м и н af\) ы ~~ IК •Р'У ЖIК и ц е д eJIВ ·о го н а зн а ч е •ннtмr. 

31. С целью, е •од'liЮЙ м•ороны, пойm 'Нan•C'l'p'e"fY ИIН'Ищrатwве и ~ttнтepecu~ 
рз1бочи1Х в и·х с11ремленин уяосн·И'!Ъ lbli•Я -себя •СУгдель.ные .пpoизвoдrc"n!lerfiНDie м:о
•}1еНIТы, щюцеосы •и •воnро·сы, с др.угой -<~roдtюrrь у IН1И'Х и·Бтеорес >К оtроИG"Вод
ств~ч·ным mмен·иям в жизf!IИ и тем оnоrобс11Вовать •ПОIВышенmо rnроизво.ц
с11Вен.ной .юва,~нфиn<ацwи, при П•РедаiJРИ!ЯТНIЯХ .орга•НJИGуюr;ся цеJtе!Вые ·nJ}оиваод 
~r.ве.нные се~нfоНа·ры, кружоо11 н 1'. п. 

32. Ce~tИ!i<lopЫ ()JрГаJiИ.Зу1011СЯ 11.0 )'3Ко0i11'J)ОИ'ЭВОЩСТ&JеНIНЪI•М 'ГеМЗ>М, В >СОО'Т'В"еТ· 
С11В'ИIИ с IПОтребностя•м·и nрещnрия'Т'ИЯ и tинтере.с31МИ рабоч·их, как, л3111р., новые 
способы sа•калii<И, <~~н.а•иtаЬN'<>.дlнейшие l(l!юростн .резаwия:t, «~нQвост.и и•н•остра•н 
!Юй тe)(jff·И•I<H в обла'С'Т'и ухода 3!1 силооьвми УС'Т'В>IЮВ•КЗоМff», «работа· дмите.rrьноН 
ГОЛJО'ВКИ фрезернОI'О CT31Нf(3:t И 1". д. 

33. К раб01'е в этом .внде допоJ!Jtr.Ителыного рабочего образооаfi!Ия должен 
nplll!fЛtжarьc.я, rл.авuым образОI}f, оw;mкене.рно -rех•R>Ичеоюиii щерсооrа•д ЛIJ)ед,n.рня · 
'l'f~Я, а равно и студенты..nра.к'Г.И'Юi-

34. Необходимо соnрозож.дать сrопrнары, лекци·и и GЗIНЯтня '"РУЖ!Кав ие 
rоны<о демонстрацией npoe~~щиomroro фооэiря 1И кино н демо'Н'с't'Раrцией <У!1Ы· 
1"081 НО •f-f П•ОСТа:Н>ОВ·К0Й ,npЗJIC'l11fЧCOKИtX !P3QOT .Оа}{И>Х 1рабОЧИ1Х а3 ЦеХЗ!Х :И .lабо-
ра'ГО:РН·ЯХ n.редю.ри.ятий . 1 ; 

35. Работа .в семн!НЭ•ра<х •и •К.Р'УЖ!I<а<Х доliЖIНIЗ быть ([!OC1'ЗIВJFe'lfa TЗJICI'm о'бра
зом, чтобы от лее 'ВСеrда «тэ:вал-н·сь 11<-онкретл:ые ор•езуль;аты, в 'В'lСде IК•ООi'
~nектов, n·a'ref\ в А~уорн.а.ла-х и .газета•х- брошюр, .проекгов, •Ietp'Тe;>J<eй и nред
ID()Женмй И '1'. 11., СОС1'8ВЛеНJНЬLХ, "Н3tUИ1СаН'fiЫХ 'И ·BhJДJIIIИ'Н!YTЫX не ТОЛЬ/100 '\>У.КО.'~'О 
.ДWГеJ!бl1МИ1 iRO ГJIЗ<ВИЫ>М ODpiiOOM oCJJY:U181'eJUЬM•It-IPa6o<mми. 
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36. Нео6ХОДИi.МО Э IIИ •СеШИfЭ.РЬI И I<P:YЖII<И У'ВЯЗЗТЬ 'С база~fИ •ЛО ЗаОЧliО.Му 
обучению и лрезраща1·ь 'Их в J<•Oih"1CYJIЬ1'ЗJL\JИOИ'HЫe !t)IIНII<TЬI nосле..щнеl"о .на n·ред· 
11tриятии (см. формы эaol/lioгo обучеwия, фаздел В лит. б, § 2). 

37. Семи•на.ры, лекции, кружки и др. ф01р~tы э11оrо вида дtОлолтrтельf!оrо 
рабочеrо обраэова•няя должны быть лeJYIHt•ttrньr•ми ячейками н.з nроизво,~стве 
по тех.ничеоекой пропilrанде и fFX работа должна cтarn.~r1ъoo такw.м образом, 
ч-rобы у учащwх>Ся-.рабочих р-аэвJmалось C'l'peмrJJeниe к даль.нейш~!У расши
рению о!юег:> 1<1])уrозора техннче.оJ<Оrо •и общес'!1венiНО·•nоmJтического разви· 
ТИЯ .И '01;111 tЩ~.peXOДИillli;f IS .COOTBe1'C11ВiJIOЩ!fe IOTДeJJe<lfИ.IЯ В 1'EIIX•H•. ,ра.б. ШКОJI.ЗХ. 

1V. Фор~!Ьf организа• цИ'и .обучеtпr.я в ДРО. 

Ооновными фор•ма·~tи оргаrtи\ЗацИJи обучеАМ>Я 1В ДРО явлб!ются: 
а) формы обучення 1В шrкюлаr." л \На ~<'урса.х, орга•низуемы'Х нз дре.д!ПJ>ИЯ· 

'Г1ИЯ·х и •nеречисленных выше, и 
б) формы заочного обучени-я, nроводящнеся орrанами заоч•ноrо обученrия 

и mтза•wные <' 1Кон.сультацн'Я•Ш1 1re предлри·нт.иях и относителыно ~юторых: 

IВ~е;м .nре.д;лрИIЯтия•м, трестам и объелиtrенн.я•м слещует обратить car}10e 
серье-зное BIOBJa.нJRe •на орrаН'изацюо JJPИ nредпрr1ятиях ко•нсультационrньtх 

пунt<тов IDO заочно:.1у обучению для щредоставления за<>'ШИt<а~1 II<ОН'Сульта
ц·и·о!fной ·nо~ющи в W( учебе, а также •И дл•я орга•ниеации rра.зличrных вищ.ов 
fiрО'ИЗВОДtС11ВеНiН9'Г') оОУЧе'НИЯ, Д)!Я чеrо: 

а) ·пrр,.,в.nечь И~.Чжене.рно·'N~хн·и•JООК!i!й nерсонал к работе IC заочнитками; 
б) осоадать благо•nрИ'ЯТНые У.СJI'ОВ.ИЯ: для ;рабсrrы за.оч·!Иtrков луте}i соот

ее'JIС'Мующего ра-сnред'fл~ни•я смео1 и выхiQдmых дней, лр-ед'сr318леrния заочЮt· 
КЗ<Аt .ВОЗ.i\40)\(IНIОС'ГИ ЗаJilf'М.ЗТЬСЯ I!!:Не ДО"\1-З .(lкnуба.х, :КрЗО!fЬI:Х I)'ГOJ!ika·X, ЧИТа•lЬНIН'Х 
и т . .!!,.). 

Коисультацио:mЬIL\1 •JТУIНК1'З;'.f IЛредлрщr!'ия необх<>дим•о У'ВЯЗать м !<ООРдИ· 
НИJ>'ООЗТЬ >СВОЮ IJ)ЗOOTY, С О!д·Н.ОЙ СТОРОНЫ, 'С рабО'ГОЙ C~1И'HaiJ)OB И rК.руЖI<ОВ, С 
ЛJРУ!ГОА- с •рабоrой тсх'ltкчеаких .рабочих ШtJ<ол. Рабочим rнеобходи.~10 з.aU<pe
UJ!IЯIГЬ 08010 ЗЗОЧ1fУЮ работу в .Ce'}IИJHa·pax Н •I<Р'УЖI<ЗХ. 

Неп.ременным уСJJо,вием у.сnеш•ноrо J<Онсульт.I1.роtва.wия mo ~tВ'ОЧ•Н!ому обуче· 
НЮО Я'BJI!Яe'JICЯ COD'POB-d.ЖДtC-HIНe l!X ·Л.ра•К"ГИЧООКН1.\1И •И Л•{}ОИЭВОд'С'I'Ве.Н'НЬltМИ рабО· 
тами 'В з:июд:жих ц·еха.х и лабораториях, масге)>С'ки:х rr ·J<аби•нета.х учре.жде· 
I!IИЙ основноr"J •и дО'ПОJJЮМ'ельноrо 1раоочеrо 'Образования, дJI.Я чеrо rnредлрия· 
т.ия дОЛЖ}IЬI nрt:Щоста·внть за•ОЧН'ИII<З'М в<:е воэ}iоти·е>с'fiИ•. 

Заочное 'Обучение .мо.>кет ОХJВатывать все IВIИдЫ ДРО к~1к юо подготовке 
t~о.вой :рабоч>ей силы, так и 1110 mовьrшеюно tiOВaJIJltфl!'КЩюr рабо'fИJХ l)ta.oc. 

V. О.ргаiR .изация дО IПОn-нительН'о• г •о 'J)абочеrо обра з о-
ва •Н'ИЯ. 

1. Руii<О'Водство оиrсте.мой доrооJIJнiИтедьиоrо ,рабочего oб:parэO'Вal!fflЯ 8'03.113· 
гае-N:я <Па отдел лро.мtJ<ащ,рО'В объе.о.ИJНен<ИА .и трестов, mоследн·ие выделяют 
слециа.1ь·!iых щщ, crrв~Т'cmeroньrx за дело ДРО; на предnрияrrН!Н'х за JliOПOJIIН!И· 
1'ельное IJ)a6oчee образоваиь--еt пе.рсовзль.вую оwет.стве'Нiно·сть lfleceт 'J)у.ководи~ 
1'e.ilЬ nро:.с•кадр~tи. · 

2. Хозор•га•ны: 1) обеюлечи;вают учрежде.ния ДРО соответствующюt •11х 
ващ,ачам помещеwt~е.м; 2) <:набжают учащижя учебньrм•R lllособиям'И и пи.сь· 
11.1еufНЫМ•И Пр111НSiдJ!е>ЮНОСТ'Я•МНi 3) ВЫ•Деl/IЯЮТ IСООПЗе'!'СТ>Вующее оборудО9ЗJНИе 
tiJJ:И орrЗJНИ'зуют учебно-усrаrя•ов<Jч·нЫtе цеха дЛIЯ npoиэвo.дc'!1BI!'Jftlroro обучения 
учащихrщу ДРО; 4) оборудуют соо11Ве1'Ствующи•.м оборудование-м, учебникащt 
11 учебны·~ш !Юсобия~оиs и .прwн.адлежн<Остями к.аб'И'Неты, .r<ла·ссы .и лаборатор•ив 
для те01ретwчеокого обуче.чи·я 1В учреждеН'иях ДРО; 5) оав·обождают ·В yc'l'a· 
IНOBЛCIHtffQM • DOJ)'Яд1i<e ПО rмере !Н'еОбХ'ОДИМО<:ТИ, ЧЗСТИЧIНО HJIИ IJ'IOn.ti'OCТbЮ, 01' 

работы учаших.ся ДРО с оnпатой времени, •nроведен.ного •нз о6уче>ю!е rло 
ДЯО, •ка1к ,рабочего. 

3. Все IВИ•дЫ .ДQn<>мrи·rелыюго рабочего образ.о'Ваноия IJ'IOJI·нoc1'ЬIO фl!lнан'Сн
РУIОТ<:я СООТIВеТ'СТ!ВУIОЩИ'~И ХОЗОР•ГВ•НЗI.\!JИ, IIOCJ\eДHИe rВ·J<ЛЮЧаЮТ ltrеОбХ•ОДИМЫе 
су./i1МЫ •в общую -омету ра•сх.одов юодrоговки rка.дров. 

4. д.,я оnределеJНия стеnен•и •rоднасти к .лредлодаrаемой .рвбоrе и ВЫ>СОТЬI 
maJнtфJA{aцiJ1tи, •DОЛ~ЧNJIНОЙ q>абочrьи на U<y.pcax ДЯО, лре)IJЛJриятиеи opratJИ· 
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эуеrоя 11ав'3Л'Ифика !IFI!О.Н'И.ая !f({)МIИ>Сснщ 1В •составе : пре,щстЗ.I!IИrел-ей учрежд~ииtЯ 
ДРО, заводоуправления, фабзМJIК·О ~1а , цеха н учащих·с·я. 

5. При новом строительос'l'ве или .nри ра•сшире1Иi1И no~teщeн·иfl основныос 
вщдов .рабочеJ •о образо!ВЗ·f!\ИЯ, объедине.нtия должны учиты!Вать nотре-бностъ 
1111 IН'ужды ДРО, увел•ичи•вая соо1'18етст.вующffi1 образом •ковое С'!\роительство .и 
IРЗIСШИI)ЯЯ ИIМ•еющееся. 

6. Рабочи~. у-спешно ОКО!'fЧWВШИе ОДИ'tf из обязмельных •вИД()В ДРО (КУ•Р· 
<:ы nодготовки •И'овой рабоилы, •курсы ВЫДIВИ•»ншце:в , куtрсы nлаиоооrо nер-е
Д~В<ижеиия и •курсы П•Р•испособлен•ия), nользуются п!J)еимущесmом пеf}ехода ·на 
е~~trсшие IКВалифи.кац·и-и, IВЫдi!НtН~е'Н>ие и повыwе~нпе •в разрядах. 

Прпмечание. В случае •nри.влече-ния новых рабочих и nередвюке
iНrИЯ на mали•фицнiJ)ова·н•ную .ра5оту np~1 ПJрочих равных услови•я:х .рабочие, 
усnешно ок·ончившие ка•кие-лиtбо •курсы (tн•е тол~:>~ко укооа•н•ные выше. но n 
.пюбые из входящих •В систем!}' ДРО) •польэую'I'Ся nреJИмущеС"J1В-с>м 18 nере
IВОде на I<ва.пифициров•а%НУIО работу, ·Со•nровождающуюс.я по.Qыше.нием 
1В разряд-е.. 

7. У·опешно 0!(10НЧИ.ВШИ'М ·ОДIИН 'И'З !ВИДОВ ДРQ И IJlOлyt!И.BtliИM •C001'1:1eТC't'B'YI0· 
щую К·В~NJИфИ1<ацию в J(1881ПJ!lфи•кациоwной комисени в уста'Новл·е·я.ном nоряда<.е 
еыдается оооТI!!етствующее удостоае,рение, ИJМеюще~ силу не тодько \На дан· 

БО;\-1 nред.nрнятин, но и ·на !Б-сех од•н·о,род.ных nред.111рнятиях и в цеха·х. 

8. Рабочие, treбpe>tШO СТНО{;ЯЩИ€СЯ •К учебным 58·1JЯ'ГИЯIМ ,н,а КУ\}СВХ ДРО 
fi l!!,рОПУ'ОКЭ!ОЩИе без У88Ж.ИТеJIЬ>НЬDХ .np<ИtfJoiiH ЗII'Н•ЯТИ•Я, ДОJIЖНЫ УJВОЛЬНЯ1'Ь<:Я С 
курс!Уd и лишать-ся да.вае.мых ю1 nреwмуще-ств. 

9. Ta·:o.t, где J'JреЛ!СтавлJЯется .возмоi!ОНЫiм, ДРО .nоль~еrоя mо:меще<Н1iе.м Ift 
оборудова.wием осяов•нvго .ра•бочеrо образоаа.ни-я. 

10. Едиа-1ая Сftстема допол<НИтель.н.оrо рабочеrо об.ра.зоааJшя JIJOJI!)IQiiJa вхю· 
ДИТЬ В •СОСТЗЗ ОТдела ПОд•ГОТОВКИ рабочей СИЛЫ 11Jре,!Щi)ИЯ'!\ИЙ . 

ПримечанJtе. Наибольшие •nредnриятия, не ~югущtИе .самостоя
тельно раэзернуть доnолнитель·ное рабочее образова'l!ие. прН1~1ыкают к 
'Крупным rJ.ред.приятиям, Иiмеющим эту систему !рабочего образо·&а>н•И'Я , 'IМ•И 
.в-стуrтают в объединен•И<Я с .ряд:ом дpyrwx ыел.юtх пре.д,nриятий для оо.в-
1МеС11ной орrанизацяи ДРО . 
.На отдельных n-редприятиях ру,ководитель ДРО о,д~новре:.~енн·о явдяетоя 

м tЗаl!!ед.ующИJм учрежд6Н'иями ДРО. При nол•норазвитой и .р•а\ЗВ·е"!18JJ.еmюй си
стеме в помощt:о ему в особо •мощных вида•х ДРО или в rpy•nпax наеначаiОТIСЯ 
о·собые за.ведующне учебной частью . 

12. Учебные nла•НЬI И npDI'IJBMMЬI .всех IВИЩОВ ДРQ ,раэрЗJ68'ГЫВЭЮ11СЯ ОТДе· 
л.а•мя nодготовки рабочей силы nредnриятий, '!'ростов и объеди•неJний no при
liадлежности, на осJ-юваНiюr 'ГИinовых учебных .nланоо и npof'paж\1, •рае>рабаты~ 
еаемых ВСНХ СССР и принц•иаtиальны~ устЗJНовок и Y'IOJ38JifHЙ лоследнеrо. 

Прщо,tечание. При отсу'!IСтеии тиаtоsых учебных nланов и nро
nрамм rтосле-дние раэрабаты111а•1011СЯ •Са~;остояте.лъв•о •У. ОСТаJм•и •И уrе~ржда
ются край- и облсоона:рхоза.~11и. 

13. При ор·rанизацип •И ор.або'l'е .все-х !ВИдОВ ДРО ~&месте и 'Ка,жд•оrо 8 ОТ· 
.z~·ельности 11iред:при>Ятия в целаом и .са~tи учреждоени•я ДРО 1В ча·стности, дOЛQI(JHobl 
вести работу в пол•но ~1 КО.Н'NI!Кте с па·рrиИты~IИ, n·рофе.соион•алыны~i.И и обще
С1'Ве.1iньt•м и ОрГВ·Н'ИЗа>Цii'Яt\Ш, ПОЛЬЗ'УЯСЬ И.Х IСОДеЙС'I'ВИе~! И uре.ц>СТа•В.Л·Я~ СВОЮ ра· 
боту Юt К·Онтролю. 

Большим подспорьем в деле разрешення проблемы подте
тоnки кадров и дополнительного рабочего образования явлиетсn 
систе111а заочного обучения, нотарая у Jfac принимает огромный 
размах. 

О СИСТЕМЕ ЗАО~НОГО ОБУЧЕНИЯ. 

Постаяовление СНК РСФСР от 3 марта 1931 г . • Ng 273. 

PaЗIJ)et!Ieнae проблемы •под•го-rовюt •кадров , а -ra•J<'Жe JI'И'tсви.дации IК'УЛЬТ'У'Р· 
~о-те.хн:ичесJ<ой отсталос-nи ШИJРО~<их масс '!IJ>Уд/ЯЩИ•:<>ся требует на•ряду с IJ)а<С
шиоре.ни·ем оС1'ЗUИО<НЗрН'ОЙ сети учрежд-енu1й по П!рофе«иональliо-техниче-скому 
1ot •общему обр:J.ЗО\ВЗ~Н1101 ШИ,ро!<ОЛО ор.аэ.ве.р'ГЬfВЗ•Ю!Я tС'ИС'!'е.ЬIЫ ЗаОЧН'ОГО обучеНИЯ. 
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Несм,отр.я на р.ящ дирmстив .партн•и н ,11!Рз!ВитеЛьС1iВа о раэве.ртызаmиf <:Jtt
стемы зaottt-101'0 об,У'че<~rия, со с1юроны ряда орrаниеаци/1 кмеет м есто нeдo
OЦ'etii!Ul sна·чения си:ст~мы зао•юrоnо о()учевюr и <:.nабое PYIКOJЗO.IUC1181Q эпu~ де
JШ~. в <результате 'Чего >nc}cra.wooцca дела заочноnо обуче.ноо !На террr.и-rор1ж 
РСФСР хараQ<тер•frзУе'ОСя с-JJе-дующме~t-и осноВIНьnшJ tНедостаткм11н•: 

а) отеу-rст•;нrе:.\1 ·едНIН>го rrшана раевития <:и-ст~tы вa.oчJ-t.oro обуче<н"J.М; 
6) OT·C'Y'OCTB\ieM <м·еТОД:ИIЧеС'К'ОГО 1)~Q<•О.Вй',ЩС:'I'ВЗ IЗЗОЧЮ>IJМ ·Oбy•tal!lleJM ICO IC'TO

jX»rbl НКПроса; 
В) 'С.11З6ЬГМ •B·!fHM>ЗJRИeM К .Дei.'I'Y 3·8ОЧН'Оf\О •ООУЧеJНIИЯ <:О IСТОJ)О'НЫ UiЗPKOM810B 

М Х03ЯЙС1"ВеrН'НЫХ ОрГЗ!fflЗВЦ'ИЙ; 
ог) 'ПЗ,pU!J!eJJИGM'OM В !J)ЗбО"Ге Opol'at!-I'Иt301ВЗiftHЫ•X орЯДОМ азе.ЩОМ•С'I'В Цен"''р!!дЬ

НЬfХ и•иститутов no заочно1-1у обученtН!О как в отношенtН•и lllPOI'PЗ•МJ~f обучаншr, 
таQС и в отн.ошеннн •выnуска учебю.ысоs, •В >Эflачительной .ме.ре IН>eY.ДQIВJI'e:1'ВOP'»· 
тел;ьньrх 'ПО овое.~1у •качеству. 

И{;Х'Од.!"L из .нeoбxoдimrocтJJ 1В кратчайший .срок ·~аJЮсим.ашЬ!tr.О и•сшо.~ьэо.вать 
~истемо/ эао•tноrо обучения в деле ПO)IJroтo•rmи и nермо,цrотоаJки техm~чоок.нх 
t<а.ЩрО.В, а также ЛJriiКВИ!д<аЦ\Ш •кулыурно-те·ХJН111Че1ЖОЙ О'J'IСТаЛ,ОСТИ i)ПI,рОК'И~ 
трудящиJОСя ма>Ос, Совет ·нарош1ьrх aco•}J•wcca.po>B ,РСФСР лсх:тан•овля~: 

1. Реvрrзнизоuать систему эaQ•tHI()f\0 обуче.НJИя .по О'fРа-слеволrу 'llPI}!SН.шtY 
11 IВ'ОЗJJ!ОЖИТЬ 'Henocpeд.C'JТ!IeH>HO one-pЗ'fltв'HtY!O .работу ,fТО •ОрГЭ'НИЗащrи CИIC"I'e~lbl 
ЗЗОЧ'RОГО обученИЯ ИЗ 'С001"1ВеТ.СТВ'УIОЩИе С'ГЗ.Ц.ИС)IНЗРНЬI·е учебные .завеще,ниЯ •ПОД 
P'Y'K·OBO\II,IC'11ВI()!<I центральны:х И•Н'СтwrутОIВ •по ·За,о'Ч·НJо~·у о6уче.н•ию, о,j)!Ганиэуеr:мы~х 
nри ,каждом центраJJьиом ве.до~Jстnе. 

2. Длn .n.роведе111ИН ол~ати•в.оой работы no за•очному ,oбy•JeafИ'IO, а та1..zже 
д1иr .непооре.цствеШ~оrо обсщужива!И'Ия обучающИ~Х'СЯ •ло •метода.~f за-оч,lfого 
ооуче!И111 орrаюrзова rь •ПРИ С'I'ациона.рныiХ IВЫ'ОWИх и средFТUХ лр.офте..х.ниче
<СЮ!Х учебных заведен·иях соот.вектsующие ,cel<'!'opa и отделе.!1'.1Я no заочнш1у 
обуЧеJНИЮ. 

3. <8 ЦеЛЯХ' ЗJМ'IШВОГО I'EIO'BJieЧeНI!ffi 1В 'С!ОС1'6МУ \ЗЗОЧ'НОJ'О обучеН'ИЯ WWPOII\ИIX 
.иatt ,р.абОЧИ1Х И KOЛ'XOЭRFIII<OB, .IIJИl •ЛОЗЫШеВИЯ 1\'Х ОбЩеЙ <11Рс11МОТ'!ЮСТИ •И тех· 
i!!WЧООкой l!{.nалификащии nрещЛJсжиrrь .в·сем учреждеаиfЯ>М, IВедзющwм работой 
ПО ea<>•IH,OМI}' ОбучеН'И'Ю, ШИРО'К<О fР'ЗЗВС.Р!!•УТЬ сеТЬ qtfИ\ЗО'ВЫХ ЯЧеек ПО ЗаОЧ!ЮМУ 
обучению •на tПРедiП•РИЯ'I'IШХ, 1в •ко.лхооах, IC'OOJ'XIOЗa<X 'И Lо.~аши:нотра~торных 
СТЗ<Н'ЦИЯХ. 

4 . .Лроl'раш,мrно-~tетодичеоК'ое p)'1«J!ii'Цll!C·O ооей rсисrемюй заочноrо обу
чения И"З 'ГСIРРИ'!'ории РСФСР 'IЮЗJJ>С!Ж'И'Ть •НЗ Нарком:r~р.ос РСФСР, •КО"ГОРI>МУ 
·11редll'ожить в ме·сячньтй орсж ор.rЗIНиз.овать в си:стеме HЭJpU<o.мnpoca .сnеUjИал.ь
ны.й c61crop по заочно~ обу"iению. 

5. Учебная .р·абота у'l.'реж,д>еwнй заочН>Ого обучени.я д<OJJi)laнa бы1'ь оргашl
sовапа на оопове .сочета'ННН эаоч•ноrо ·Onooo6a обуче-ния с различными форма-
11И ·и Ме1'0ДЗ'Шi обучен~m. •11РИI~IеtН·Яf'МЬJ!МИ IВ<Cefi .СИ.С'!'е<М'ОЙ •ПОД•ГОТ00111И !И •nepe
U10.ЩГOTQI6>IO! QСадроз .нЗ!род'lюго хозяi"rС118'3 (iЮУ'РСЫ, конференции, н·owey.nwaцliя. 
работные ~Сессия .и т. д.) . · 

Пору<Jить НЗIР'J<ом.лросу, .созм&1'FЮ ·с за.к.втеросованньll\1И .в-едом·с1'331мl!r, г 
иесяч1iый ,орок разработать IВonpoe .о лор.яд>ке пр()охож.zхеюия лИiЦами, обучаю
щищися ПС >Cif.CTC!Me З.аОЧJНОI'О обучеН'ИЯ, •ПРОИЗ!Юд'СТВеН'НОЙ ЛрЗКТИl<И •И nред· 
.стао~n~ть иоа .рассмот.рение Cooe'l'a •н.а.JЮдных IК'Ом·иоса'РО8 РСФСР ооот.ве'I'С"N!у
Iощий •n.роект •nосrЗJвов.лехншr. 

6. Лрираn,нять npзtчi лиц, ок<ОнчИIВШI~Х ·зa•o'fRьte учебпые за!Веде!flfя и вы-
111.еJ>ЖЗ8ШIИ!Х ·ИСПЫТЗоНИ!е В ХiВа.nмфикацИОННЬlХ КОМИ<:СИЯХ nри <СООТВеТС'11ВУIО
Щ.ИХ YЧOOI!hi·X за.ве.ден-иях, К mpaGa>M Л>И.Ц1 ОК,ОНЧИ·ВШИХ COO'nlle7!C11!YIOЩ'Иe 

стационtЗJРtНые учебные за'ВедеН'ИЯ . 
.Пору,чпть Нарко~шросу в •месяЧJный qpo•l<, mo сог.л.ач:овЗ'НJИJО •с GЗJ11!В1'ере

VОIВ81ННЬ0нt !l!eдoмcnta'Мli, р.а31ра,ботать •ПО.J>Яд'ОК орrа1Н'Н!3ацяи I<Валификац.ион
снЫ!Х к.ом>иес·ий ПР'И учебных ЗЗIВе.деяиях, nроsодящих GаоЧJНое обучение, а так
же •ПОЛОЖС!Н'Ие О работе ЭТИХ KQIМ'ii'OCИЙ . 

7. Jlр~ложить Ha.pa~QI~~л!J)oey, а также щруrг~>Им еедо·~fстtВам, в вещенн.;r 
кото.рЬlХ н-аходят.ся пе.zщгоrичоокие учебные заве.цен·ия, ВI<Jiючить 'В tщ>orpaltMY 
Э'I'И•х учебИЪJ:< заRедениА RO<npocы opra:Jrn3aции rи м·етодИQСИ заюЧ'l,J1ого обуче
IН'И.Я, .а та.юже .абооnечи'Ть оеисrематr~Че-оJ<УJО .uереn01д1rютооку paбiYNUiiC•O!В систе
.r.rы заочноnо обу•JеНJвя . 
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К Признать <Не.обх<>д'11·!>1Ь11М, что •n,р овод'l~)1·11-Я Ра'дИ'оце-нrr.р.о:.~ раб01·<1. Но() 
SIOДII'OTO&Ke И •ffOIВ ЬIWeiHIИO IКBЗ'JJJИфfii/GIЩIИ'fl ОСЗ.Д.\}08 tRЗfP'()iД.НI()r.O ХООЯЙсr1ВЗ 'И KYJII>· 
't"Y'poiO·ro стр.он1 ельсmэ, а та•к.же tno ра!Оruро<:'11ра·нен•иЮ т~х•tw•rооки•х SlfMI'MЙ 
nро&одилась ;n·од pyr<OBOдiC'l'IВO'M IООО1!В-е11С1'1В>ующи..х •И'<R'С1' Иt'Уто.в 'И учреждеЯ!Ий, 
чtр.оiю,lщщиt~tи заочное .обучени·е .и •н.а ос;rове IВЬIРWЗ'fЫIВаемых юии :лро.Рраг.1м. 

9. Предл~ЖИ'ТЬ .в-сем 1Ведо•мс11в'!r~i и уч·рвж.д~~ия~t, •ПIJ)ОВ<>.дящиr!о« заочное 
обучен'Ие, )"<:Тан-ози!J'Ь в .овои'х ·nланах >ОПеU!И•МЬ.н·ое обслужн'Ва•н·ие этmf обуче
ни-ем tpa•3JИI'ШЬIX НЗЦIИОН'ЭJJЬ'НС)'С'I'еЙ, >ПО 111001~10/IОНО<:'ГИ 'НЭ 'РОД.Н0~1 ЯЗЬI'Ке, С уче
Г())! 'кут .. турно·бытоан.Рх 'У'СJ.IО'ВИЙ ДЗIН•Н•ОЙ ларолнюстн. 

10. В ЦCIIIЯX 1ПЛа1!fОВО•rО ра61Н11" И•Я ИGДa'l'eJIЬCI<OrQ дела ПО \3"ЗОЧ11·Ю•М1У обу
ЧС.НИЮ 1В С.ОО'f'В>е1'С'I'ВИН IC 3ЗДЗ•Чаt.\1И И •ПсrгребнОСТq'М'И ЭТОЙ С'И'СТС.~Ы mред.лОЖИ'I'& 
т~раtа-леН!Ию Оt'ИЗа орrа.Н'И'ЗС>Вать ID•PИ 111i'П!fЗ•ирО'Ва~У.'НЫХ ИtЗдатмЬ>С'f\Вах -cщщ,faJJI.o· 
яые ячейки по ззсч•и,ому обучеН!ИЮ, tаоелюжИ!В .н·а .н•и•х COC'Гai/JJH~·I:I'Ife иеда-rеш,
оюиrх IПJI•atHOB Н реДМ<1'И•РОIВЗ<НИе ПОСОбИЙ •ЛО Gа•ОЧНОiму обучеJRИ'IО; I!lj)И •ПJрЗ•!Ме
Л'И•И ж-е ОГИЗа .С.О13да-rь ICUeUJИ.a.)IЬIHЫii сектор для обще!'о rnла,ни,рооания llf .r<o· 
О!>д~Н'с!Ц1fИ деН'fiМЪНОСТИ И!ЗДЗ'Те.JJЬ:СТ>В 'В об.11ЭСТИ ЗЭОЧIНОI'О обуче.fГНЯ, 

11. Предложить mрЗIВлени,ям ОГИЗа •Н Цен7роиздата 111рирЭJВня..ть учреж.д-е
ИIНЯ, !!ещущ.ие '!)або•t у no еаочиому обучеишо, 1В СlfiНОше.нвм снабже.1иm учебwн
ками, •nисчеб}'МООКНЬ/IМII IП<рИ'Н'З,д,!/еЖJН.ОС"ГЯI~I'К 'И 'Г. Д., Q( оСОО'I'В-е'ОСТ:ВуЮЩИIМ IСТЭ 
ЦН.ОНёi().НЬ/'~1 у<Jебны м заве.дt:нИJЯ,~1. 

1·2. Предложить r.o.cnnaнy РСФСР. а 1'Э1<1Же BCeiM 1J е!ДОМ'С11В-31М и централь
t!Ь!IМ 'УЧР~ЖдеНИ•.fLМ .РСФСР ·ПP'fi IUIIIЭНiИtjiOBЭ-iliИИ ,РЗGЛИЧНОrо рода •МерОГI'J)ИIЯ'ГИЙ 
'!10 lfЮДГО'ТОВКе JC•aQpOIB д.Ч~ IН'ЗJ)О'дJНIОГО ХОЭЯfkrва И I<'УJ!Ь'Т:)'РИО,ГО •СТРОИ'Ге:JIЬС'mа 
сnециа.лыю учитывать ·noд~rGTO'IIК'Y этих кащ.ро.в no ><:исте\tе зa!OLJ1Нoro обучения. 

13. ,В ЦеJТНХ ПООЩРСНИJ! И Ма'К•СШ13•11ЬНОТО 'J)Э3Be!pTb!IВЗ'!1Иtft C.И1CT~Ibl 8ЗQЧ1Н>ГО 
обучеfi1И~ tСреди ШИ'J)ОЮИ•х ~ra.oc ТР'Удящюооя mоруЧ'И'Гь Г.ооnлану, со.вм.естн.о r. 
Нар•кам'n'росооt и Нарr<о~фmн.ом РСФСР, с участи·ем зан.нrереоова'НIНЫ•х О'рrа
rнк-заций, ((\ мес-ячный срО'.к рэзра.бот<Уrь и .&несиf lfl1a •PЭtCCiii011fJMиe Совета tНа· 
родных .кuми!.'СЗIРО'З РСФСР n.poeкr 'f!O'C"!'aOOIIMeR-ия 1ПО ·воnр~ам: 

Э) уqа<СТИН ведОМ•С'ТВ }11 ХО'3ЯЙIС1'8е'ННЫD< ОIРf\Э!Н'И\ЗЭЦИЙ В фиН'а'Н!СИJрQВСЫflfН де· 
:ta IЗЭ•ОЧ'tЮГО О6УЧ~И'ИЯ; 

б) у>ета:насвлffiNиi д1tферwцfюрова1НIН'ОЙ 'rмэты за за'О'Иi'О'е обучеиrие; 
113) о •1Ы'ОТЭ'Х для соот.ветст<&ующJuх •к.а;rеrори·й 'Тiроу.цящи•хся, 111РОХ>О\дбtЩИ·Х 

~ol.f'Нoe обучеюtе .по сна6жетно iИХ учебн•ик.ами, уочебньо!.tИ ПО'собиm1'1f• w nро'Ч. 
11. оПросить СО'Вет народiН'Ы>Х .комНiссароа Ооюза ССР .paonpoC11paюrrь дей

с-твие 'Н<Э<С'Т'оощеrо постан•оолени.я 'На 'В'Се уq,реж.девия и арrаrняеацИ'В IСОЮЗ'НОI"О 

JIОДЧJ!IН'е>Н•ИЯ, .uедуЩИе paOO'I'Y ПО ЗЗОЧНО~tу обучеНiИЮ ПОд•rОТОВIКИ С1'р<Нпе.IЬ· 
.ИЫХ ора:6ОЧИIХ . 

О кАЧЕСТВЕННОМ УЛУЧШЕНИИ' ШКОЛ ФЗУ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
вснх. 

Пост. бюро Ц/{ ВЛКСМ ог 20/XI 1931 г. 

1. 1В борьбе За, reнepaiii:ЬIВIYIO Л1111fJ110 tПа'J)ТИJИ .В Д1!.11'е ПОIДГ01'0ВЮ1f 1К8ЭVТН:фи~ 
цmрооа.юных .рабо•иtх ·ющров кож:омо111 ло·д руков-одством ВI<П(б) .добился 
l(;руmн.ых yc.rrexoв в IP!.16Bfrrroи •~ yкpen~l-ed}IWИ шко,1 фабр.ич·н.о-заsодскоrо уче
ничества . Чнс;rо обучающахоя 1В •Wк>Onax возросло •с 160 тыс. в 1929 мду 
до ] .200.000 .В 1931 rо.д>у, а tП:О ЛРОМЫI!UМ.Н•НОСТИ ·ВСН~ 1С 60 тьrс . .ДQ 600 ТЫС . 

Уже .д01Ynvvnwyтo в ос-ноо<Н~о·м выnoJriНetRJиe дИJреr<ТИJВЫ XVI .съезда пар11нп 
о прев:раще•н•и'f1 Ш~<олы ФЗУ в ооноВJной l{aEraJI лод.rотоо1ои ~{l!lаJIIИФИЦ•и.роiВа'н· 
НЫХ рабО'IИХ КЭД[10'8 116 •ПOД'J)OC'ru<OB (•ОВЫШе П•O-JIOB'fiiHЬ/ ГОрQДIСЖИIХ IDOIL!IPOC111<00 
обуча1011Ся .в ФЗУ). Фабвав'Уqники -соста•ВJLяют -окмо 26% rрабочих 'В щ)о
~fышлеНJНОС'I'Ff. В 1932 г. школы ФЗУ nокроют авС>юf вьunyOJC0~1 свыше 40% 1[10· 
Тфебносrи л.ромыщле.Jиюсти в рабочей ОН111е. ~ 

Кадры, окотившие школы ФЗУ, ·Б'З1ХОд>Я'ГС61 з mефедовьrос •РЯ\да?С ва•ст:р.е.ль~ 
Щ!И!КОВ соцсорев•Н·ОВ.З,НIИЯ и у,даiр'Н'И•rес'!IВа, .рац<Ио.на.лк.заrороr<>Оtf'О lf иообрета· 
•reJJьcкO'ro дв•~f.Женкя и •nохода за схв11tа,деН!Ие теХ!!!!И!Кой, быстро !Вы;д/Вкrаю'Т.ся 
НЗ ·РУКО'В·ОДЯЩУЮ •ЛРОIИЗ.ВО.ЩСТIВеН'Н•0·1'еХ'Н·IfЧС>СКУЮ, •ПЭI\)ТИЙ.IfiУЮ, K()•MCO.М'OJf!>CII\YIO. 
X03SJik'!1Be.HIВ)}'/O •И npoфcOI03HYIO IJ}ЭOOTY. З!наЧ•Иl'еJJЬ.'НIЭЯ ЧЗ•С'ГЬ iР8•5ОЧИD< ИЗ 
ок.ончИ!ВШИ.Х ФЗУ находиmоя в фя.даос •КОМ'М'У!НIWСТ'Иiчеокой nар111ш -IИШJ.JIOI'0-
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~J1p06ffиe-50% и метал~1'УtJ'ГИЯ- 40%. Фа6за.Dуч '!"niOitм l()брmом ста.нов•t•rся 
88>ЮНеЙШИ•~I •ИСТОЧНИКОМ фopMИIJJCBЗIH•FIIl •n'!)Оli\ЗВОдiСТЗ·е>Н•Н'О·ТеХНИЧе.С.КОЙ tJЛrтelt· 
A~tre.rщиll! из людеi! рабочего l<na«a>. 

Эти усnехи, достwмутые в результате борьбы IНЗ ДtJIO фронта -<е lfi'РаJВО
ОfiiЛОртуtн:и.сrнчесжи .. \ш теори>Ям•и и узко-.деляче.сJNьмн 1'е1Н~енци•ЯМ'И, ориеmи

р·ующимн<с.я 11а «дешевнзну> •и са~ютек, .в лодrотовке рабочнх кадров, сведе
•Я'Ие всего обуче!НIЯ к >Лол·учеJI'ИJО у.зко-проИ31ВО.ДС11В~Н.НЫ?С навьшов, 11 «левыми,. 
э::тиЮэм,и, выражающИI~tися в IЛроведении ан11иленинской теорн•и отмирания 
ШJоолы m тюnьпках создs.н'ИЯ шкм-за.водов (фабр11u< р·абочей силы), ОТО!РВЗJН· 
иыох от nре..щnршrrий. 

2. Однако школа ФЗУ и.мее1' еще ряд 1<-руruныс-:: IН<едосrатiКов. 
·О{)новны·е из них: 
.а) Производствен•ное обучени-е и проиэводите.JТЬ'НЫЙ 1"Р'Уд фа6завуЧ'Нl'!IКОВ 

•Не ~дают еще тех <Н.еобход11'МЫХ ка'Чесn, KЗJI<'II.P~HI дол.>1<е;в обладать рабочий 
RОВI)Й •СОЦИЗJJИСТ'И•Че.С.КОЙ ПрОМЫШЛ•е.нН«С'J'И, И Э'J\0 tП•рО11СХОД'ИТ ГЛЗIВ<НЫ•.\1 обрЗ· 
зом <А силу орrа!Нirзации обучеюш yчe.FVИJJ-:·oв на устЗIJ)евшей те:хничеокой базе. 

б) Школа не дает еще достаточ,ных tr •систе~IВ1'11\З!ИIJ)О.Ва•н'ныrх общеобра
зователь·ных и •Прои.звод<'118е-н.но-тех!И'ИчесJ<Их ЗQ'!аннй ·и и~1еет большую 
пе.строт!' в образ.ова'l'е.JJ'ЫНом у.роВIИе учащюNж (решf:1Яие ЦК <ПЗJР11иtl о пере
еоде школ Ф3У •на ба.зу 7-ле'l'ки еще не выnолне.но). 

3. Ц е н т р а л ь •Н о й з а д а ч ей ·в р а б о т е ш к<> л ФЗУ я в л я е т с я 
решиrr-ель-ное утучшен-ие качесwа обуч-еrоtя, н·е ослабляя ~t'I8C1'e с э1111м да,1Ь· 
яейшей борьбы за ее t<oлlf1.te·C11Bt11H<HЬIЙ рост. Это ВОЗМQi!ЫЮ луте.,i: 

а) решителыной <nе,рестройuш со.де~р.жания работы шко;Jы на оонове даль· 
tЗеЙШеЙ ее ЛОJIИ'!'еХ!Н•ИЗацli'И; 

б) технического nеревооружен~я ш~олы 11 исполыюваа-rн.я 111ере.цовой 
ТеХIШКИ 1!1ре.дПIJ)ИЯ1 И.Я; 

<В) усил·еrшя nодrотовr<и ведущих и новых 'J)а13.8ертывающи<Х-ся специаль
ностей В СОО'I'В~'!'С1'ВИ'И С П·РО'ИСХОДЯЩИ~!<И ffЗ~Н~Н-еJiИЯ•~Ш В теХ.НIИЧе.сi<ОМ IJipйЦeCCe 
nроиэводства и орrа•низацtИtИ труда GнаVJадчики, .~t<аШИlНJi·сты Вtрубооых машин, 
сварщики и т. д.). 

Исходя 1ta этого, Бюро ЦК tВJIKCM l!lоста!нов;r.яет: 

J. В области производственного обучения. 

1) •Кореннъщ образом УJ11УЧШить fРЗботу мЗJстерсюt." школ ФЗУ, как месп 
получения уче.ни•юъмн пеJ)'Вонача.льиых n.рОИ61\Од<СТ.вен:ны-х на>Выков. Производ
ст-в~Ыi<>е обучение фабзавуЧ•Нit!<ОВ В М<Зстерс!ШХ JlOJI')I~H·O ПJ)ОJ1ЭВОд!ИТЬ'СЯ ПО 
твердо у.ста<Номеmюй rnpo.rpa~шe, включа'Вшей tВ себе выn<м11нщие nрон~вод· 
стве'Н'Ных детаJtей, дл.я чего лре,l1.1прияwя должны обесnечить шк.олы rnер
ды:wи nроиз.водст>веН"НЫМ•И за•казами. Гос-плаюу н ВСНХ в 2-месячиыА орок 
состеви'!'ь пnа<и корен.ноrо лереоборудоваl!fИя школ ФЗ.У •на 1932/33 r., обес· 
лечив учебные мастерские станкамн, и~стру}t·ента.щJ, лабораторным обору
доо'ание::.t, ИЮ!ерн<rеЛЬНЬ1•~1И П.РИ•ООРЗIМIИ, ИЗГJ1Яд'НЫс\1И •ЛОСО6ИЯ1МИ •И Т. Д. 

2) Перевести производ:стзе!йtО~ обуче.в-и~ учеников шкод ФЗУ по rr-олу
lfС<НИ'И И.МИ первоначаЛЬtНЬIХ ПpO!iЗtВOДCTЭet!\I'LblX .наSЫ<КОIВ ИЗ учебRО·ПРОИЗВОI!{· 
С11веu-vны·х мастер1жих в цеха rьреД;[!риятИ/Я. 

Орrа~.чrизонать обучение учен<И•I<ов m цеху на <>nеuиа:rын.о выщел·е!lпtых 
nостояНIНых рабочнх местах, учмты•вае!t!Ых в п.ромфwwпла•не цеха, уста•нов•ШI 
д1iференци.р-ова,нные нормы вы'])аботк'и и nорядок перевода фабзавуч.нн•ков 
<: о.wн·ой rаботы на другую ,по учебно~11fРонзводсТIВеНI!!ой np·orp:tM<)1e шкм. 

Просить ВСНХ СССР на основе ri<~t·eющerocя уже опыта 18 2-ме.сяч.ный 
срок дать !1'Р<~~<тнчес1ше УJ<аза.иия о лоряд.ке nе-!}е,водз фа6зат·учонИtJ«>в в цех. 

3) Работа учеников в uexax ДOJfЖ<FHl лр.оиэвощиться с ПОi111НЫ<М соблюде
mе•А1 кодеюса законов о труде, в частн•ости о IRОч~ой ,рабо'!'е. У·СТЗ•Н<ОВtrть как 
111раrви..по, что че.ре.цова.нае теоретоичеос1<оrо м nроиз.водс'11Венно·rо обучен'им 
доЛЖ•!·Ю быть ежедне.в•но в соотноUJещии 1 : 1 ~ЛОЛдiНIЯ- теория . полд~ня 
!]j)ОИЭВ<ОдС'ЛВеtНir!Ое обучение). 01'CTY.ПJJ.E~IHHI Д0!11УОКаТЬ В 3ЗIВИ.ОИ'~10СТИ ОТ меСТ· 
:НЬIХ УСJJ·ООИЙ J!·ИШЬ К3•К чередОВЗIНМЯ '11еОреТ'И.Ч8СI<'ОГО И ll!POHGBO.ДCTBeH.!JOГO 
обуЧ'е!В&LЯ день к о ДIКЮ, 
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4) ПpoR\ЭIIoдrтвeJ:IIR>ce ·обучоен.ие ш mюолах ФЗУ IНЭ: RJO'IIO'cт.poйa<ax до nусжа 
завода дoJII)f{HO .быть орrаноооооно, наряду •С соЗ(Да•н.ием !ВремеiН'НЫХ учебных 
иасrе.рских в адном .из заводских по~1сщоояй, и.оnольз•ун оборудование, 
nреднаеначен.ное д.rnя завода, также на оnы11Нiо-~к·сn·е1J)име;нталыном прои\3вод

ствое, в ремоff1'1{0·7>tеJХЗ1!!•wче.ск:И!х цехах и на монтал<J1i'ОМ обору дооа.нии. Ра~.ме!J) 
rnриема в ШI<·()ЛЫ ФЗУ rnpи н.о1юстройtvах д10лже,.н быть nоста•влев 1В обяза
телыwую ЗЗiВИСИ•М.ОС'I'Ь ОТ НЗЛIИЧИЯ у•rеб>но .. nрО~fЭIВО.Д\С'I'Ве>НJНОЙ бЗJЗЫ. 

5) При •лщан!Ировзl!i1ы1 новых .заводов nроектирОIЗать ка.к учебные мастер
сrоте, ТЗJК и фабо•rи·е места дJI•Я уче.ников шr<олы ФЗУ в за.в•оде:ких ·Це.ха..х. 

II. В области теоретического обучения. 
1. 'Гехн.~rtнюкая база ,нашей 1J1.ромышлеНLч•ости nocтOЯ'НIIfo nuмeft!1Яe'n:я. 

ИсNодя ив =tJ10•ro, фа•бзавуч д:омt<ен обесnечить ·необ~одwмый YIJ)O>Вe!fь nол.и
н~ХIFIIИ•Iеских знаJНмА, rо'l'овя рабочеr(l, осnособн·оrо быст.ро о•вла.деть разл.ич
ны•ми из~1ене<Юiя~п1 в техник·е n.роиа>во.досrnа. Вся рабО'Га школ ФЗУ д:OJLЖtta 
быть nrронизэяа nо.лите:х>Яiическищ сод.ержа.н;ие..\1'. 

В 11аетности необхОд~о!!мо: 1 
а) ра~ширить изучение в тeoJ)fiJ,~f оон:ов'НЬ!IХ эле-м·етrrов совреме~Н~Ной Иili!Ц&· 

.стр~Jн, :меJ\тротех·ниюи, х-имrwи, а та.кж·е те~н<>ЛОI'ИИ родJСmе.нных rrtроизводств, 

введоfJ их rв ка"!ес11ве ю6язате.JJr:.нь!!Х .в учебные .nфоrр-аммы ШК()Л ФЗУ neex 
Пi>OJf3BOдC'I'B; 1 , 

•б) nредуJСмотреть 'В n·ponpaм~te 11JРО·Изво,д.ствеswfюrо обученwя •ивученн·ое 
фабзгзучНИJКЗ~I'И на nракти.ке смеЖI!.rых частеА щJоиз.зодС'J'Веит·оrо процесса. 

Ц[{ обязьnвает Институт nол•ит е.."{Н!И•чес·кого '!'руда .в 3-месячный срок раз
работать ооновные положеfllиЯ о политехwизаци·и фабзаnучэ. 

2. Теоретическое о6учеiНие д·ОЛЖIНО дать определе~!НЫЙ к:руr С!!Сте.мати
эироаан•ных зноЗJНiiй n1) оонов•ньУМ дИ!сциnлИ'На.~t (мате~{·аrrика, ородн·ой языа<, 
фи.зИJ:~а, ююшsr, обще.с11Вов-еденrке) и общетехиrических сnецнальньrх дисци-
11Лli1Н, \АЛЯ освоения как своего, так 1И см~ж·н.«>rо с ним ПIJ)оизводсrоа, и об&
печитt, ПОЛ1ffоце1r.ную nодrотов.ку ,ц.п,я rпrрОДI()Л!ЖеНIИ<Я обученJ1я фЗJбrза·вучни>Коа 
В ВЫ,С'Шей Шf<ОЛе. 1 • 

3. Эта задача •может быть •nОJПНостью IВЫ<Поmнепа ИIСКJJIОЧ'ИтелЫRо фаб· 
ЗВ1Вуче}1 •на базе 7-ле-rн~й nолrитехничоокой uw~o.nы. Прооить ГосnлЗiН в тече
ние 3-мееядее разработать nлан и сро!Ки rперееода ткол ФЗУ на 7·Jtетнюю 
базу по раiiона•м я О'Тдель'ИЫМ от.ра.смш n.ромыwлен!Носrи, с те.м, чтобы в 
1932 ГОду В ·ОСНОВНЫХ 111JЮМЬ11ШЛ8ННЬIХ paik•Ha•X ДобНТЬ>СЯ nеревода на 7-JI~· 
вюtо базу •В nер;вую очередь .socex ШI<>О111 ФЗУ, мащИ1!остроен'И61, элек11J)ОП•РО· 
мышлеtРИости и х И>}1 иr.и·. 

4. л~шви.Д~ироваtrь •nel~l'poтy уров.ня энаiН'Ий фабз!!'вучню<ов, •комп~еi<ТУit 
}"ЧIОRЫ~ rpyl!l;Пbl ОДtНОрОДНЫ•М ПО У•РОВ.НIО ЭНЗrНIИЙ СОСТ8ВОО1 учащИ•JОСЯ. 

5. Ос.нс·!ИIЫМ услоВiнем качос'ГIВеf!IНоrо утучшеiННIЯ обучения явля'f1'оя на:mи
чие в каждой школе nрофи.~я n-<щrотовл·яемого рабочего, у.::тойч~mых nланrов 
в .nporp·:n1·~t, а ТЗ!<Же 11ве;рдоrо раоnж.ън.1rн З>ЗJНЯ'I и~ для 1<аждой ученической 
npy.mnы и ОJрtГВ!низ~ц.и..я и.нщи.вщдуа111ыноrо KOJi'l\poл.я за nрохо·ждеJ!Jием n)Юrрам'М 

учеmков. 

6. Продоi/Iжая работу по выработк·е и уточ<Нению п;р1>фмей ораб\.Jчиrх 
о«>~иалНiС'тиче.с-кой п.ромышлоетюс-rи и Н'ОIВЬI'Х срсжов обуче.ния, центр тяжеост 
Ш:!}ене.сти Нlа уточrн•енне учебоо-прQ<И'З18ОД·ст.венfюго обучения, новых учебнм
хов и уче-бных •nособий, обеопещ.nв окончан.ие рэзра&Угкн Jю-в.ой !Jiрог.раммьr 
длщ всех сnециаль.носl'ей в 2-меся•чный срок, раз.работку 1Ю9ЬI'Х уче.бнwкоо по 
оонооны~ ведущим отрасл.я.м щюмьtШl!еlfiJНЮстн в 3 11есяца, а .по ,в,сем- а 
6 'MIJICЯ•ЦeB. 1 

IП. Общественко-поmiтичесное воспит.ание учащихся. 

J. Работа к•омсО\М()ЛЬIDtОИ'Х, п.рофсоюэньrх 'И учеlmЧоскиrх орrа11!ИЗЗЦIИЙ 
llliК'OJIЫ, !)lj)ГЗIН'Н'ЗОВа'Н'НаЯ •НЗ ОСНIОВе IОО'ЦС·Ореiв.Н•ОВа•НI}fЯ И У д'8ф!Н!ИЧС>С1'ВЗ ООНОВНОГО 

!Мiе'I'ОДЗ учебной И ВОСПИ'ТЗ'ГеJIЫ!ОЙ рабО'fЫ фабЗЗ.ВiУЧ'Н!ИКО.В, ДОJI·>ЮНа бЫТЬ nод· 
читен.а учебныи и wonиrra'JieJJЬ>.НЫM ц~Jt.ЯJM школы н н&пра13ле'На ва борьбу 
с недоОЦе.JiJJ<ОЙ '!'еор~ч&коrо оrбучени.я к:о СТО!РОI!Ы <Yrд.eлЬIJ!bl'.X фабзавуч-
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1fИJC0'8, /ЛЗ ПОВЫШеяJИе IСОЭНЗТеJrЬ'НОЙ учебИ0"1ТJ'О1tЭВОдiСТIВеf1НJОЙ ~ .ДИIСЦ'И·П'JDИ'Н):.[. 
а также улучшения мате.роиально-быrовых и куJtЬrурных усло·вий фабзаl!уч-
1Шtков. 

2. ОбщестsеНI}fс,-политиче-сжое восшrrание и дея1'ельность фабзавучников 
должны строиться на осноое органического их участия в общественно-nоли
тической н nрои.зводоет8ен•ной ЖИ'ЭНIИ и •работе nред.прия'!'ия (борьба за nро~t
финn.1ан, nроизводс'!lаен.ныое ·а?в-ещзния, рацнон·алНIЗаторское и изобретатель
ское двнжен·ие. n.lан.аво-операти•В•НЫ<е групnы и т. д.). 

HeoбxOдililмo вести решитель.ную боръбу протоо недооце.я.ки poJtн пrред
rt·риятия в коммунист.ическом восnитании фабзавучииков и вместе с Э'tим 
бесnощадr~-~о разби•аать лоnЫТJ<•И .пере.несеН'.tЯ всей oбщecrne.н.н·o;noлJИTI1Ч-ec.J(oii 
}}Зботы фабэа11учников в цеха ·nредnриятий . 

3. OproтдeJIY совм~11но ·С ООБ ЦК в тече-н:ие месяца разработать поло
жение о комсомо.1ьской ячеRI<е и 11-а основе иеучения оnыта ·раз.работать 
структуру ученической оргвнизацИ'и в шкоде ФЗ.У. 

4. Для усиден•ия руi<ОВОд<'l'ВЗ работой ученичесi<'ИХ оргаН1rзаций улучшить 
журнал «Фронт фабзавучнm<ол• . С 1932 года и.здавать жу·р.нал в внде отдеJ!ь
ных сер.ий, обслужи.вающи.х фабзазучи ОС.НОВ!НЫХ отраслей nро}tьtшле.нrности. 

JV. Кадры . . 
1. Считать яе-обхощfмым раз'\)'ЗбОТIКУ Госn.mзном в 2,месячяыi% •срок П'JI~ma 

обесnечения nедагогически•МJ1i и и.иструктQ'Рскимн кадр·ами школ ФЗУ в соо~ 
оетствИ>и с их ростом. Подrоrов.ка nреnодаватедей по оnе.цналы•ым предмета·и 
для школ ФЗУ дОЛ>I<'НЗ быть >Сосредоточена в отраслевых индУС1'РИально
педзгогичесюих вуза.х и от.рас.1евых втузах, в специалыно . созда.н•ньrх nеда

гогических отделениях. по общеобрааоваrельны,\i ntредметам в специальных 
отделениях педвузов. Подготовка И1Н'струкrоро.в nроизводствеН!fiОrо обуче.аия 
В сnециа.nЬНЫХ И!НС'I'РУК'!'Ор'ОКИХ 'ГеХНIИJ<У•МаХ 1И ШОСТ])'УКТОРСКИ.Х ОТделе.IШЯ~ 

отраслеtJых индус rриальных те.Х'НИJКУ•~IОВ. 

Просить ВСНХ орrаJНизовать .nе,даrотrче.окие отлеле1ию 1110 О'ОНО.В'НЬI!М вту
зам и· ~Мструкторскне отдел.ения е и.ндустриаль'НЫХ тех,Н!икум~ металлурrИIИ~ 

~1ашиностроеиня, хи•щщ и угля с тем, чrrобы уже к I<OII:IIЦY 1932 .года бы\11 
прои-зведен первый ВЫIIТУСК. ' 

2. Лревратнть Институт !И1М. Карла Либюнехта в мето!д'trч.ес.юий цеm-р 110 
руковод.ству ntдагогкчески..,1н отдоедеИ'ИЯ.с\liИ втузов в области •ИiНДу.стриальной 
nедагогики, наряду с выnоl!IН.е~нием его 0011овиой задачи -·n~д·rотовки ка:д~J>ов. 
Ускорить передачу Института и.м. Карда Либкнехта .в вед'СЗ-Iие ВСНХ, прооить 
ВСНХ nод,работать воnро'С о соэда.н•и-и в 1933 году '!! Ха•рЬII<>Ове. и С8е-рдлоа<:ке 
зналоrи~ных и.н.ститутов. Моокоо>Окнй Индустрна.;rЬIН·о-ИJНструК'!'ор·акиА теХlfИ" 
кум доJJЖен стать методичес:кмм центром по руковод.с'J\ВУ lmC11PYK'l'O,PC.КИWt 

О'Тделоен'Инми О'fрасле.вых инд•у.с-nрои·алывых теХ!НIИtf<У!М•ОВ.. 

3. Лpoctrrь Культnроп ЦК ВКЛ(б) в 1932 rо.ду ·ра13вероR')'Ть сеть ·отделеli'ий 
no IDОдrотооке обществоведов для ФЗУ nrp.и <>бластных комgузах. 

~. Просить ВСНХ СССР и х·озобъеди!Н-ени!Я в 1932 год.у l!lыл.emrrь не 
менее 10% от общего коляrчеоства окончивших школы ФЗУ в 1930 r. и 1931 r. 
ИIНС1'РУКТорами •п.ронз.водст.венноrо обучен·ня школ ФЗ.У, юредварителыно npo
ay.cтlf.ll и•х через курсvвое обучеmfе. 

5 . .В целях роазверты.ва•н.ия ма,ссовой работы rr-<> nовышекию !<'ВаJtифи.кацmt 
•1 ПQ ПОДГОТОВI(е n.реПОд81В-ЗТеЛ&СJ<ОГО И ·}I)HC'J'PYKT(>JYCKOГO перосонала •ПРООИIIЪ 

ВСНХ СССР и объе.zщнения орган изовать сеть специ~З.льных очных .и заоЧJНых 
и;у,роов и сем1!1Наров, а также кОtНф~р~нциА, зкоJ<Iуросий на nередовые завщьr. 
ОрганИ3013ать си-стематиче.сJ<Iо-е изд~н,ие пособий, м.ет-одиче.ских указа.ниА и 
сnрозJВо<Шикоо по отде.пь.ным дiИСЦИnJ\I~М.а~ 1и .специальнос'tя•м. Лро.вести '11 
·rечеwие ближайших 2- х месяц&~ широкое ОЗ'Н'акомлwие ·инtетру;к1'ороо в:а 
праiКТИ!Ке с иовеАШИ'МИ ста,кками, аrnрегатам•и и т . д., имеющ~tмися 8 даiПfО.м 
ароизводсmе. Лр~ложить ЦИЗО ВСНХ СССР с RРивл.е:ч-еиием Ин -та Карла 
Ли.бкнеХ'Та, •начИJНая с нача.па 1932 rод.а, орrанкэовать за-<>чное обучение ~ 
nоnыu1ен•ие кзаЛiнфwкации nедагогов школ ФЗУ. 

6. nросИТЬ 8Ц(ПС И НJ<Т 8 2"1),1еСЯЧНЫЙ СрОК разрабоТ'сl'I'Ь ПО 01'Д'fХЬНЪl1И 
uтрас~м промьШJлтоно.ст.и аtс1'.ему ошаты инст.рукторов и .К~Вал.ифкцщюва.а-
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иых ,рабочи.х, 'DIPOBOlliЯщrttx nrpcmз&O.ДIC11ВeiRII!Oe обучеяiие в фабэа:вуче , в эав:и. 
си,~ости от их ~ов11л,и<Рмкации, ,J<аче.с11Ва обучеwия, с тем, чтобы <Эта <СНIСтема 
(11\iiМУЛИIРОВЗ•Л:J 'J)ЗбОЧ,ИХ. ' f 

Лрос.ить ВСНХ и UeJQttpoc в ~1есячный срок разработа1'ь <:ИС'l'ему днффе· 
Реn-I!U.'ИРОВан,ной оnл·аты т.руда лр~подЗJВа'fелей в школах ФЗУ, в ЗaiiИfCtt.'IIOCТ.Н 
o·r ЕИХ обраеоваfi!Ия, IК.ВЗJIIифиu<ац-ии и •ка•щсmа. 

V. Материальная база. 

1. В •nла!Н •ка,!1И'ТЗЛ!:>'НОГО с·rронтельс'Т'Вз шкод ФЗУ в 1932 г. [f!JКЛiочить 
с11роительсmо и •оборудован•ие учебных зданий при 111-сех l<Jpyn·ныx 'fJOisoc'l'poй· 
кзх ·и дейсrвующ11х преJllnриятиях, не имеющих школ ил~1 имеющих недо
статочное по раз~н;рам nомещение и~и сл·абое с.-боруд•овз,ние. 

2. Имея в виду, что дал~:>нейша-я работа школ ФЗУ. в овяеи с воохечеп·неи 
8 ШКОЛЫ ПОДРОСТКС'В ИЗ деревни, КеВОЗ.МОЖ'Иа без 'СОЭД!ИIИЯ (:ООТ:ВеТСТIВУЮЩеrо 
жилого фонда, СЧ'Itтать необхошi!мым nредусмотреть в nла·не 1932 го-да как 
с'!'роительсТiво 11овьJх общежитий, так и <1\Ыделе'Нне жилищн•ой лл.оща!11К .на 
существующего 11 ,вновь отсТiраИJВаемоrо жилфоl'.да н.е менее, чем н•а ЗООты-с . 
YЧefi.ИI\OOB·nOдpOC'l'KOB. • 

3. Отиечан, что nocтal'f!OOJie'R'Иe СовiН'Эiркома от 8/VI 1931 г. о выделен,юt 
}Q-15% ЖИЛЛЛОЩЗ\11111 18 района~ <НОВОС11роек И •ОбЩеi'О фоRJда ЖИ.Л!НЩНОГО 
строrпельства для ученm<ов фабз818уча в ряде мест mров-о-дится 18 жиа>нъ 
СО'Вершен~iО неудuв·л.еторю•ельно, лpoclf'!'b ·ВСНХ, Наркомт.руд .и ВЦСПС 
ием•едле~н.ио дать указа-ни~. обеопечие-ающие 1ПОJ11НОе выnоJI!Неwие у.каза~Нноr'> 
Jtостановления Совнаркома. 

4. От~1ечая частые нарушения nо<:та<нов.1е!fия На!ЖОМ'ОНаба «о n.p,юpЗJВrre· 
ЮfИ фабЗЭ•ВУЧН•НIКОВ В СН8бЖеR•ИИ 'ПРОIДОООJIЫ:твием И П'])ОМТОВЗ/I)З'МИ ·К ne.pвofr 
хатеrории рабочмх данl!!ого nроизв·одс'l\ва», оросить Нар«ОМ•снаб nредложить 
ко~11еомолъоким орrанизация•м nоставить жестк.ий контроль на.а. 'J)абот-оА 
местных снаборrано:в по бе.зусловiНому IВЬ!IЛОЛНеtнtю указаl!lного nостаное .. е· 
ttrtя На·ркомон.а6а: 1 

а) Постз111ить пе.ре.д ВЦСПС 1И НЗIР111ИТ<>м воп.рос об О'У!пусже в cтovtJooыx 
д.Jiя фабза.вучнмаюв обедоа ло удешевле.ннЬf!~f цеа1ам, 1н.е 'СНIИЖIЗ.Я качесmа 
обедов. ' ' 

б) ПредлО»(!ИТЬ ко.~tсомолы:ким орrаm~зация1t cooмec'!'lflo с nрофсоюэнЬlИ"'I 
оргачизооать во всех школах ФЗУ для фабза.вуЧ'Н'И1Ков rоря'Чи~ завт,ра.юt. 
моб.и.nизова13 для этого все имеющиес.n •возможност.и !На nред:пJУИ.Я11КИ. 

VI. О руководстве шtсолами ФЗУ. 

1. ПриЭН'ать .состоя·нан~ орrа<Н~изац.иоRJноrо 1И .мeтoдJNeJCKOr>O РУ'~ОIВО'д-С11Ва 
wюолами ФЗУ со стороны ВСНХ и хозобъед.ИJнеR'ий 'Недосrоточным и .неудо· 
ВJJетв<'рнтельны.м. В деле к<Орен<R'>ГО Уli'УЧШен!ИЯ РУ•К·овод•С118а х·ооорi'Знами 
работсй школ фабза·в•учеА не·обходюю И'Сходи.ть ив «скорейшего JJepexoдa 
к оnера11иеному конкрет.ному, дифференцированному 1>УКОiВодству с учетом 
хозяйствеонiН<Оrо и nол,!111И·чеокого звачени<~~ отд-ельных обла~tтей и •раi\~!ЮВ. 
1НаЦ110Н3JJЬ.НЬI!Х особенностей llf Т. Д.». (Из ЛОСТёlli00\11е.н'И·Я ЦК ВJ<П(б) О ШK•OJI.e 
от 5}1Х 1931 r.). 

2. Считаrrь нео.бх·оll'Иiмым ·Орrан:изацию в секто'J)е .кащров ВСНХ в Х'ОО. 
<J.9ъедИ1нени~Ях сnециальных единых .rpy11n школ ФЗУ. оосредоточИJВ 18 IНiИIX 
орга'•iизацио'lfНое методическое Р'УК•О130Де'1113О и nла'Н•ИIРОЗ Э'НlИ.е, школ. Ма·сссrвое 
-rекущее методиче-ок·о~ руководС1'8о школами ФЗУ вне эа•шсwмос'J'iИ от nод
чиrяен.ности. ·С •Нiачала 1932 года сосредотоЧiить .в ресnублН1<анск•l'tХ, краевых и 
<>бла.стных сО'Энархозах, орrа1низов&в в IПОсле.дних Me'fOДiliЧOC.К:Oe бюро. Д.n~ 
орrа,низа·Ц<ИIИ лов.се,д,невной мето-дической лом<>щи школе п,релодаватеми 1t 
II!R<C"!1PY,Kтopaм ЛJРн хозобъедwнениях создать шта" инстру.J<1'0iр013~методист-ов 
no oneщiЗJJЬIНЬI.~i дисци·nЛ•И!нам ·и <?Тдельнь!l)t олециалыюстям, а по общеобра· 
зовательным и общетех.н•нчески.м дИСI.\iИIЛJDИ'Нам -·n'J)•И мост.ны.х сов•на.рхозах нз 
ОЛЫТ\ЧЬIХ pa60TII11KOB Ш•КОЛ. 

3 . .Просить ВСНХ орrан•изовать в nом()ЩЬ работf11Иu<ам школ ФЗУ >IC"YP'lf.a.Jt 
no а<>~роса11 теоре.11ичеокоrо и n.рои~в<Щсmеюю·rо обучения и обобщен.к~ 
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ОПЬ11'З .С ЩИСЙ .nplfi'JJOЖ6НIRЙ Д)11Я 011paJC!lfeЙ Щ>О1fЪl'Ш11\евniОС"rИ 1И ОО'д'СЛЪ!i•ЬIIW 
дJИ!IЩH'iТJ!IIfH а•М. 

4. Просwrь ЦК ВIШ(б) В"ыдеЛIИ1'ь груnпу тоэЗJрищей mз ва•иболе-е с.посоо
IН'ЫХ mра.кткчес.юtх рабстнк•tов школ ФЗУ дп.я .по,ц.готовu<!И из .н•IАХ шуч.н.ых 
рабо;,mков по шкомщ ФЗУ. · 

5. УчитыiВая большую роль, которую должен играть tИlН•С'I'ит<ут прОIМыш
.л•еiН'НЬliХ KB.IIJP'()В ВСНХ СССР в деле nомощи шJООле и 1'еорет11'Ческой разрЗt
бо'!1ки <ВОЩЮСОВ И Обобщен'ИЯ ОПЫТЗ, НЗ.КОП•1СJНIНОГО ШКОЛОЙ, ЮIСЯ В ВИIДУ 
оеооерш~н'Но иеудовлет.во.рИ'Телы!Юе сОС1 ОЯ\Нf1е и ра-боты Института, счкrать 
аJ•еобход~wмым срочи.о nересмотреть пponpa)ti•M'Y работь\ И•НIC'Jiw.ryтa •в сторон'У 
пъроиблтi(еН•И·Я ее к задача~! школы. у.юрi'Щfi!В ИIН1ститут ,о:> отве-гС1'1&уiОщи•ми 
О<адрами. • 

ООБ ЦК сов·ме.сmrо с ВСНХ 'В 3-:>!ООЯЧ'НЫЙ срок Il'J)оработаrть 110npoc о 
003Д<ЗIRИIИ О'Щ)&СЛ•ей!ЬIХ И'НIС1'И1'У110В 'КЗ'ДIРGВ И YKPCIПJICJHИЯ OOO'J'Т5eTC'I\ВIYIOЩifX. 

О ПЛАНОВОМ ПРОДВИЖЕНИИ РАБОЧИХ НА РАБОТУ БОЛЕЕ ВЫСОКОй 
КВАЛИФИКАЦИИ. 

Постан. Эl<ОСО от 10 деllабрл 7930 r. 

В цеJIЯх удовЛ'е'J1801j)еН!Ия ра.сТУщиrх юоl'ребнос-rей мародJноrо хозя~тва в 
КЗ)I!рах IQ3ЭЛ:Иф1ЩИ•j}ОВЗIНIНЫХ ра-бОЧИ·Х IН'еООХО.дJИI~\0 В ДOПQ.11'1imi!И-e \( ООНОВНЬIМ 
фо!).\1З•М ПОIДГОТОВ•КИ Э'I'И·Х ·КЭДJ>ОВ- Ш'IЮЛIЗМ фабр.ИЧП·Ю-З81ВОД<ОКЮГО УЧМИЧ&'IIВ·З 
и mкола•м учен•иче-с11Ва ма>соовых nрофоосий- ра>сшИJрить П!рактИtку opraюr
вo.вalli'HOГO •ПРОдJВижен;ия рабочи'Х вwy'IIJ)и ruредщр!нtти-я на .работе более высо-
кой квалифи.кации. ' 

Прз!В'ИлЫiо орга·низов&нное nла•нооое 11РОдiвиженне рабочих как .с 'Rек:вали
фицировЗ%1-!оА работы н.а •IOBЗJJ•иr.J:нщ'ИJPORa•НllfYIO, ТЭIК и с ме·нее tJ<•ВЗ~J~~Ифициро
IВаНiной 'НЗ более квал-ифиц>иров31Н•НIУIО работу должн:о стать O..'JJНИI}1 из 
ООНЮ<В>ВЫХ ИC:TOЧ!fliKQВ ПОКрЫТИ61 DOТipeJOriOCГeЙ .ва<рО,дJВ'Оf\0 ХОЗЯЙ!СТАЗ .В •КЗ.драа< 
IJ<.ВЗЛИ.t\HIIЦИpO.BaRIRЬIX рабОЧИХ. 

(.и.С'J'ематическое nро)l!Виже.н;ие рабоч'Их nопеде-г 1К JIIYЧШeмty wспольэооа
IН!ию JщеJощейся на •11~nр.ия·пиях .рабочей .он.~1ы и бу д1ет опоообс:'I'ВОIВать 
BЗ.IOJ>'ffilJteiН\ИIO заюrrых н.g ntюизвод.еrое ор3бо•шх l<адрсхв, подПJ~ТtiЩ) их куль
'ГУФ•Н'О-nолити.чесJФrо уров.н.я и улучШСIНШО матариальноrо ПОJI!ОЖеН'Ия рабо· 
ltle<Г•O КIIЗ•ССЗ. • 

И ох од-я из этого. ЭК ОСО nocтa.Н'OBII.~e,: ' 
1. Обязать .пред~п-р<Ияти·я и ХО3ЯЙ-с'Гаен•ные объеД'ИНе<Rиi! как м~C111Joro, .рес

IП}"блика'Нского, так и ООIОЭн.оrо .зн•ачеR!wя, ра•ОП()JI!ОЖеFFНЫе ·на таррито.ри:и 
РСФСР, разработать tна осн{)ве их ruроиэводсmенifiой. ruрСJ'Гр·а-м•мы иа 1931 год 
U(OIНJКIJ)e'I'НЬ!e ЯJJЗ<НЬI IТJР.о,д1В.'ИЖ6НИЯ рабочи·х ·НЗ бoJree ЮВЗЛ1ЩНЩИI\)ОВ3!1'Н'У10 ра· 
боту. Эти пла1lЬl должны содержать nоювартальные да•нные о •mcn-e nод.ле
~кащих проД13иже.wmо рзбоч~:rо< с разl'ра·НtичеJ!\Ием и.х rrю отделъным rn.рофес
юи~м и конl<~ретные мероnр·иятия Пl> o:cyщeC'I'!JлetiiИIO nла·Н'ов. 

2. Пр:Jд'ВИIЖ~нию nодлежа!Т .в rтe<pmyiO оttаредь •ПООЫСI<\\ВШие свою К'ВЗJDИ· 
Ф>nкацию: рабоtСИе.-уtДЭ•РНIИlКИ, ·Р8'бочие. '3аюрашtвШ'И'е себя ДJI4J работы на 
Ща%НО~1 П\}е.д'Пр<WЯ.Т:WИ, И рабОЧИе С бОJtЬШНIМ ПрО!fЭВОД>СТIВе"НiНЬ!IМ <:1'3)1(•6М :НВ 
mред~nрияти•и. i 

В СО'О1'Ве"11С11МIИ С. Э'ГИ'М НЗ !Каi)КД0~1 trupe.DJntpИЯTНiИ 'НЭДJ1е.ЖМ1' •срОЧНО nрн
СТ'}'П•И'I'Ь, с n·ри.влечеНJu-е.м nодJJ-еж·ащих щюфо\)'ГЗIН'И>3а<ций, к nодбору •l<'а'Н!д/ид.а
т.ов, могущих быть вы:дtЗинутыми на более квалифиЦiирооанную работу. 

3. Все n<lдJIIeo~<aщиe •тtФ<>дв•ижеwию рабоЧJи.е д011оЖJНЫ пройти 'I'ООретиче~ 
юбуче~Н~Ие на специа111ь.н10 орга.н·wзооа•н•ных r.a п·ред-IТJРИ1Я1\И!ЯХ курсах доnол·НIИ
тельяоrо ·рабочего <>Wwова'Н'ИоЯ no Тh\)'Оnрамм·а•м, y;c1'a•н.CY1MetmJЬII}1 ,соот.веl'Ствен
!НЫМIИ хоояwст.венным•я объед'И1Нен1иши. 1 

В CJDYчae нецелесоо-б]}ЗЭ!НОIС'J'И орrанивацим '~<'У'РСОВ !На O"МeJJ.bl-IЫX nред· 
111Р'ИЯТИЯ>Х1 ПО ПОСТЗIНtОВJТеН•ИIО М.СОМIНЫХ ор<ГВIНQВ 'I'I>Yдa М·ОГУТ бЫТЬ ОJ)ГВН111'3<1· 
ВЗIНЪI nри ОДНОМ ИЗ K\}YfilfЬI'X nредПрИЯТИЙ да'ННОI'О района раЙIQ'Н'ИЫе КУ{Х:Ы1 
!К !КОТОРЫМ П1J'ИtКJ)еПд•ЯJОТСЯ дл-я ДOПOJ!IН!И"ГeJibf!OI'O о6рЗЗОО•IШИI6i И>МеЮЩ'Ие ОАНJО· 
IPOдJНIYIO •Квал-ифtJ!I<ЗЦИIО ,рабочие IJIP'YГИ·x r11редJnри<ЯТIИЙ. 

~ 9ТО~f сл.учае в·с-я работа fi'O орга•НtИ>ЗацИJи КУ'J)СОСВ осущеС'1'8JИiе1'С.я пред
пр.иятие.м, Щ)И I<OTO]>OIM OOOДS!IIbl РЗЙ.О!НIНЬЬе tКУJРСЫ, а npe.дiJI.p>ИJt~ИIЯ, ра60'ЧИ-е 
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ко1'орых лр•И!1<реmлены к. е1'1fм ку.рссьм, в-оемещ.ают ему соответствующую час-t·ь 

.paiCXoQJt.OIВ •no обучеJНJИю, прооорцrи·она111ьоо ЧИ!СJIУ рабочих, !falllPЭIВJl\Яe:'.iьrx на 
а<уорсы. 1 

4. Пор•учить НарJООМ'ЛР'УдУ РСФСР совместно <: ВСНХ РСФСР, .ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ в ДJВ•ухм•ек:ячr~ый срок, ·С прИiвлечеки~·м рабочей общеС'\lВена-юстм, 
орга•НН.З·ОБЗТЬ 110 Ba>lvH.f:ЙW'ИIМ 1rtpe.,IIЛ1pИ'fl1'J1ЯM пров-ерку •И'ОПОV!ЬЗО'ВаtНИЯ IOB8JI1f· 
фнuн!}оза•нноN) ·состава рабо<и~х с 'N!1.\1:1 чтобы в результате rtроверки ра·бочие, 
1И'спользуемые ме no сnец.иа\llынО'С'!\и И\lrli ю.ва.п:ифИJКщи·и., были немедленно ne· 
ре.ве.дены на ра-боту, соо'ЛВе-оствующую ю< оnе.циальнос'!'и и к.еа.пнфИ~кацtИи. 
Б СJГVЧЗ·е меtюЗ>можно::ти wсnользова'В'Ия ра·бочего по его сnец.иалы-tоО-ст:и ИJ1I!}f 
IКI&ЗIItHф.ю<aц'li'И на дЗIН!tгом n,реJ!mфиятии, Э"ГИ рабоч'И•е должны бьrrь перет~еты 
•на .шруrие 11JРед:nрия"ГИЯ •в ПОфЯдl!<е, У•СТЗIНЗiВJ!IЯIВ'З.емом орган.а·м'И тру.да. 

5. Поруч!М'ь ВСНХ .РСФСР оовrм-ест.ню с На,Jжомтр-удом РСФСР и BЦffiC 
tВ дека.щный opo·J< дать 1<01Н'I<Ре'!1Ны·е у.казания о поря,д.ке проведе.нИбl IIWlatН•oв-or'O 
\JI'p()~~JЖe.HИбl рабОЧИ'Х IRЭ ра{)оту бOVJoe-e IВЫСО'КОЙ ЮВЭЛИфИd(ЭЦИJИ, а ТаiЮЩ: об 
орrЗ'Н•ИЗЗ!.\iИИ ООО'ЛВеТСТiВУ!ОЩеЙ tCe'J'И II(Y'J)CO'В 1И IПОСТаНОВа<е 11l!J}ЗК1'ИЧОС.КО'ГО 
обуче-ния nеоред.вwаемьrх рабоЧ'Иiх. ' 

6. Воможиrгь на HэJ)tJI0~111>'Yiд РСФСР и: ме.стмые органы труда обяваи.
ность 1110 QC'YЩec118Jif!JНIИJO СН.СТеiМЭТИЧеюJЮ!'\0 I<'OH1"JXH7fSI За BblПoQ\Illiedi:И'eM XIOC3· 
opra.11a1t111 'Настояще.оо nостаиrовлетпr. 

О ПЕРЕДВИЖЕНИИ РАБОЧИХ НА РАБОТУ ВЫСШЕй КВАЛИФИКАЦИИ. 

Циркуляр ВСНХ и НКТ РСФСР от 12 февраЛя 1931 г. М 4/24. 

·Вtем объеlд111R'еtтям, обл31С11НЪFм и а<Jраевым СНХ, ЦСНХ автоJ-1101М'ИЬIХ ре.с
аrубл;ик, 3а.В·ОДОУ'f11РЗ'11Ле!Н'ИЯIМ П n,оредJЩJ:ИЯ"Мi'ЯМ, НКТ а81'0НIОМ'НЪIХ IJ)f!JOП'Y,бJJIИII<, 
оораевЫL\1 и о.бла•С11НЬJМ О"Гделам 'ЛРУд'В. 

Пе.реJJ.Ви~енИ<е paбOI.fИIX J(ЗIК с •неw.ва.~mф!ЩIИ!роsанж>й ра60'1'ЬJ .на К!ВЭJIИфи~ 
ЦИР'ОIВЗКIНУJО, 'I'З>К И •С 'М<еН'ее к,валифНЦIИ'J)ОВЗ'НМОЙ на 601/1-fe J<IВOЛiИ!фМЦH'POO!litli!.IYlO 
раб<Уrу Я•ВЛЯ-е'!Х:Я Од;н!J-1'М И\'3 BIЭIЖIHЬIIX iИ1С'I"ОЧIН'ИоКОВ ПОЮрЫТИЯ ПОТJреОН•О.С'11И Н•З1)0Д· 
Q-ЮГО ·ХО3ИЙСТ18а В ·т!аЛ1ИфJ.Щ.!Иl]}ОВЗ!Н'ИЬIХ KSJ]jpax И ореДСТВIО'М бщэьбьr С теку· 
'Честь 10. 1 

d3 цел.ях .намежащей nлаН'О'ВОЙ -nостаиQIВiки эroro 1де111а предл~гаетоо: 
}. Всем Эа'i!ОД'Оу>nрЭJВЛеН:WЯ•М 'ИIМеть ПО предi11РИ!Я11ИЮ llO'I<JВap•!'<ЭI/IЬ'I-IЪ1Й 'IТЛЗ:В 

IПе<реJQ!.ИЖКИ t-ra 1931 r., Ор'ГаiНМЧеОКИ У'В•ЯЗа'НIНЫЙ ·С ОбЩИ'.М ПЛа'Н'ОМ ПO"J1}e6HO•CTJ'f 
!К П<>.К.РЫТИiЯ IJ)a6C'ИJIЬJ, 8 ll'Jia'Jioe Пфед1!11)'ИЯТ.И'Я .дОVJЖ!НЪ\ бЫТЬ уо<ЗЗЭJНЬJ ПeJ)COIHa,;JЬJIO 
Л'Ица, подп.ежащне пе:редrg-юкке, ос оооэна,че~Нн~м их ПtрофеООИ!и и .раер.wда 
{формы Ne 1 и Nв 2). Э1'от •nла.н заводоуправления .nредстЗ!вмnот !В выiШестоя
щие органы и м~стиые О'l'д~ы труда. 

2. СНХ д'ОМ!Сf!Ы н•.\1-еть сводные nлаr~ы переJЬЗ~ .рабочrох rкадор-ов И' сеть 
ооурсов ДРО по мостн'Ой rnромышле11mОС1'И, объещиненяя- no JWOП'YбJtiНIINI.н · 
ICJ<!oй и· nредJСтавл~1·ь таковые s се:кrор оПJр-омкад;ров ВСНХ РСФСР. 

•Отделы '!'J)уда пре.дсrЗJВJIЯJОт сво:дiные nлаоны 18 НКТ РСФСР. 
3. Пеоред•мrже.ние рабочП'Х осущ~ствJIЯе'N:я п·утем п-epe.дJIHI\Жii<'И с оnрещ!Ва))IИ-

1'еJth'НЫ•и обучеки.е:~1 •tерез соо1'Вет<:тВующне ,юу,рсы .. 

tПримечание 1. До 'КОнца 'l' е:куще!'о 1931 г. с оСJiучаях к.раАmей 
1fеобхоп:wмоости с ра·Зiре.шен•ио~t 'ВЬJoWfjC'f'OЯщ'lfX xooopralllOIВ м01'ут сохран.ять 
.о.илу формы nе.ре.д.ви~кК'н без 111\)ед.ва•рителЬ!Нiоrо обучевм.я, !НО wе.Щ>е.\1енмо 
с 111осле,дуюЩИ;м теореТ'Ичес.J<и.-.t обучением. 

Примечакие 2. Подробное 01nис.ание f'.>И.доn по-,rоrото:вюи .ра&и.nы 
через C<HtCTeM'Y ДРО Д'с!IНО 18 И'Н'С'!'J)VКЦИJИ ДРО (ПРИIЛ>О•ЖеИ'Ие 11<. Щ}ИIКЗGУ 
tВСНХ СССР .1'49 1979 tи ВСНХ РСФСР ,N'g 1698) и в •rfНIC'IVY'К"ГИ'SIIiOM \11И'Сt~м·е, 
:издan·nll-0:'>1 .СеJ('ТОфОм ~<адров ВСНХ РСФСР в 1930 r. 
4. Нз 1931 r. основ'Н:ьl·ми формЗ!МtИ обучения nе!реДtВиrае.\1ЫХ !1ВЛ61Ютс.я: 

1) школа !}абоч-еrо IOI!fOШetCТIВa ДJitЯ nере,Д~Воиrаещых ~rз чер:rОIJ)-абочих; 2) -rех
II!'Ичес-кая J:>абочая щкола для nере..щв•и,rае.мых без пrре..rоварИ'l'ельвоОго обуч~m, 
в'О с nосде.д'Ующ;n~t 'l'еQJРет.и:чеак•юм обуче.кием; 3) IКYfPICЫ •rыfаоно~юго nepeдJIИI· 
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Ж6Н\НR д.ltЯ передвитаемых !J)абочих mаJI'ИфищnровЗJН•ног.о сост81Ва с •ПVe..IWII!pK· 
тельню• обучемием. t 

5. В тех CJlyчaRx, IК+Оrда в пределах одного пред•ПРИЯТ'ИЯ не пред!СТаеля· 
ется воо·можной о~ганизация каких-либо J<У•рсов ДРО ввиду ма·лочислен.н·.>стн 
.пиц, nодлежащих обучению, орrани<tуются ограслевые районные курсы nри 
OJDHOM ИЗ КJ>УПНЬIК nре.д+ПРИЯ11ИЙ, К КОТОРОМУ ПРИ>I<реП.ЛЯ101'СЯ имеЮЩИе Oдilro 
род'lfУЮ кв1Мифwк1щию рабочие других заводов дJUI nрох-ожде-н.ия no,llrOTOВIIOH . 

Вся оабота по орrан·и~ации райоНiнЫJХ отра~левых курсов осущес'!'ВЛflется 
тем nредnрияти~~1, при KOTOIPO~i орrаtНJНзова·ны районн19 ку·рсы; nредnрияти.я . 
ЛР'ИIС~:;>еnленные к нему в отношени:и подrотовюи раосилы, возмещают ему 

е<>ответствующую пропорц~Jональную долю стоююсти соде~жан•ия I<Y·PC<>R. 
В случае наличия п.реnяrгствий к создЗJНИЮ районщ;tХ •кур~ов необхОМ\1)18 

О'j}ГЗНИЗа.ЦИ•Я К+РУЖКОВ С nри.блнжением •ИХ К 1U11DY С0011В·е11СТ!ВУIОЩИХ ШI<O.R 
..сwстемы ДРО. 

6. В целях •внедреНIИ.я заочrJой формы обуче~Irп.я, особенно там, где для 
орrЗJНизации заочных 1\урсов и•меются трудности. за•В+Оiдоуnра·влеН'ИЮ1 следует 

создавать s+Ce •необходимые условия для орrЗ+низацик заочного обучеюнt. 
7. Преимущества лри nе.реu~.в.нжке •nредоставлять рабочн.м-ударннка.~t. 

рабочИ'м, за,креnизшим себя для работы на да.нн·о~1 nредnр'ИЯТ!и•и, •И рабсчп•м 
С бОдi>ШНМ 1ПРQ11!ЗВОД<С'ГВ!!IRНЬ1~1 стажем На nредnрИ<ЯТИИ. 

8. Пла'Н передвиже~Нiffi .рабочих с .н-оошей ~валифИ>кации на более высо· 
кую должен быть дов·еден до отде.пъноrо ра<>очеrо ме~СТа с мобиЛ~ИЗацией 
широкого В·Нiима-ния со стороны IJ)абочи·х nредnриятий. 

9. J( органивации и про.еедеюию в жизнь nеред81Ижениn iЦолжны быть 
ТQРJСВJJечевы nрофессиональные п обще.сmе.нные ОфrЗJRiИIЗ·ад~!IИ. 

О ДЕСЯТИЛЕТИИ ШКОЛ ФАБЗАВУЧА. 

Постановление НКТ СССР от 14 марта 1931 r . .М 65. 

Де.с'Ять JIC't IСУЩОС'IIвова.нИ!Я фабзавуqа--' это десrrть .rveт борьбы зе 
под.тmаю .nолитех-ниче.скую школу, за осуще~СТsлеиие вели-кwх идей Маркса 
и Лен.и.на о соедипен.ки nроооводИ'Тельного труда с теореmчеСJсим oбyчeiUI~'\ 
1t а<JIЗ~совы1.1 +Воспнтамием noJllp~т:нoщero поколеurпя. 

Фабза!Вуч за де.сять лет своего .существования т Т()I!Ъtко доказал ие'Об· 
ХОДИМОСТЬ суЩе+С'!'ВО•В <!+НИ'Я 1'81КОЙ ШКОЛЫ, НО И IВО весь j}ОСТ 1ПОСТЗ.В•ЮI .ВО+ПРО<: 
о 'nоля-rехнизаuwи всей системы .на.родноrо образова'Н!ИЯ. 

За десять лет своего сущоствовЗ!Rия школы фабзавуча выпуспrЛJИ досr.1кя 
ты-ояч кватtфициро11а1Н.яых, тех•wически ni>дro'I'OINieн•HЪIX, культурню и nолк
тичесюи ~рамо·rных рабочих, от:вечающих 1'ребов31Н'ИЯМ СОIIIНЗЛWСТической ин· 
дусrрии. РабочИ'е, •кончившие фабзаtВуч, ЯIВдЯIО11ся в большиНtСТве случаеа 
.~уЧШИ1!И уда•рКИ•КаМ'И, ОрrаюВЗа1'ОрЗМИ 'И рЗ\JjИ>О!!З.'fИЭатора•ми ПрОИЗВ()ДеТВВ . 

Фабза'ВуЧ .ВЫД&ИIН'}'Л .Ве ОДНУ ТЫСЯЧУ TЗJI'ЭJiTЛJ.1'BЬIX орга+НИЭаторов ПРОИЗВОД>СТВQ . 

XVI съезд na.prnк nризяад фабзавуч ооноМ!ой формой nод•rотовюи ка· 
.lliPOB из подростiсов. Это .реше.ние уже nровод'Ится в »OJiGHь. После XVI съезда 
фа6завуч ·вырос .втрое. Школы фабзавуча уже сейчас О)СВаТЫ'В·ают >ЛОJD.\\ИЛ· 
ILИОНа ПOJijpOCТKOB. 

Далын.ейшее развертываiН'ие школ: фабзав'УЧЗ Я·вл.яется Од'R11+~1 пз mаж~rей· 
щих м+Оментов .в .д·еле nодготовки новых квали.фицировавных рабочих ~Кадров. 

Прием в школы ·В 1931 г. Gtosыx 700 тыся·ч ученнк'()В и доведен.ке общего 
КОJfГnИ+МГе~НТа обучающюося в фабза<Вуче до 120 тысяч человек деfkтвите.л!>'Н+О 
обе.с.nеtсивают nреа.ращение ШJ<()II фабзавуча •В основной источник nодготовки 
.!ОЛЯ социал•истиче.ской ин.дустри.и квалифИ11Jиров-э•н,ньтх рабочпх ка.дров. По
Этоо.t'У В'R'Irмание органов 'Труда, а та~<Же хозорrанов, ·n:рофессн·овадьных и 
КОЖ:ОМОЛЬ.СI<ИХ ОрГЗRИЗ~ЩИЙ Д+ОJ!Ж.!!О быть МО6ИJI'ИЗОВЗIНЮ rHa ВЫПОJ!IНе.IiИе ЭТИХ 
бое+вы+х задач. t 

Отме<шя десятилетие Ш•KOJI фабзавуча, кол+JI-СIТ"ИЯ НКТ СССР IIIPeдJГЭ+rae<r 
НКТ союэнЬiiх ,pecnyблli+J< и oмe·CТIRЬIIM орга.на.м 1\РУ да провести .cn+eдYtOI.ЦJ11e 
Ме/>0'11Р'ИЯ11ИЯ: 
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1. В течеlfие мзрта-ЭIТТрел<Я проое.рить х-од J<ал,италыного cтpO'wre.llbC"/188 
WU<0./1 фзбзавуча И ·D'Р·И'Н<ЯТЬ ·РеШlПеЛЬНЫе .М~ры К •ЛОJLНОМУ И>СЛОЛЬЗОВЗНИЮ 
от.пуще.н:иых для этого >ере.д<:тв •и выпол·непilНЮ 1В >QPOK ллЗJНов строительства 
wкол. 1 

2. Обеспечить лоJI'Ное 1\f овоеllij)еме.нное удовлеrnо.ре.ние за·Я'ВОI< хозор1'а
мв ·НЗ КОНТI\IНГ6И'ТЫ ПОДРОСТJ<ОВ 18 СОО118еТСТIВИIИ •С YCTЗHOBII!eH·I!ЫIOf НОРИЗIWМ 

пркема в школы. 

3. При.н.ять решительные меры •к своевременному ра•звертЫIВЗ'НИЮ обще
житий дЛ~J учен,икuв, обосnечив в первую очередь жилищами вовлекаемых s 
школы фабзавуча детей батраков, восnитани•и.ков детских домов и мо.:юдеJЮ\l 
iИЗ НаЦИОНаJIЬНЫХ МеНЬШИ'НСТВ. 

4. Прин.ятt. актив·ное участие в -о·рrаtНИGаци•и iра>ЗвертываtНи.я ·общеобра· 
.зовательных курсов no ·Подготовке nод:роС"Гков в фабза.вуч в раз)1ерах, 
обес:~ечи.uающнх по-лное зы,nол:н.ен·ие установлеНJНых н.орм .приема в шкvльr. 

5. Добиться nолного вьщолнен·ия и .nере.выmолнения устЗJНовленных ноtрм 
.nриема девуuнж в школы фабз-ЗJЗуча. 

6. Обрати-ть о::обое мшма.нJИ·е н.а обе{'lnече.кне школ mреnод.авэтельско
ИНС'!'РУI<ТОJ>Скими кадрами и на кулJ.тур:но-бытовое обслуживан~+е учзщихся. 

7. ОрrЗ'Нiизовать nроверку качества обучения в школах фабзавуча и до
биться устЗJНовле•н.ия неnосредсrвенн•оЙ связи лроизвод.сrnен•ного обучении с 
вылод,ненtИем л,ро~tфи.нnлана rи>а nредirlриоятиях. 

8. Добwrься лереi<ЛючеН'И.Я •производств·еаJ•RОй •работы школ фабзавуча 
ме-таллоnромышленности .на .nроИ131!Юд,ство оборудова'lfИ.Я для фабзЗ\Вучей дРУ· 
I"Их отраслей. 1 • 

9. УnрЗJЗлеН\ию лод;гото<е.ки tка.дров НКТ СССР организовать лреми:ро.ваюrе 
те.х органов труда, которые сумеют добиться ВЬ1i11олнения и перевыnолнения 
>Л.rra~ халит!!льноrо строительстВа школ, набора в школы фабзавуча 11 
лу.ttШсА орrа•ниааци.и обучени.я в этих шкQлах. 1 i 

10. Выде.т1ть 100 мест >В д,ом~х отдыха rи tСЗJНа'!1ориях для .лучших уда'J)'!.'m-
t<оВ ·)'Че!Ников шко.л фабзавуча, 1 ' 

11. В целях QОЗдаНJия здоровых у>е.по:вий 'l'P'Y.ll/3' в школах фабЗЗJЗ'У'ЧЗ· II'PO· 
И~Э~rести обсл·едоваН'Ие состоЯ'НIИ1Я санитарии rи 1'eJGf,iИIКIИ безоnасности в школа·х 
фа6завуча, ,и на o..."'f!oвe этого обследования составить коi+кретный nлан оздо
ровите.пьных мероnриятий в школах фабза•вуча, IВЫ·де.пкв д.n•я nроведекил 
ЭТОГО nлана, .no СОГJ!IЗСО'ВМi'ИЮ С ХОЗОргана~tИ И nрофссюза•МИ, IНеООХОДИЫЬI~ 
сре,д1СТ'Ва из общwх aocJH1НOOЗ!EI'Fiй 1в.а о.здоровл-е.н.ие т.руда в 1931 г. 

IV. ОХРАНА ТРУДА МОЛОДЕЖИ. 

1. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ДОПУЩЕНИЯ РАБОТЫ 
МАЛОЛЕТНИХ В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ. 

Применевне наемного труда малолетних (не достигших 
16-.петнего возраста) в СССР заnрещается. В то время J<ак в 
буржуазных странах труд детей широко nрименяется на раз
личных неквалифицированных работах, не требующих бо.пьшой 
111ускульной силы (круг таких работ все бо.пьше расширяется в 
связи с ростом механизации nроизводства), nричем тру д вт от, 
низко оnлачиваемый и легко поддающffйся жесточайшей вксnпоа
тацюi, усnешно конкурирует с трудом взрослых рабочих, nы· 
тесняя 11х 11з nроизводетаз и сnособствуя снижению их заработ
вой nлаты,- в СССР уже в 1919 r. nрограмм ой nартии было 
формулировано окончательвое заnрещение применении труда 
мало.петних. 

Трудовой по.nитехнический метод восnитания подростков 
сrавит своей ед8НСТВе!WО0 цепью прввитме с детсхого возраста 
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оnреде.лекноrо круга ороизводственных навыков, вовлечение и 

nриучение малолетних к иоллективному трудовому nроцессу. 

Но и в этих случаях применение труда малолетних в особо тя
желых условиях труда или на работе, вредно влияющей на здо~ 
ровье, натегорически воспрещается. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ПРОГРАММЫ ВСЕСОЮЗНОй КОММУНИ
СТИЧЕСКОй ПАРТИИ. 

Принята на Vllf с·езде РКП(б) в марте 1919 г. 

РКП должна вести шнрокую пропаrанду за акнtввое участие самих тру~ 
.JUiщnxcя в энергичном наnравлении всех мероnриятий в област.и охравьr 
труда, для чего необходимо: 1 

3) Окончательно снять с работы малолетних. 1 
Разрешение на доnущение малолетних 1< работе обставлено следующnмя 

ограsичеяиямlf н гарантиями: 1 • 

И. звлечение 11з кодекса закон-ов о тру де. 

Ст. 135. Заnрещается 1!1риеи 'На работу лиц моложе 16 лет. 

ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И ГАРАНТИИ ПРИ ДОПУЩЕНИИ В 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ТРУ ДА МАЛОЛЕТНИХ . 

• Извлечение нз кодекса законов о труде. 

Пр11мечание к ст. 135. В и~к.лючнтелЬiных случа~х .wноnакторам тру· 
да 'I!редоставляе-N:Я право на оононании сnециальной И.НС11Р'У'КдИ'И, IИЗда
вае.иой НЗiро.дным .камиссари-атом труда no соглашеuшю с &есо100ньнr 
центральным сосветом п.рофесоиональ'Ных .союзов, давать разрс.wсн'lщ 
!Иа noCT.YiflJJeJниe яа рэбо1'у rмЭJюле.тН!ИIХ не молооже 14 лет. 

Приведеиное ниже постановление СНК СССР от 1923 .r. nре
дусматривает с.лучаи доnущения на работу по найму малолет
них- круглых ,сирот, единствеиных кормильцев ~еемьи м особо 
материально нужда1ощихся, случаи, ,имевшие 'Место в условиях 

~осставовительиого периода. В современных условиях мощного 
nодъема благосостояния рабочего нласса н 1полного отсутствия 
безработицы, при шнроко развитой сети соответствующих учеб
но-производственвьrх учреждений для малолетних случаи найма 
малолетних делаются все более редкими и иыеют тенденцию к 
лолной лиJ<Видации. Этому особенно благоприятствуют социали
стиqеское переустройство сельского хозяйства и организация 
обобществленных форм быта в городе и деревне (ясли, обще
ственное питание). 

О ТРУДЕ МАЛОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 16 ЛЕТ. 

Постановление Народного коАtиссарната труда от 19/Vl 1923 г . .N9 275{779. 

На основа•нии прwмечания к ст. 135 Кодакеа зак.онов о труде, НЭJрком-
11РУд no соrлаwенюо с ВЦСПС постановляет: 

1. Ин(nекторам труда nредоставляетея nра.во разрешать 'регистрацию IВЭ 
биржах тру да, г де такОIВые имеют·ся, а в остальных случаях- неnосред· 
стве.нно наn>ра,влять ·на •работы связаН'Ные с Обуtj.екнам, .как-то: школы фаб
завуча, районRЫе шкс:>лы, мастерские, профтехнические школы, учеюt•1еские 
бригады и 1tндuвидуалькое обучение (кустарно-ремеслениое ученичество), 
с11едующие категории малопетних 18 возрасте от 14 до 16 лет: а) круглые 
сироты, б) единственные кормИJ!ьцы семьи и в) особо материально нуждаю-
щиеся. 1 

2. В ~качестве ~е.ни1<ов 1В школу Фабзавуча·, помимо малоле'Г1Ннх, указан· 
ных 1В n. 1, могут nосылаться и д~ругяе дети рабо<rИх тО>rо же возраста 
согласно Правилам НКТ и Нархом.проса от 5tV1 ·1923 r. Ne 252/767. 
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О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПОСТУПЛЕНИЕ НА РАБОТУ 
МАЛОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 16 ЛЕТ. 

Циркуляр Народного комиссариата труда РСФСР от 9 ноябрп 192~ r. 
м 261/1109J1180 

НКТ РСФСР nредлагает nринять к руководству циркуляр НКТ СССР 
от 18 октября 1926 г. N2 224/135/3~1 о nорядке выдачи разрешения на посту
пление на работу малолетних в возрасте от 14 до 16 лет. 

Вместе с тем HI<T РСФСР считает необходИ/.1ЫМ указать на совершен· 
.кую кедоnустимость выдачи раэреtнения на постуnление на работу в городе 
иалопетним, ·не достигшим .14-лет~:~еrо возраста. 

УСЛОВИЯ ДОПУЩЕНИЯ ТРУДА МАЛОЛЕТНИХ В НЕКОТО· 
РЫХ ОТРАСЛЯХ ХОЗЯйСТВА И ВИДАХ РАБОТ. 

В некоторых отраслях ·народиого ~озяйства я на неиоторых 
видах работ в , силу их специфического характера и особых 
ус.повий доnусr<ается более упрощенный nорядок примененм 
тру да малолетюiх, разумеется, ори соблюдении ряда гарантий и 
под строжайшим контролем инспекции, профсоюзов и местных 
органов власти. Подобный порядок установпек в отношении 
~рименения труда маполетних в середняцких и бедняцких (но 
не кулацких) индивидуальных крестьянских хозяйствах, на лег
ких лесных работах, учеников в ремесленно-r<устарной промыш
ленности к ~ромысловой кооперации, домашних раб{)тниц и т. n. 

О ПРИМЕНЕНИИ ПОДСОБНОГО НАЕМНОГО ТРУДА В ТРУДОВЫХ 
КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯйСТВАХ 1). 

Извлечение нз временных nрав11л от 11/Vll 1929 г. 

1. Настоящие Вре~tенные правила расnространяются •на трудо.вые {бед. 
ющкие и середняцкие) крестьянские хозяйства, в J<оторых ваемный труд 
явпяется подсобиым. 

3. В nисьменном трудовом догоооре должны быть указаны: а) основные 
работы, на которые нзн·и~tается рабочий (работница); б) срок найма; е) "Ра
бочее .время; r) размер, .виды и срокн выnлаты заработной ·ппаты; д) допоп· 
'Ните.nьные условия, устанавливаемые сторонами. 

4. Условия найма определяются no добровопьному соглашению Jiани· 
мателя, с одной стороны, и рабочего (работницы) или nрофсоюза- с дру

.rой. Эти условия не могут ухудшать nоложение рабочего (работнlfЦы) цо 
<:ра.вненн!О е настоящими nравипами. Ухудшающие условия tнедействительны. 
Взамен их действуют усповия, установленные в настоящих nрав1шах. 

Венкое соглашение, которое улучшает nоложение рабочеГо (работ.ниuы) 
no сравнеки10 с насто;1щюtи nравилаю-r, являе'ГСЯ законным. 

1 

J) На,дл,ежиrг И-Аtеть е!ВИiдJУ, что в 'J}aЙXJIНaJX с:nлоШIНой {!{ОЛЛеii<'ТIИIВИLЗЗiЦ'ИИ 
совершен•но 11е допускается nрименсние наемного труда в единоличных кре

стьn~:~сr<их хознйствах. Лишь .в отношении середняцких хозяйств допуска· 
Ю'I\СЯ .ИC.КJIJO'IC<!tИ·Я, ОДНЗ.КО ЛИШЬ СО <OneЦ'ИaJIЬif!OГ·O .раЗре.шеН'ИЯ 'МеСТНЫХ ВС110Л· 

КОМОВ. 

Таким образом Временные nравила и вообще все законодательство о 
наемнои труде в крестьянском хозяйстве nрименяются пишь вне рай{)иов 
сплошной коллективизации, а в районах сnлошной коллекти11изации лишь в 
·исклю:1ительных случаях (ст. 1 nостаноеп. ЦИК и СНК СССР от 1/11 1930 r. 
сО мероnриятиях по ,укретrенн!О социалистического nереустройства сель
ского хозяйства в районах сплошной "оллективизации и no борьбе с кула
чеством»). (Собр. Зак . СССР 1930 r., N2 9, ст. 105). 

7. Порядок найма кесовершеннолетних и права их •ПО отношеншо " на
киматепю такие же, 1<ак и совершеннолетних рабочих (работ~rиц). 
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8. Воспрещается nримеиятъ труд подростr<ов от 14 до 18 лет и бере:иен
tlых женщин на непоснJJьных н вредных для здоровья работах. 

•К выnолнению особо леrюtх работ ~-toryт доnускаться подростки .не 
мо.11оже 12 лет; nрименять ше труд nодростков моложе 12 лет безусловu:о 
nоспрещается. 

Перечин неnоснльных и вредных для здоровья работ, а также перечнч 
особо легких работ устанавливаются НКТ соответствующих союзных рес
пубJ111к. 

17. Выполнение рабочим (работн·ицей) общественных обязанностей, как 
правило, nроизводится в нерабочее время. Однако рабочиli (работница) 
должен освобождаться нанимателе~1 от работ с сохранением: заработr<а на 
время, необходимое д.'IЯ участия в выборах в советы и участия в сельсю-1х 
сходах, а также участия в заседаниях народного суда в качесrве народного 
заседателя. 

Рабочий (работница) должен освобождаться от работ без сохранекия 
заработка на время, необходимое для учасrИ'я в с'ездах •и конференциях. 
nолитических, профессиона.~ьных, кооперативных и иных общественных 
орга.низаций. 

Несовершеннолетний рабощtй (работница) оr.вобождается от работы с 
сохраненкем заработка для nосещения в учебные часы шr<ол.ы, nункта лин
видациrt неrрамотностrt и т. о., за исключен11ем времени наnряжекных сель

скохозяйственных работ (страдной nоры). 
Порядок освобождения !Несовершеннолетних рабочих (работниц) дJI>I 

<>бучения определяется законодательстВО.\! союзнЬJ.х республик. 

О НАЕМНОМ ТРУ ДЕ В КУЛАЦКИХ ХОЗЯйСТВАХ t). 

Постановление ЦИК н СНК СССР от 13 октября 1930 г. 

J. В 'Местностях, где доnускается nрименеяие наемного труда е кулаu· 
юrх хозяйствах, т. е. вне районов сnлошной коллективизации, к этим хnзяй · 
ствам орименяется nоJiиостью Кодекс законов о труде. При этои в связи с 
особыми условияин труда сельскохозяйственных рабочих должны соблю
даться следующие правила: 

а) наниматель обязан so всех случаях найма заключать nисьменный 
11>Удовой догоnор ори участии лрофсоюза сельскохозяйственных и лесных 
рабочих. Договор должен быть зарегистрирован в сеJiьсовете; 

б) разиер натуральной час'ГИ заработной nлаты устанавливйется в тру
довом договоре. Эта часть, включая и стоимость харчей, не может быть 
()ольше одной трети всей заработной nлаты. Стоимость ·Сnециальной (рабо · 
чеР.) о.:хежз.ы и обуви в заработную nлату не включается; 

в) наниматель обязан бесплатно предоставлять рабочему н работниц~ 
впопне прнrодиое для жилья nомещение. Наниматель обязан давать рабо
чему и работнице такую же nищу, какая употребляется в семье нани~tателя . 
.Рабочнй и работница, временно утратквшие трудоспособность, сохраняю,. 
npauo бесnлатно nользоваться помещением для жилья в течение двух меся· 
uев, а также получать u течение этого срока от наffнмателя nищу по стон· 
uости, указ~нноА в трудовом договоре. Уволенные рабочие и работrтцы. 
tle имеющ;~е собсrвенf!о.rо жилья, сохраняют право бесплатно пользоватьс11. 
у нанимателя nомещением в течение двух недель со дня увольнения;· 

" Статья 1 лостаН'ОIВлеiН'И'я от 13/Х 1930 г. IJ)aOOpOC'f'Parняeт 1ПО.Ir.Н10стью 
Кодеr<с законов о труде на кулацк11е хозяlkrва, nриче~f облаеть nрименении 
яземного труда в кулацi\ИХ хозяйствах вообще значительно ограничена, 
т. 1<. последний доnускается лишь вне районов сплошной коллективизации. 
Таким образом в отношении nрименекия наемного труда малолетних в "У
лацких хозяйствах действуют полностыо все вышеустановленные ограниче
НitЯ в условия, l<ак-то: необходимость сnещtальноrо разрешения инсnекции 
1р:vда и т. д. Последнее приводит, в соответствии с общей линией советсr<ой 
власти в отношении применении труда малол етних, на nрактике к физиче
скому заnрещению пр~менения труда МЗJt{)летних в кулацких хозяйствах. 
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r) пр·и заболевании ИJШ .несчастном слу•1ае с рабочим (работницей), а 
также в случае родов работницы, наниматель обязан доставить рабочеге 
(работницу) в больницу или на медицинский пункт, JtИбо обесnечить nри· 
бытие мед:.tциttской помощи; 

д) в кулацк·их. хозяйствах ·не nрименяются особые законы об условиях 
труда на сезонных работах и об условиях труда временных рабочих tt 
служащих. 

2. Хозяйства относятся 1К числу кулаЦJ<их no признакам, указанныи в 
Положении о едином сельскохозяйствен·ном налоге. 

ОБ УСЛОВИЯХ ТРУ ДА НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ И СПЛАВНЫХ 
РАБОТАХ. 

Извлечение из постановления ЦИК от 2/Xl 1927 г. 

Ст. 16. Беременны~ ·и кормящие грудью женщины, а таюке несовер
mеннолетние до 16 лет ни при индивидуальной работе, ни в составе группы 
(артели) не :Цолусt<аются t< производству следующих работ : а) валка, рубка, 
шмка и nереноска толстомерного леса; б) молевой сплав; в) сплачивание 
бpet~eh, установка и разработка залане/.1; г) хватка и съемка nлотов на воде. 

Ст. 17. К легким работам по заготовкам лыка, мочаJtа и корня, а также 
по очистке лесосек допускаются несооершеннолетние от 14 Jteт. 

ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПО НАЙМУ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ Н..\ 
ДОМУ У НАНИМАТЕЛЯ (домашние работники) РАБОТЫ ПО ЛИЧНОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ НАНИМАТЕЛЯ И ЕГО СЕМЬИ. 

Jfзвлеченне нз постановления Всероссийского центрального исполнительного 
комитета н Совета народных комиссаров РСФСР от 8/II 1926 г. 

8. Наниматель обязан исполнqть все принятые liM на себя обязанности: 
уnлачивать своевременно заработную плату, не нарушать условия о продол
жительности рабочего временil, nредоставлять работнику (работнице), если 
вто обусловлено соглашением, надлежащее помещение для жилья, n"Ищу 
и 1'. д. 

ПРАВИЛА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ЦИРКА. 

Извлеч. нз обязательного постановления НКТ СССР от 5(VI/ 1929 г., М 215. 
(ИНКТ 1929 г. М 31). 

4. Выступлемиn на арене не доnускаются ранее достижения следующегв 
возраста: nри полетах в воздУхе с отрьшом- 16 лет; nри работе в воздухе 
без отрыва- 14 лет. О вновь примимаемых д.11я работы несо.вершеннолетних 
1.00одится до сведения инсnекции труда. 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ. 
А. ПРАВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ЗАКЛЮЧАТЬ ТРУДОВОй ДОГОВОР. 

В Советском Союзе несовершеннолетние ни в чем не огра
ничены в своих трудовых nравах п имеют nраво самостоятеАЬко 

заключать трудовые договоры со своими нанимателями. 

Извлечение из кодекса законов о тр}'ДС. 

Ст. 31. Несове.ршеннолетние в отношении 11рудового договора щжравfm>о 
nаютсs1 в пра.вах к совершеннолетнНiм. Род•ители, усыновители, ·Оnекуны в 
попечители, а 'Т3J!<Же учреждениn и должностные лица, на которых ;возло· 

. жен надзор за соблюдением законов об охра•не труда, имеют nраво трfбо-
вать досрочного расторжения договора, когда п,родолжение ero угрожает 
здщювью несоо.рше.ннолетне.го или .вообще клонится к ущербу для него. 
(По ред. 111ост. ВЦИК и СНК РСФСР от 20/XII 1927 г., С У. 1928 r. N'2 4, 
ст. 34). ~ 
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Ввnду того, что в во~стаиов•tте.IIРный перnод нмелв место 
частые случаи nрименения наемного труда подростков у оди* 
почек кустарей н ремесленников, необходимы были особые пра
вовые гаранТJш, которые обеспечивали бы соблюдение в частно~1 
секторе законов о тру де молодежи. Для этого установлеfl рпд 
nриводимых ниже nравил. Но в настоящее время потребнйстt. 
социалистического сектора в кадрах., с одцой стороны, и рез"ое 
уменьшение числа некооnерированных кустарей, с дРугой, сде
лали число учеников у кустарей очень иебольшим и имеющим 
неnрерывную тенденцИIО к уменьшению. 

ОБ УЧЕНИЧЕСТВЕ У КУСТАРЕй И РЕМЕСЛЕННИКОВ, А ТАКЖЕ В 
ПРОМКООПЕРАЦИИ И В ТРУДОВЫХ АРТЕЛЯХ. 

Правила, утв. CHJ< РСФСР 2011 1927 г. (ИНКТ 1927 г. М 18). 

1(С И&.\ielf.elf.ИSШ1И <rr 8 фе.в<рМ.Я 'И 14 ·31Щ>еЛЯ 1928 •Г.). 

4. Прием уче.нwко.в е обученtИе 'l1роизводи1'ся IПО доброволь'НОМ.У соrла· 
шеоmtю между артелью, членом .артели, •кустарем или •ремесле~<!IНиком, 1С одной 
стороны, и учеником ИJ11И лицЗ>ми JJ о.рганизация"Ми, высту.лающшш от его 

ив1ени, ·С согласия ученика и ку.старя, -!С др·угой стороны. 

Права несовершеннолетних в трудовом крестьянском хо
зяйства такие же, каt< у взрослых рабочих. 

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДСОБНОГО АЛЕМНОГО ТРУ ДА В 
ТРУДОВЫХ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯйСТВАХ. 

Извлечение из временных правил, утв. СНК СССР J//V/1 1929 г. (С. ·3. 1929 г 
м 46, ст. 110). 

Ст. 7. По.ря:дсж найма· носОIВершеmюлетН'!fХ к mр81Ва их по <УГНошению 
к аанК~~ателю та'l<ие ·же, как •и совершен.wо-летних рабочих (рабоrониц). 

Не доnускается заключеюtе договора о найме несовершенно
летюtх в трудовом крестьянском хозяйстве без согласия несо
вершеннолетнеrо. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УТВЕРЖДЕННЫХ 
СНК СОЮЗА ССР 11 ИЮЛЯ 1929 г. ВРЕМЕННЫХ ПРАВИЛ ОБ УСЛОВИЯХ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПОДСОБНОГО НАЕМНОГО ТРУ ДА В ТРУДОВЫХ КРЕ· 

СТЬЯНСКИХ ХОЗЯйСТВАХ. 

Иэвлеttенне нз постановления СНК РСФСР от 25/1 1930 r. (С. У. 1930 г .• М 13. 
ст. 165). 

7. Не дооуокается за.кточенпе •нанимателем договора о ·найме 'flесове.р 
Ше$олетИ~Их с их оnек>унеми и .nопечителями· без .соrлас1:1я •к 1В ·Отсутствие 
аесовершен•нолетнего. 
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Б. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВЫХ 
ДОГОВОРОВ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ. 

В неJ<оторых отрас.nях хозяйства, особенно в тех, где еще 
сохранился наемный труд у частных нанимателей, в целях огра
ждения подростков от зксnлоатации их труда, закон предписы

вает заключить с ними nисьменные трудовые договоры, в кото

рых должны быть предусмотрены их основные права и обя· 
занности. 1 

Такого рода соглашения должны быть обязательно зaKJIIO• 
qены с учениками в ремесленно-кустарной промышлекностн, а 
также с батранамu и пастухами. 

Договоры эти ни в коем случае не должны ухудшать nоло
жения подростков по еравнекию с соответствующими з~J<ОНШtU. 



ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО (ПРИМЕРНОГО) ТРУДОВОГО ДQГО· 
ВОРА С УЧЕНИI<АМИ У КУСТАРЕй И РЕМЕСЛЕННИКОВ, А ТАКЖЕ В 

ПРОМЫСЛОВ Ой КООПЕРАЦИИ И В ТРУДОВЫХ АРТЕЛЯХ. 

Постановленlfе НКТ РСФСР от 7 декабря 1927 г. М 277 (ИН[(Т 1927 г., .М 5). 

В ~ООТВе1'СТВИИ ОСО СТ. 5 ПОСТЭ•НО'ВЛffiiИ·Я СНJ< Р.СФСР ОТ 20 SПIIВЗРЯ 1927 IГ. 
"Лра'Вила об ученичестве у •Кустарей и ремеслев•виJ<ов, а таю«е в nромы
ел-овой ·кооnераци·и и в тру.довых артелях~ (Мзве.~тия НКТ СССР:. 1927 г. 
N'~ 18) HI<T РСФСР ПОСТЗIНОВИJС 

1. Утвердить при;tагаемый nри rсем ТООО'Вой (1Примерный) 1'РУ довой до
'f'ОООр. 

2. По соглашению сrоро•н, 3аКЛ~очающiИ!К договор, последний может быть 
ооменен и доnолнен •ПУ'нкrаыи, не nреду(:}Н>'I\рен~ыми тиnовыи (nри·мерным) 
дого.вором, !11осколь-ку Э'J'IИ ·из.меиенные и доnолне·нные путты ме уХ'удшают 

у,с.'lовий труда учен'ИJ{ОВ no сра:Б~нению •С с.nравилами:. . 

ТИПОВОй (ПРИМЕРНЫй) ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ЗАКЛЮЧАЕМЫй УЧЕ
НИКАМИ С J<УСТАРЯМИ, РЕМЕСЛЕННИКАМИ, А ТАКЖЕ В ПРОМЫ

СЛОВОй КООПЕРАЦИИ И В ТРУДОВЫХ АРТЕЛЯХ. 

Настоящий договор заключен :\1ежду кустарем, .ремесленником, артелью, 
членом артели с ученИI<О~t у ку-старя, ремесленника, а также в ·nромысловой 
t<ооnерации и в •рудовой артели (у.казаrrь фа.}t илиtо, И':\1Я, отчество J<ycrapя, 
ремес:tен•ника, члена ЭJртели, •наименование артели) . . . . . . прож~~ваю
щнми (подробный адрес) . . . . . . . . . с одной стороны, и ученикам 
(фамилия, •имя и отчество и .возраст) . . . . . . ., nрожf.11Ваtощим (адрес) 
• . . . . . (Необязательно: лри участии ,родит~ей, ОПеJ<У'НОВ, nрофсоюза, 
ОНО и т. ·11.) • . . • . . .с другой стороны. 

1. Я, учеюtк, г-н (фамrмия) . . . . . . ианимаюсь 11а орок . . . . . 
С • • • • • • t.\leC. \93 ... JГ. ПО . . . . •МОС, 193 . .. tГ., .ДЛЯ О6У'Че.НIИЯ tMI!I!Иl 
(указать кЗ>кой) . . . . . . П'J)офессии, 'J)ем~лу. J1ри этом обязуюсь вы
nол.нить зсе работы, .свяuаtНПые с изучением .ремесла (переЧ'Кслить ocJJ013HЬJ.e 
работы). . . . . . . . . . 

2. Я. I·:у.старь, pe;)н~cлelffi'Иiк, член: артели, а,ртель (фаЮ~лвя, наименоваmiе 
артели)) . . . . . об'язуюсь в тече.яне . . . . . . .лет ·ИЗ'УЧИТЬ ученН1ка 
профессии, ремеслу (под~робно nеречислоять работу) . . . . . • . • . . 

3. Рабочее 18'\)емя учени·ка по ... часов в сутки в д1Нев'Ное время с .. . . 
qасов до . ... чa..:Oill с nе.рерывом {)Т ••• ч ДJНЯ до ... ча-с. дня. 

4. Плата за работу учеников устаiНавливает-ся д~ежна.я, натуральная 
(указать , кака·я денеж•ная оплата, какие харчи) . . . . . 18 течен.не пер.воrо 
ПОЛУГОДИЯ СО ДНЯ ПOCтynЛeSlut . . . . . • ., IВТ<>РОГО ·ПОJ!'УtГОД!Ш , • , • 
.::о •в горого r>Qдa . . . . . . 

5. Воэнаrраждение ~ыдается ~ следующие сроки . . . . 
6. Учени•ку П!редоставляется: а) еженедельно день отдыха (У'!<азать , в 

!Какой день : воскресенье или другой день) . . . ., б) особые дни отдыха 
~П>Qименовать, какие nраздмую1'ся в данной МОСТ'НОС'I'И) . . . . . ., в) сле
дующие праадничные дни: 1 н 22 Яlfol!a•pя, 12 и 18 марта, 1 мая, 7 и 8 ноября. 

7. Уче.нИ'КУ . . . . . . . ежегодно П'J)едо.стll'Вляется отпу<Ж (в .юшое 
время года и во сi<олько с.роков). . . . . . 

8. УчеНИ•КУ предоСТЭ!ВJIЯЮ1'СЯ бе.СПЛВ'ГНО необ~О!дИМЫе nредметы И ИНIС'Тij)У · 
менты дл.я работы и и·зучем•ия указз'Н•Н{)Й .в •n. 2 .профессwи и ремосла. 

9. Другие условия (удлкненньrй рабочий день .в сельских местностях 
для учеников ста.рше. 16 лет, nредоставление одежды и обуtВ'И, социа.льное 
с11раховаиие ученикоо •В сельС'Ких .местностях и т . n.). . • . . . . . . . 

Условкя, не nредусмотре-н·ные. на.сто.ящим дqГOiii>QPOM , реrул•и.руют-ся <Вре
~М~mнымн nравилами об учен,и•tес'IЧ!е у кустарей и ремесJlеН!Ни•ков, а т:жже в 
nромыславой кoonepaцmt и .в •рудовых артелях:., утве,ртде.нl!iымк посr;Jно
влеиием СНК РСФСР от 20 Я·Н1Ва1ря 1927 г. (Собр. Уэак. РСФСР 1927 r. N2 22, 
ст. 144 - <~;Известия .НКТ .СССР:. 1927 r., Jlk 18). 
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Настоящкй 'IIР'Удо.вой договор за'I<лючен с ... -• ....... 193 ... года. 
Место за'l<.nючения догов-ора . . . . • • 
flод'Пи<:ь доrоварИJВающихся сторо•н: 
Кустарь, ремесленник, члеtt артели, Э{>Тель. . . . . . 
Ученик. . . . . . . . . 1 
Родители, опекуны, 'пiJ)едетавитель: nрофсоюза, ОНО и т. п. . . . . . 
Настоящий договор составляется в трех экземплярах, из которых одив 

:хра•нится у нанимателя, второй вручается уче'НИI<У (родителю, опекуну) и 
·rpeтai! экземпляр отсылается нанимателем в города.х инсnе.ктору труда, а 
в сельских .местностях-сельскому совету. 

СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДДОГОВОРА С 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ БА ТРАКОМ. 

Об утверждении инструrщии по применению утвержденных СНК 
Союза ССР 11 VП 1929 т. временных nравил об условиях приме
вения подеобиого наемного тру да в трудовых крестьянских 

хозяйствах. 

Извлечеипе нз Jlостаиовления СНК РСФСР от 25/1 1930 г. 

(С. У. 1930 г. N2 13, ст. 165). 

На осн01Jанни ст. 22 утеержденных СНК Союза •ССР 11/VII 1929 г. зре
itеН'НЫХ правил об условиях при,!.1енеtНIЯ •подсобного наемн-ого труда в 'I'PY· 
довых крестьянских хозяйствах (Собр. Зак. 1929 r. ./'J'g 46, ст. 402) СНК 
РСФСР постановляет: 

Утвердить нижеследующую 'И!R•стру.кцюо .по IDIJ)1fMeнeнrпo назвЭ!Нньrх 
пра:вил: 

4. В nисьменном трудовом договоре с рабочим (работницей), не до
стигшим 18 лет (в доnол·нение 1К .предУсмо1\ренному ст. 3 .т-ременных nра
вил:&), домюно быть уt<азано: а) точный nеречень всех работ, на которые 
рабочий (работница) наняты; б) ча~ы и дин, в течение •которых рабочий 
(работница) освобождаеТ<Ся для nосещеИ'Ия IЩ(Олы, .пу:н·кта lf!O лuквидацин 
нег,рамотнюсти и т. л. 

8. При заключенИ'н ntt-сьме<нного трудового дог9вора с неграмотНЪI•ми, 
иалогра·мо'I'Ньt·МИ и несоверwен'Нолетнями договор должен быть до его ре
гистрации лро•Jтен для них вслух л·редседателем или членом 'СОвета. Под· 
nиС'ь лица, расписа'6шегося на трудоВО}1 договоре за неграмот.ноrо работвИ!Ка 
(работницу) ил.и нанимателя, должна быть при регистрации этоrо доrювора 
зас.видетельствована сельсоветом без взимания за то nлаты. 

9. Письменные т.рудовые договоры составляются и nодnисываюТ<Ся в са
мый день сговора •нанима1'елем, нанЯ'Вwн.мся рабочим (работнwцей), а так.же 
п-редстави;елем профсоюза в '!'ом случае, •когда договор заключается nри 
его участии. Один 9кземпляр трудового договора обязательно выдаеТ<С.Я 
рабочему (работнице), другой -tНаюtомате.'tю, и 11ретий экзем-nляр хранится 
в сельсовете. 

10. ПисьмевНЪJй '!'рудовой договор должен ·быть nредставлен 'Наю~\fате· 
лем для .регистрации в се,1ьсовет не nозд'Нее 14 дней со д:н·я •найма, а при 
найме рабочего (работ.ни.цы) на срок менее 14 дпей -!Не позднее трех д-ней 
со дня найма. 

Если трудовой договор за·ключаетсй от •кменп ,рабочеrо (,работницы) 
профсоюзной организацией, то эта л.рофсоюзная органиеация и Qбяза'Нэ 
nред-ста·вить договор на .регистрацию. 

11. Представленный для реrнстрацин 11рудовой договор должен быть 
SЭ'J)егист.рирова·н сель-советом в тот же день, в порядке и no форме, устано
в.nеНJНых НКТрудом РСФСР. 

12. Усл·авия и оплата труда, устаноолеооые 'В т,рудо-вом д.оговоре, дей· 
сrвительиы на срок не более одJНого .года со дm его за:ключе:нwt. 
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ТРУДДОГОВОРЫ С ПОДПАСКАМИ. 

О ПОРЯДКЕ НАйМА И УСЛОВИЯХ ТРУ ДА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАСТУХОВ 

(ЧАБАНОВ) И ПОДПАСКОВ. 

Извлеченне яз постановления НКТ РСФСР от 26/Х 1926 г., М 252/1324. 

2. Условия найма nастухов и nодJnас•ков оnределяются rro IВ•заимному со· 
.rлашению нанимателя (земелЬ'ноrо общества, части его, групnы владельцев 
скота) с nастухами и nодnа.скам'И или •С nрофсоюзом сельхоз- н л~срабочих 
СССР, действующим от их име·ни. 

Лри найме nастухов и nщJJnacкoв наниматели обязаны заключить с Ви>fИ 
или от их имени с nрофсоюзом nиcьмelilioe соглашен.не (труддоrовор) об 
условиях найма. 

Условия 1'РУддо!'овора не могут ухудшать nоложения nастухов и nод
nасков по сравнению с sре.меняыми nравила~1и об у·словиях nрименекия лод
собного нае~tного труда в крестьянс1<их хозяй.сi'Зах, утвержден. СНК СССР 
18/IV -25 г., 1шстр. tc временньщ IЛPЗI!!ИJJa.\1, утвержден,ной СНК РСФСР 
24/Vll-25 г., и настоящим постановлен-ием. 

Вся·I<Ие труддоrоворы, tКоторые улучшают mол'Ожеиие .nастухов и под
ласков по сравнению с .временными nравилами, инструкцией к нии н 8acr. 
ПОСТаНОВЛением , ЯВJJЯIО'ГСЯ ЗЗ•IСОННЫМИ. 

3. Не допускается заключение соглаше.нr~я (труддоrовора) о ·найме nа
стухов (чабанов) и nоД;nасков, ·исполнение кото.роrо до.rLжно начаться через 
год и более, а та>кже на орок более 1 года. 

В случае предварительного сговора о найме •nастухов (чабав·ов) я noд
lJЗCI<OB осенью дм1 ла~тьбы скота в следующем (будущем) с.-х. сезоне общие 
УСJlОВИЯ СГОВОра дОЛЖ•ИЬI бЫТЬ •ЛОД11ВерждеНЫ ЛРИГОВ()РОМ ИЛИ rtpOTOK'>ЛOM 
общего .собрания (схода) нанимателей, за•свидетельствованным <Сельсоветом'. 
Наниматель (общесТ>во, часть общее11ва или npynna владельцев скота) и на· 
>тмающиеся (nастух•и и nодJnаоки) i8 ·случае отказа в дальнейшем от •Найма, 
на условиях .лредваритель'Ноrо сговора, обязаны nредупредить о свое11 от
казе др.уrую \СТ()рону •не лоз.дJнее ка·к за ,два месяца до .на.ча.ла nр~дстоящ~го 

nасrбищноrо сезон-а. В <елуча-е 1/Юлреду.nреждrенм е течен,~tе IВЫшеу>Каэа.н•н>Оrо 
орока .наюrмател<Я!ми ластух·оо (чаба·нов) и nодnа·сков об огказе .n.реДостЗJВить 
m.t ·работу !На услови.ях .npeд!Вarpoи'l'eJJЬtf!\()1'0 сговора, •'натrматмя обязаны у.nла
тwrь неn::нuнятым .на работу огов·ореJtiН'<>-е в согЛоаше;нии воз-на.гражденttе. 

5. Земельные общ~tтвз, ча>ети их и груnпы владельцев скота для ведения 
переговоров о найме пастухов и лодnа·оков и заключеwия '~'РУддоговора из
бирают особых у.лолно~1оче1-1ных, которые снабжаются приговором общегu 
собраН'ия или .nротокоЛО)1 об их избрании, заовн.цетельствова1НЮ>11М сельсо
ветом. На обязанности означен·ных уnол•JЮ}!ОЧе!П!ых общества ле.жкт: а) 'ВС
деiнме от .имени общества meperoeo,poв о найме пастухов к no,д.naa<oe и 
nод,nисание с .ни,ми (ластуха•ми и лод.nасками) или с лрофсоюзом, действую
щим от их •имени, труддоrовора ; б) tвыnол·не•ние nримтых земелывыи 'ооще
С11ВОМ, ча.стью его или гру,ллой, •no т,р<у.ддоговор-у О{)язательсм. 

Примечанке 1. ЗасвИ1детельствование nрИ'rоворов к лрот<Жолов об
щих собра·Н'Ий об и13браlfИи общественных улоJUюмоченных лроИ318<>-
д,ится сельсоветом беаnлаmно. 

lfip ltrtteчaииe 2. Пре.дъя:влен·ие езаи·~rньюс требсхва·иий и Щ>еТеl!@ИЙ 
владельце.в <жотз 'И !Jlа.стухов tnроl!i31Водится че.рез общественногQ упол· 
вомоченноr·о. 

7. В труддоговоре III.'<>Jf•ЖHЫ быть -у.казаяы: а) состав стада (одпО'Родное 
или .смешанное) и колич. скота '8 стаде •КРУII'НОГО (кор()в, лошадей и д1).), 
и .меJJ.К()ГО (оuец, теЛ61т м .д,р.); >б) оорок .найма (лрод'ОJ!iЖительность 'Найма, а 
также число и месяц начала и ОКОIНЧЗ•НИ61 срока найыа; в) сроки начала и 
ОJ<ончания 11астьбы в ночном .nастбище; .r) порядок и <Место сбора скота 
nеред выгоном на nа.стбище и nрwгона с nа·стбища; д) место nacrqищa и 
nрогон.а скота ·на nастбище, &одоnой я обратно; е) IDИ•дЫ , раз;}1еры и ороки 
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.вы:пнаты зарnла1'ы; ж) nоря.дQК mфедоставлеН'И51 дней отдыха и освобожде· 
иия от работы IJJ устЗIНов.пе~-~>ные за.коноъ.1 n•раздн·ичиые дни и особые дни 
ОТ ДЫХЗ; 3) ДI)ПOJIHHTeJibHЫe ,YICJJOBИЯ. 

ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ТРУДОВОГО 
ДОГОВОРА О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕ

ЧЕНИЯ ЕГО ИНТЕРЕСОВ. 

Основная цепь, nреследуе.мая nри nрименекип тру да nодрост· 
ков,- трудовое восnитание, привитие им определенных трудо

вых навынов. Поэтому во всех СJJучаях, когда в процессе труда 
.подросток не получает должной квалJtфикации, когда труд его 
~Используется не по назначению, трудовой договор должен быть 
расторгнут. 1 

Точно также, eCJJи условия труда подростков в какой бы то 
ни было степени могут причинить вред здоровью или будут пре
nятствовать норма;rьному его физическому развитию, трудовые 

отношения подростка с нанимателем подлежат немедленному 
nрекращеншо. 

ЦЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА С ПОД
Р.ОСТКОМ ДО 16 ЛЕТ В ТРУ ДОВЬIХ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯйСТВАХ. 

Извлечение из инструкции НКТ РСФСР от 25/1 1930 г. 

6. Родители или оnекуны, а т~и<же !Сельский 'совет, •райоюrый иcrmmнr· 
телыныА ко.митет, и·нспектор 'l'ру.ца и орrа·ны nрофеосноналыного соЮза, а 
та·кже сам наН'и.мающий.ся име1от nра'Во требовать изменооия •и.пи доорочно·rо 
,ра.сторжения договора, заключенного с .nодрос11ками дQ 16 лет, когда про· 
до.л.жение такого договора клонится к ущербу дii!Я на,НJЯ'Вшеrося . 

·20. Рабочий (работница), nрожива1ощиА !МИ nолучающий nитание а семье 
на'Н'Имателя, может расторnя·уть тру Д ()ВОЙ доrовор, есJГИ наниматель или 
'!Лf!Hbl erO СеМЬ'И 1 СОВМОСТ'ИО ЖИ!ВУЩI:Iе С НИМ1 бОЛЬНЫ ТаtКОЙ бOJJe3HЬIO, КОТО· 
~ая может угрожать здаровыо на•иЯ'Вшеrося . В та<ких сJI'уча.ях •нанимате.пь 
.обязан выдать рабочему (работнице) выходвое пособие в размере 14-днев· 
ного заработка, если до окончания срока договора остается не менее 14 дней, 
а .eCJ!iи д'О оконча•н,ия договора остается 'менее 14 дней, ro Н'аиматель обя381Н 
уплатить ,ра'6оче.му (.работн·Н:Це) за Э'JЮТ срох JJ·И!Illь заработную nлату. 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПОДРОСТКОВ. 
Лрограмма ВКП(б) устанавливает необходимость сокращепиJ~ 

рабочего дня для подростков до .пределов, необходимых для nо-
лучения ими производственных навыков. 

"ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ nРОГРАММЫ ВСЕСОЮЗНОй КОММУНИСТИЧЕСКОй 
ПАРТИИ. 

(Принята на Vlll С?~езде РКП(б) в марrе 1919 г.). 

Jl р ·ав де•l. 8 области OXipaiHbl труда 1И СОЦ'ИаJJЬНОIГО 
о б е с n е ч е н и я. 

РI<П должна еест!И широкую !Щ)опаганду за активное участие самих 
трудящихся .в энерrичаом наnравлеt~~И.Н всех мероnриятий в облае11и oxpiUIЫ 
труда, для чего 'Необходимо: 
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3) окончагель-но онясrь ,с (>абот малолетних и nро.веС11К дальиейшее 
t'1кращение рабо••его дня для nодростков. 

В осуществление этого пуннта nрограммы ВКП(б) Кодекс за
конов о труде предусматривает сокращенный рабочий день. 

Продолжительность рабочего времени иесовершенволетних 
от 16 до 18 лет установлена в б часов, а для иесовершеннолетних 
моложе 16 лет в тех исключительных случаях, когда допускается 
nрJJмененис их труда, )'СТановлен 4-часовой рабочий день. Пра
вила эти nрименяются таJ<же и в отношен.ии временных рабо~их 
ц мвартирников. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОДЕКСА ЗАКОНОВ О ТРУДЕ. 

Продолжи'l'ельность рабочего &ре:о.fени !Не ~<Ожет •nрееышать 6 часоз: 
а) для л.иц в !Возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет (I{ЗоТ 

ct . 96, n. «а:.) . 
.Цля JИЩ мол()Же шес11надцати лет, уже работЭIВwих в аJреДinриятии или 

оновь .посту.nающих на основании рримечЭJН+tЯ к cr. 1351 устЭJНавливается 
четырехчасовой рабочий день (КЗоТ cr. 136). 

ГигаАт~кие темпы индустриализации представляют возмож
ность оой1и по пути дальнейшего сокращения рабочего дtiЯ под
ростка. В связи с этим Vl Всесоюзной конференцией комсомола 
вынесено постановление о доведении рабочего дня nодросТ)(ОВ 
до пяти часов. 1 1 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ VI ВСЕСОЮЗНОй КОНФЕРЕНЦИИ 
ВЛКСМ (июль 1929 r.) 1110 дРКJtадУ ,., Сега;Q•Я (Сл,рЗ!ВОЧ!Н'. пар'!'. ра{)от.н,., 

'ВЬLП. V1, ч. 2). 

12. В деле улучшения материально-бытовых условий рабоч.ий молодежи: 
а) сокращен.ие рабочего д•юl ,nодростков до 5 чаоов в течение цят.ii

Jtетая в а~язи с mереходом а-LЗ 7-часовой рабочий день. 

В связи с сnецифическими условиями труда рабочих и слу
жащих, nриrлашаемых на временные и сезонные работы, КЗот 
установлены для них некоторые особые правила. 

Однако подростии, работающие на временных и сезонны~ 
работах, не пос.тавлеtiЫ в худшuе условия по сравненmо с под
ростками, работающи:\tИ .лостоякно. 

ОБ УСЛОВИЯХ ТРУ ДА ВРЕМЕННЫХ РАБОЧИХ. 

Извлечение из постановления ЦИК н СНК СССР от 14/l 1927 r. 

1. Вре11екными paбo<Gt~tИ .н служащими nроиз.наются: 
а) .ра{)очие и служащие, натt~!аем~е .>mбо на ОUliРеsделе-нный, в пределах 

де ух месяцев, срок, либо .н·з •срок неоnределеняый, но не свыше дву < 
месяцев; 

6) рабочи~ и служащие, IНаюiмае~ые на срок Х<оrл .и .свыше Дflyx 
~1еся:цев, но не свыше четырех месяцев, для замещf'ния временно отсу1 

ствующих рабо1'1н'ИКОIВ, за которыми .на законном основанм союраняется ю: 
должность. (Пост. Ц11К и CHJ< СССР 01' 14 ян.варя 1927 г., ст. 1). 

3. На В1\)С.\fе.нных рабочих н служащмх деliсrвие обще,l'о зако-нодате.1ь 
-ства о тру де распространяется с изъятиями, установленными .в nоследую. 

щнх статьях настоящего nостановления (там же, ст. 3). 
23. 8 О'!'НОШеНИИ 18\}eMWHЬIX рабоЧИХ И СЛужащИХ, ЗЗНЯ'!'ЬIХ <НЗ СеЗОН· 

ных работах, кpo-.'lte ст.сr. 1-22 настоящего лостановле.ния., 111рименяют.сп 
следующ-ие JJрав.ила: 

а) tnродоJI<>юите.nьность рабо•н~.rо сареме.Jщ, n9рядо'1< и ·размер onnaтi>~ 

9 Tp1Jl wо;поде;ttп 8 п 
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труда могут быть ll!O соrлаше,нию -сторон устанав.лiИваеJ~.tьt ва одннаt<овы:. 
ОСНОВЗ•НИЯХ •С ОСТЗЛЬНЫ.МИ ·рабО11НИI\ЗМИ С'ООТВе'ТСТ!ВУЮЩИХ I<атеГ·ОРИЙ, ЗЗНЯ
ТЫМИ на данных сезонных работах (там .;ке, ст. 23, л. «а»). 

Посколы<у в сnециальном заi<оне о регулировании труда вре
менных рабо..чих не nредусмотрен вопрос о рабочем времени под
роСТI<ов, надлежит считать, что последнее регулируется и в отно

шеншt подростиов, занятых на временных работах, в соответсrвии 
со ст.ст. 95 и 136 КЗоТ. 

Рабочее вр~щ1 nо.дростков, не достигших 15 лет, в тех случаях, ког ~1 
1"РУд нх доnускается, не .цо.1жно nреrвышать четырех часов .в день. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОДЕКСА ЗАКОНОВ О ТРУДЕ. 

136. Для лиц моложе ше.стнадца11и лет, уже работавших в nредприятиях 
ИJIH вновь mостущающих на основан·ии ,n·риме•tан.ня к ст. 135, устанавлн
\Вае'Т'С/1 четырехчасстой ·рабочий ден:ь. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В ШКОЛАХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ. 

Продолжительность учебных занятий в 1<ани1<улярного вре
меюt nодростков, обучающяхся в шt<олах фабзавуча и 1\'tассо
вых nрофессиА, устанавливается на основе Кодекса законов 
о труде. При этоr.t ученикв-nодросТ1<и, состоящие. в nредприя
тиях, должн.ы работать на nроизводстае на 1-м и 2-м годах 
обучения не. свыше 4 часов и не. свыше б часов в день на 3-м 
и 4-м годах обучения. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛАХ РАБОЧИХ-ПОДРОСТКОВ. 

Извлечение из положения, утвержденного ВЦИК н СНК РСФСР 7:IV 1925 г 

(ИНКТ 1925 г. N2 25) е иа~tен. от 6/Y<I 1929 •r. 
'Совет ,народ.ньrх ко~fи~саров РСФСР nостановляет одобри,ть, прилага е

мое Положение о школах рабочих~подростков. 
§ 8. Продолжительность учебных занятий и t<3.Н111кулярноrо времею• 

устанавливается .на оенове Кодекса законов о труде ·И иадаваемых в раз
витие его распоряжений и И.НСТ!рУ•!ЩИЙ, а тахже распоряжений Главnро
фабра ·и Dргано.в, кот!1р'ые !Иаnосре.цС'Менно обслуживаJОтся ~олами рабо
•жх-лодростков. 

§ J 2. Состоящие в nредnриятиях mодростки работают в .nроиаеодсiвс 
не свыше 4 часов еже;tнавво на tпервом и втором годах обученttЯ и "" 
свыше .6 часов в день на третьем 11 че'ГВертом 'годах •обучш-nия, nр~sчеч. 
оnлата труда ученикоз nроизводИ'I'СЯ no иорУJам, установленным Наркои· 
!'рудом. 

СОКРАЩЕННЫй РАБОЧИй ДЕНЬ ДЛЯ УЧЕНИКОВ
ПЕРЕРОСТКОВ. 

На учеников-nереростков (в возрасте 18 лет я страше), на
ходящихся на последнем году обучения в шнолах фабзавуча, 
расnространяются правила о сокращенвам рабочем времени. 

О МЕРОПРИЯТИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТУПНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ МОЛОДЕЖЬЮ И ПОДРОСТКАМИ. 

Извлечение нз постановления CHJ( РСФСР от 19/II 1927 r. (СУ 1927 r., Л~ 2. 
ст. 138). 

2. Переростков.,учеwиков школ фабрично-з~mод·скоrо учеНJичества в те· 
'lemte двух nоследних дет обучения оставить в ·броне tдо окончания обу~ 
чения и распространить на GiJИX 11ормы .охраны труда подростков. 
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ОБ УСЛОВИЯХ ТРУ ДА УЧЕНИI<ОВ-ПЕРЕРОСТI<ОВ ШI<ОЛ ФАБЗАВУЧА 

И ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО УЧЕНИЧЕСТВА. 

Постановление НI<Т СССР от 21111 1928 г., .М 172 (ИНКТ 1928 г., М 17). 

Лереростков-учеников школ ф::Jбрично-заводскоrо ученичества '8 тече
•ние двух nослед.них лет обучения оставить в броне до окончания обу•rен.ия 
и расnространить на rr,иx нормы •охраны труда подрост~ов . (С. У. 1927 r. 
No 21). 

На учетr r<ов-mереростко:в (iJJ возрасте 18 лет и старше), находящих-ся 
на nоследнем учебном году обучения в школах фабрично·за1юдскоrо уче
IНичоства (фабзавуч) и ш•колах f'O!>HOП')JOMЫШJJC<НJН<Oro ученичесТ'Ва (r·ор
n.ромуч), распространяются действующие узаконения об условиях труда 
несоеершевноле 'rиих в части, квсающей<:я рабочего времени, отпусков .-~ 
заработной платы. 

Вопрос о распрострЗiнении указанных е ст. J условий труда на ·nере
ростков, находящихся на mредлослеДtНВ)1 году обучен.ия в шr<олах фабрично
заводского и горнопромышленного ученичества, разрешается в каждом 

случае особым соглашением адмюrистрации лроизводст.венного лредлриятиsr 
с .соотвектвующим .nрофсоюзом. 

Условия труда уче.ников·лереростко.в, обучающихся в порядке инди
видуальног-о и бригадного ученичества, и вообще вне школы фабрично
за.водсr<ОГО и горнопромышленного учени'Чест.ва, регулируются общими 
узаконениями о труде взрослых рабо•1их. (ИНI<Т 1928 г. N2 11) . 

. В .сезоtrных отраслях хозяйства, зависящих от климатических 1И ~tетео
ролоl'ических уелоонА :о в.иду сурового к;щшата СССР, работа не •nроизво
дН1'СЯ тоJ.IЬко ,несколько ме-сяце.в в ГOt.'I.Y. Поэтому допуакается удлинение 
рабочего дня для того, чтобы .подростки нмепи возможность за короткий 
~рок 111олучить необходимые nрофсссиональные навьLЮИ, их рабочий дещ. 
n виде исключеНIИя та1<же может быть удлинен. 

РАБОЧИй ДЕНЬ МАЛОЛЕТНИХ fiA СЕЗОННЫХ РАБОТАХ. 

На сезонных работах рабочий день малолетних установлеN 
в 4 часа, за исключением тех работ, на которых допускается 
удлuиенный рабочий день. 

ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА НА СЕЗОННЫХ РАБОТАХ. 

Извлечение из постаttовлення ЦИЕ< н СНК СССР от 4/VI 1926 г. 

11 . 'Рабочий деrrь ttJосоверше.ннолетних от wес11надца·ги до восемна· 
;щатн лет не может превышать шеСТiн часов, а рабочий день доnущен•ных 
к работам не-совершеннолетних от четырнадцати до шестнадцат·и лет -· 
четырех часов . 

Продолжительность рабочего д.ия несСУВершенноле'11Н~х на сезон.иых 
работах, для которых введен удлиненный рабочий· день (ст. 10), увелич;.t· 
вается на число ча-сов, соо'!'Ветствующее удлинению рабочего дня для взро· 
слых рабочих. (КЗоТ, ст. 11, .пост. ЦИК и СНК СССР от 4 июня 1926 г.) . 

СОКРАЩЕННЫй РАБОЧИй ДЕНЬ МАЛОЛЕТНИХ ДОМАШНИХ 
РАБОТНИЦ. 

На малолетних домашних работников распространяется 
ст. 136 l<ЗоТ, т. е. для них установлен 4-часовой рабочий декь. 
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ОБ УСЛОВИЯХ ТРУ ДА РАБОТНИКОВ ПО НАйМУ, ВЬШUЛНЯЮЩИХ 
.НА ДОМУ У НАНИМАТЕЛЯ (ДОМАШНИЕ РАБОТНИКИ) РАБОТЫ 
ПО ЛИЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАНИМАТЕЛЯ И ЕГО СЕМЬИ. 

Иsвлечешtе Jts постановления ВЦИ!< 11 CHI( РСФСР от 8/N 1926 г. 
{ИНКТ 1926 г ., N~ 8). 

24. С в.веден;ием в действие' настоящеrо nОС1'ановлеR•ИЯ JНа ДО)!ашник 
vаботвнко:в (работljJНЦ) не расnростраюuотся ст.ст. 29, 44, 47, 48, 50, 60, 61, 
6i, 70, 82, 83, 87, 90, 92, 95, 113, 131, 168--.174 U<<>декса законоо о труде 1). 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ УЧЕНИКОВ В КУСТАРНО-РЕМЕСЛЕННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОМКООПЕРАЦИИ. 

Учениtш кустарей и ремесленников в условиях RаJl!lтализма 
подвергаются жесточайшей энсnлоатации. Советский закон стоит 
на страже интересов Э'tой J<райве не111вогочнсленной и все умень
шающейся груnпы трудящейся молодежи, строt·о регламентируя 
<Их рабочее время. 

ОСНОВНЫЕ ПUЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕНИЧЕСТВЕ У КУСТАРЕй, РЕМЕСЛЕН
НИКОВ, В ПРОМЫСЛОВОй КООПЕРАЦИИ И ТРУДАРТЕЛЯХ. 

Извлечен·ие из постановления ЦИК н СНК СССР от 15/Х 1926 г. 

-6. Ежедневная 111Jродолжителwюсть <рабочего вре)\еЮ1 учен:нка не дотюна 
пре!Вышать: а) в сельских ~lест.ностях дли лиц моложе 16 лет -6 часов, 
n для mщ 16 лет и старше- 8 часов; 6) в городск;их местностях д.'IЯ лиц 
мол-оже 18 лет- 6 часов, а .для лнц 18 JIC1' и старше-8 ча-сов. 

ПРАВИЛА ОБ УЧЕНИЧЕСТВЕ У КУСТАРЕй И РЕМЕСЛЕННИКОВ, 
А ТАКЖЕ В ПРОМЫСЛОВОй КООПЕРАЦИИ И В ТРУДОВЫХ АРТЕЛЯХ. 

Извлечение нз постановленstя СНК РСФСР от 2011 1927 r. (ИНJ(Т 1927 r.,.N98). 

18. ПродоююнтелыJРсть рабочеrо времени учеников устанав:tивается •110 
соглашению, но не может nрееышать: 111 городах для лиц моложе 18 лет-
6 часов~ а для лиц 18 лет н <:та•рше -8 часов. В сельских мес11ностях для 
.•ыщ .моложе J6 лет-б часОIВ, а для тщ <:траше 16 .1ет-8 <tаоов. 

Примечание. Для учеников старше 16 лет в сельских местностях раэ
.ностях разрешает.ся устанавливзть u завв'<:имости от характе,ра npo· 
:изводс'11ва no •n.и·сьменному соrлаше.нию с учеииt<ОМ на тот или другой 
·промежуток времени удли.ненный (более 8 часоо) рабочий день. Пplf 
этом у длине.н.ие рабочеrо ворЕшеи и не ~·10жет nревышаrrь 50 часов 
в ·месяц. 

СВЕРХУРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

В целях охраны здоровья молодежи подростки моложе 
18 лет совершенно не допускЗJотся к производству сверхурочных 
работ. Это правило распространяется на несовершеннолетних, 

работающ.их ка.к па nостоЮiнЫХ, 1·ак и на временных и сезон
ных работах. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ :КОДЕКСА ЗАКОНОВ О ТРУ ДЕ. 

Ст. 105. К пронзводству сверхурочных работ безусловно не допускаются 
лица, не достиrш1tе 18 пет. 

' ') Таок как в nризеденном nеречие ст. 131, устанавливающая 4-часовой 
рабочий день для малолетних, уnомянута, ro .надлежит считать, что она 
в оолной мере IJ)аоnространяе'Т'Ся и иа малолетн.их домашних работниц. 
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ОБ УСЛОВИЯХ ТРУ ДА В КООПЕРАТИВНЫХ АРТЕЛЯХ ИНВАЛИДОВ. 

Йsвлечевие uз постановленив НКТ СССР от 7/Vll! 1931 r., М 260. 
(ИНКТ 1930 г., N2 25) . 

... Несове.рше•н ноде·mнrе •не доnускаюТС$1 1< свер,х·~орочны~r и notrнЫ.\1 работа~r. 

Непрерывная nроязводственная неделя, существующая s 
СССР, дает возможность большего исnользоваюtя оборудова:IОIЯ 
я тем самым ускоряет темпы развития народного хозяйства. 
Рабочие и служащие, в TOIIf ЧJtсле и молодежь, имеют деlfЬ 
отдыха после четырех или пяти дней работы. У служащих учре
ждещiй, работаiОщих неnрерывно, установлен 7-часовой рабочий 
день. Но п в этом случае иесовершеннолетиие пользуются льго
тами,- они работают не более установленногu I<ЗоТ времеяri 
(шесть и четыре часа). 

О РАБОЧЕМ ВРЕМЕНИ И ОПЛАТЕ ТРУДА В УЧРЕЖДЕНИЯХ, 
ПЕРЕШЕДШИХ НА НЕПРЕРЫВНУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ НЕДЕЛЮ. 

Постановление СНК СССР от 4/Х 1929 г. (ИНI(Т 1929 г., .М 42). 

2. При IПерео:щце ·на не.11Jрерывную nроизэодствен•ную неделю учреждt:· 
trnA с 6-часовы~i рабочим днем ,nродолжительность рабочего вре~1ени 
остается без изменения для следующих категорий: а) работников с восыш
часовым рабочим дне~1; б) .иесовершен·нолетних; в) работников, для которы)(. 
в CBJI'Y !()Собой вредности 1ИliИ опааност.и или друrих особея!fюстей их труда 
установле.н со!\IJ}ащенный рабочий день. 

3. Перевод на непрерыsную прои3Водств~няую .неделю учрежденн~ с 
шестича-совым рабочим ,ц.нем tПUJОИЗвод!!тся без ивменения существующих 
форм и размеров оплаты труда, а 'Гакже без n.редоставлен1ия работника'' 
допОJJн.ительных дней отдыха. 

Инспекция труда, являясь органом рабочего государства~ 
строго следит за соблюдеwtем норм рабочего времени молодежи. 
В НЭJ(азе инспекции труда подчеркнута необходимость наблюде
ния за медопущением сверхурочных работ. 

ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА НЕ ДОЛЖНА ДОПУСI{АТЬ РАБОТЫ МАЛОЛЕТНИХ 
CBЬJUIE 4 ЧАСОВ В ДЕНЬ. 

Изплеченне нз накаsа lfНCneкЦJtJJ труда. 

31. В отнош81tии !Проведения охраны груда .ие.савершвнно,,етннх (мЗJtiJ
летних до 16 .лет .и 100дростков QT 16 до 18 лет) ;шсnектор труда обращает 
&rюимаюtе rна следующие момвиты: 

д) не ·работают ли имеющиеся ,на npeд:lliJHrят.ии малопетние (,до 16 лt:r) 
больше 4 часов в о:утки (ст. 136 Кодеюса за1<онов о 'ГРУде). 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА В ШКОЛАХ ФЗУ 
И ШУМП. 

Для учащихся JП}'{Ол подростков установлен 2.%-месячныlt 
леткий перерыв в теоретических занятиях, а в практических за

нятиях - месячный перерыв. 

ПРИI<АЗ ВСНХ СССР .N2 1236. 

Москва. 17 апреля 1930 г. (Сб. прик. 7930 г., М 35). 

В целях установления единого срока начаJtа уч~бных занятий и ПJJано· 
nмо nроведения кан,:-н<УJinрных nериодов в учреждения.х рабочего обра-
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~оваюtя, подведомственных ВСНХ, nредлагается, к руководс1·ву сJtедующес: 
1. Началом учебного года во всех школах ФЗУ н ШУМП устанавJJИвается 

1 сентября; к указанному сроку должен заканчиваться осенний набор в 
школы. Ответственность за своевременное начаJJо учебного года возлагается 
1ra завед. школой и ззвед. nрофтехобразование-м данного nредnриятня. 

Лримечание, В тех CJIIyЧa•ЯX, <l<OГII/;8 ПО !Н~За8'И'СЯЩИIМ ОТ WICOJIЬI 
обстоятельствам, осеАний набор не )IОЖет быть закончен 'К 1 сен· 
тября, э:~нятня с новьrми rpynna~rи могут начинаться nозднее; с уком· 
плектованными же гpynna)IИ занят,ня должны обязательно начинаться 
1 сентября. 

2. За две недели до на•щла учебного года, т. е. -с 15 августа нреnода· 
вательеко-инструкторский и админ.и·с'l'ратнвный nерсонал в nолном составе 

Гlристулает к работе в школе; в nернод с 15 августа no 1 сентАбря школами 
t!J)оводится осенний набuр и заканчивается ·nодготовка к новому учебне>~tу 
r оду . 

В соответствии с этим во всех Шt<OJJax ФЗУ и ШУМП устанав.'1иваютс•1 
с.11едующие каюшулярные nерерыnы: 

А. Летний в nериод с 15 июня по 1 сентября: 

1) Для •учащнх.ся nерерьш в 1 еоретическиос Зll!НЯ1'ИЯХ устанавJJи~ается 
с 15 июня по 1 сентября, а в nрактических -1 календарный месяц в nорядке 
~~череД11ости, устанавл;wаемой шкопоrr в завнси·:~-ЮСl'l! or лроизводствен11ых 

\'СЛО.ВНЙ. 

Лримечанnе. Учащиеся, а также выnускники 1110льзуются не· 
nрерывным &fесячным отпуско~t, причем сроки OТ1IYCI<OB для выпускни

ков регулируются директором предnриnтия в зависюtости от условий 

l1РОИЗ80ДСТВЗ. 

2) Для .nре.nодавательско-'ИJНструкторсюоrо и •а.д•\НIIНИIСТJ)атив'Но-техниче· 
t':ШI'O nерсонала летний nерерыв устанавливается в точном соответствии с 
JIРИIСЗЗОм ВСНХ СССР N2 128 от 27/Х-29 г. в nредела."< между 5 ию~1я u 
15 августа в nорядке очередности, уетанавливаемой заведующюt школоl\ в 
вависииостн от условий работы шко;1ы. 

Б. Зимний: 

1) В nределах между 20 и 31 января для учащнхся устанаВIIиезется 11<:· 
IJCPЬIB В объеме ОДНОЛ деrсадЬI ИСIСЛIОЧИ1'СЛЬНО В теоретичеСКИ'Х Эаi!ЯТI!ЯХ. 

2) Перерыв устанавливается только для учащнхся; административна
!!едагогический и инструкторский nерсон ал должен использовать вре~щ п.: · 
рерьtв<~. для учебllо -орган;.,зационной н методической работы, связанной с 
подготовкой к ново~1у семестру. 

ВСНХ союзных ресnублик издать соответствующее распоряже11не tтl l 
nодведомственны~! и·м органам. 

ЛЕРЕВОД ШКОЛ ФЗУ НА НЕПРЕРЫВНУЮ ПРОИЗВОД
СТВЕННУIО НЕДЕЛЮ. 

ЛРИl{АЗ ВСНХ СССР .N2 202. 

Москва, 73 ноября 1929 г. (Сб. лрик: 29130 r., .N!! 5). 

ИЗ ИНСТРУКЦИИ ПО ЛЕРЕВОДУ ШКОЛ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО УЧЕ
НИЧЕСТВА И ШКОЛ МАССОВЫХ ПРОФЕССИй НА НЕПРЕРЫВНУЮ ПРО

ИЗВОДСТВЕННУЮ НЕДЕЛЮ. 

1. Перевод на неnрерывную пронзеодственную неделю nромышленнос 1 :t 
заставляет перейти на неnрерывную nроизводственную неде;tю ряд oбCJIY· 
живающих учреждеttий и в одну ;.,з nервых о•tередей у•tреждениА nрофтех· 
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н н ческого образования, связанные неnосред~1·венно с nроизводством- фаб
завучи и шt<олw массовых nрофессий. 

2. Переходу на неnрерывную nроизводствеuнуiо неделю ;~.олжна .nред
ш~.:ствовать в каждой отдельной шкопе тщательная техническая организа
ЦI/ОI!Ная •н обществен:н~я nодготовка, чтобы переход не вызвал ухудшения 
ра·боты а наоборот, ее улучшеН!Ие. 

3. До nерехода школ на неnрерывную nроизводст.веюrую неделю необхо
ходюtо обесnечить широкое обсуждение основных соnр<Х:ов, связанных с 
nереводам на НПН на общих Шt<ОJtьных собраниях, Шко.льном совете, 
YЧt<01.-ie, nроизводственных совещаниях и комиссиях, ученических органиэа

цнях. Особое внима11Ие ДОJiжно быть также обращено ~·а во.влечение nеда· 
гоr>аческого инструкторского персонала в разра15отку технико-оргаюJзацион
НL>IХ воnросов, связанных с переводам ШJ<ол на НПН. 

•Совершенно недопустим nеревод на НЛН щкол одним адмиыистратив
ным расnоряжением без широкой общественной .nодготовt<И э1•ого во-
nроса. _ 

4. Основная фор~fа рабочей недел11 в шt<OJtax ФЗУ 11 в школах массо
вых nрофессий должна быть такая же, как и ус·rановленная СНК СССР для 
нре~nрия11ий- nятидневная tрабочая неделя (4 дня рабочих н 5-й день 
ОТДЫХ:!). 

5. Иная форма рабочей недели доnускается толысо в виде исюпочеtiИЯ 
з том слу<Jае, если она nр1и1ята на nрС~д>ntриЯ1\ИЯХ, обслу<>Кfиваемых школой. 

7. Маломощные школы переводятся на ·НЛН в уt<азанном общем но
рядке, nричем с целью более рацион.адьного исnользования возможностей, 
ошрыеающихся с nеревадом на НПН, необходимо доводить число групn в 
,-акнх школах не менее, •Je.~t до 5 групn, лутем допопнитеJJьноrо набора, 
'lllбo концентрации школ однородны>< nрофессий. 

8. В результате nеревода школ нз НПН должно быть достигнуто сл~
.о:ющее: а) увеличение nроизводительности труда; б) удешевление стоимо· 
сти обучен.ия; в) закреnление штата; г) более частый и равномерный от
дьrх; д) yaeлlftl~ниe nропускной сnособности nомещений ДJ!fl теоретическн.х 
занятиl\ и nроизводствен.ного обучения; е) освобождение части оборудова
ния и инструмента; ж) увеличение контингента школы nутем дополнитель
ного набора учащихся за счет увеличивающнхся прн nереводе на НПН 
nроnускной способности школ и освобождающегося оборудования и инстру
~Iента s размере не ~fенее 20%; з) более рац11о11альное .построение работы 
110 общеетвеныо-nолитическому воспитанию молодежи и бо.пее рациомалыwя 
llрr;ншзация ее. досуга. 

9. Число учебных рабочих днеi1 с nереходом на HIJH не из&~еняс·гся 
·rак же, как не нзме.няе·rся общее Ч'IICJJO годовых часо.в, о1•Веденньt.'С на ка
,кдый предмет прежнн.м учебным планом. 

10. 10-дневныl'l .и 2-месячный JJетннй nерерывы в ·rеоретических занятиях 
до1>1НJЫ быть при вереводе на НПН сохранены. 

11. В ооязи с nepexoдo:.t на НПН иеобходюю от старого недельного 
расписания перейти к месячному графику, либо к расписанию на одну
по.1торы декады, н завиенмости от чнсJJа смев. 

12. Учебвы~t ПJiан, .исходя из общего годового чнсл.а часов, перерас.чи
, ывас•гся в завнсимост11 от принятого в Шt<оле срока расnисания. При этом 
.;.tолжна быть обесnечена nрежняя проnорщtояальиость академических часов 
между nредметами по полугодиям. 

13. Нормьt о·платы все1·о преподаввте,,ьсtсого 11 инструкторского nерсо
·нм3 н У'Jащихся с nеrеходом на НЛН из~1еняются ;щ1шь при ~t~зменениа 
нагрузки. 

14. В шко;tах. где в rpynпa..x no теоретическоыу обученюо нместся боль
шое t<ОЛ~Iчество учащихся по разным специальностям и где не может бы'rь 
nредоставлен отдых о связи с этю1 по групnовому nрн.нциnу ло:~ускаJотся 

,_--вободное расnнсанне н эееt1ьевая систе~1а. 
15. Прн переходе ш1 НПН необходн!<ю nредус~ют-реть увеличение <:мс1 • 

tьtx расходов, связанных искnЮ''IИТСЛЫIО с увеличением I<ОI~тингента. 
lG. Учитывая большую интенсивность работы шкоп nри НПН и бол~>

ш~·m загруженность 110~1ещений в связи с новым наборо~t, необходимо обес-
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nечпть 1!ЫПOJJHt:HHe <:аннтарно-гигиеничесtсих требований. 
17. Перевод шtсол на НПН nроизводн.тся расnоряжением rpecтon no со· 

гласованюо с соответствующи~f nрофсоюзом. 
18. При nереходе на НПН отдых npenoдaвaтeJrnм и инструкторам n[Н1-

доставляетсn no очереди в разтt•Jные дни cor·лactJO •графику, устанавмшас 
ио-му администрацие/\ школы. 

19. При составлении графика дней отдыха необходимо адмиnистрацнк 
уqитывать заяв.тrемия преnодавателей, инструюоров и всех служащих о же
лательных днях в целnх установления одновре~1енноrо отдыха работшше с 
~го семьей. 

20. В связи с nереходом школ на НПН необходюtо nерестроить общс
стеенно-nолнтическо-воспитатслъную работу, обрати.в особое ВН<Имание на 
соответсmующую организацию досуга учащихся, военкзируя п технизпруп 

таковой, исnользуя ;для этого освобождающиеся дю1 отдыха учащихся. 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОЗДОРОВЛЕНИИ ТРУ ДА РАБОЧЕй МОЛОДЕЖИ. 

Постановление Бюро Ц/( ВЛJ(СМ от 13/Xl 1931 r. 

f'И'ГаИ'I\СКИЙ рост ,СОЦИаJИ1'СТИЧе01<ОГО С1\{)'ОИТ>еЛЬ'С11В·& IЭИЗЧИ ГeJJЫfO YJIY 1 1ШИ./l 
жоояеящый уровень •Рабочего клаоса ·и 111сей 1<РУд.ящейоя мол,одежи. В ре
зультате nра&нльноrо осущес'ГВления ·noлитti'IOI •napтm~ н nра.ви-rельства у 

нас в СССР ликвидироваиа беэработJща, неиэмер-Иt~tО возросло и n.родол
жае,. расти np~meнemre труда мояодежи Jila произ.водстве, организО'Ва•Iшоrо 

на социали.стическ·ой ocffoвe. Так, оХJВат в 1931 .г. учебно·nронзеод<:mеf~ньm 
трудои состiшляет 1,2 щm. •Рабочк..'< nодростков 1npoпm 16(' тыс. в 1930 r. 
Повысила·сь заrрабОТ'НЗЯ !ПJIЗТЗ, З.НаЧ!I'ГСЛЬ•НОI'О рЗЭ~fаООВ .ЦOCПI+IVIЗ ОЭДQрО !Нf· 
те;1ьная работа '11 резуJiьтате увещrчения <:ре.щств ма оздоровительные меро 
nрия1·ия- от 18 ·мЛJН. руб. в 1930 г. до 40 мnн.. IJ)yб. 18 1931 г. Все это cnoroб
C118Yer '1108bl'U1elfИIO •ПOJIH Г~iЧе.сКОЙ 2<JCWWИOC11И .И '11ВОРЧес!<ОЙ ИН\ЩИ81'1LВЫ рл
бочей мол01,11.ежи, наmравленil'rюй на борьбу за социамэм. Тогда как а 'nopa
Жeli!troм гпубоюtм эково~rичеСJ<Еш +Юр!i'Зж:ои к.а\1И'Т-З'J!Истичеоко~1 мир-е pauo 
чий •клас.:: .и .молодежь iИЗ'Ходя'I!Ся в 11ксках ЭК1СЛлоатэцип, беGработИ>цы, •IШ-
щеты и голода. • 1 

.Ре!ЮНсrруuЩПЯ :СОЦИЗJ111'СТИЧесJ«)Й tЦРО"МЬI!ШЛСIН'!fОСТИ 1 IЮВЫе ЗЗSОJ!Ы Н цеха, 
новы~ 'меха•низмы, !Новая теоонr1'I<а 111 J<О)).че и-зме.ни.ш и ул•учши;ги y+e-JIOBIИЯ 

труда ,рабочих 'И •мо;Jодежи. Сейчас 11J)ебус'I'СЯ .рабочий 'В ,культу.рном разви
тии .:и1 1'3J<О•м уровоне, I<•ОТ'орый. давал бы ему возможность овладеть RDI!Oй 
техи~tКой н наукой !В ·nроизвоnсме. Задача эalf(JIIOЧaeтc.я .не ТОЛЬ'КО в н ыJю.1· 
неипн ·на социа.Jiистичеоком iJtPOIJ3SOдC'I'Be закоlfСIВ о труде мо.1одежи, .но 11 & 

nоста.но&!<е бuлее ши+р·окой работы по Qр.г:пrизащя,и труда 'и ТhНедрепи-л. •новой 
rоциад;wс-rической 'КУ\11Ь"ГУ•РЫ •В труд •Рабо-чей •молодежи. Имеюrо ато щшн 
ЦУ.IПI!ЗЛЬНО •НОВОе ДОJ!!){ШО НЭ•Х!ОД:ИТЬСЯ .В те:::ной '}'IВЯЗJ<е С бО.iiЬШИIМИ За.дi\ЧI\\IИ 
орrаннза·ции и оздоровлении 11руда. ' 

На да•н-н·ом этаnе соц.иаоЛис-rнчеокого стр01Ительс1ва :во в-сю ширь tВ<=·• ae·r 
ВЗдача 1nОДН!ЯТИ:Я на бOJFee 8ЬfiC0'1<YIO IС'ГУПаНь р<13БII'fИ+Я СОЦJФа.Л'ИСТИЧеоКИХ QIOp:<! 
оргаониsацИ:Н я д•а.rtын~йше.го оздоро-n-тения nодросткового •И' Ю!ЮШ~коrо 
труда. 

ЦК ВЛКСМ постановл•·яет. 
1. ПовЬIIШая -свою •роль 1В хоояlk11В(щ•ном 'С11роитеv1Ь·СТ!Ве, <Jочетая ее с 38.

щиmо-n.раво·вой рsбо·rой, :комсо-~юльокие орrа.нJИsацин до.rоюны добить-ся .ре 
UFИ1'ельноrо mоворота в .вьmолне.щtи задач, .nоставле.н•ных в речн т . . (талина -
об орrа•низаци.и Т:руд.а, а также и майского nлеwу.ма ЦК, до.аеД61 эти !реше11мя 
що каждого комсомольца, раЗ~р·абота.в на основе их к-онкре~ный nлан боевых 
деtknвий, орrа1и1еуя ·м ·aOCoQBYJO разъя·сtFителЬ'Н'УJО +работу в яч·ей•каос, бри,rад<~х, 
,nру•ЛПШС Н IНЗ 0'11К,РЫТЫХ СОбрЗI<IИ+ЯХ •МОЛОДеЖИ. КаоЖДЗЯ Я'ЧеЙI<З И •KO:M·COMШ!'CII 
8 +n•РОИ'<3оВО.ДСТВс ДQJIЖHbl ДOOI+BaTbOIJ Л+ОоСТЗНОВ~Н еще более JIУ'ЧШНХ <СОЦИЗJЫ1-
СТИЧССЖJtХ фо!}м оргаюtзаци:и ,и оодороолеJни.я 1\РУ·да, реШJfТелмrо вне.цря.Я в 
м::~ссы ,ра.бочеА <молодежи социа·Л•И'Стаqескую .культуру, •не оторь!1Вая ее ot 
орrаl!-!изации труда и давая реши'Гельный -от.nор nоnыткам противоnостаа.rн.:

ния защитно-пра'Вооой •работы задача&1 •Х·оэяikrвен!Иоrо строи'l'едЬIС'I'Ва. 
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2. ЦК BJIKCM .высжазыuае1ся.за .coxp&HNI•н.e •Н·а дa:HI-fO}I ~1a•rte сущес."\•u·у
ющеrо з.а.кон·одательст.ва о 11РУде IJ)абоч-их 111Од1ЗОСТJ«>В, 113МеС1'е с эт~\f ЛJри
знает lfeOOXOДli'MЫM: 

а) С переха.дО•М •ПРОМЫШ.~сН'НОl"ТИ ·И ТJ)Зf!'СПО'J)ТЗ Н':l 7·•Jа•СОВОЙ .pa()QqlfЙ 
день установить учебно-проиэводс·гве.ниrый де.нь в школа'Х ФЗУ до 7 ча•оо.в; 

б) •воопретить прие.'t в ш-ко;rы ФЗУ .vrолодежи до !5 ле·r ·В кpyn1teЙШI.I·X 
rорода•х Союза (Москва, ЛеiН!ИIН'nрад, Харькоов н •д'Р.), л·ерешедwи.х •на обяез
те;Iыюе 7-лет•нее .начадьнюе о6у•1ение, а rде O'J'!CY11Crnyют школы ФЗУ, дu· 
пусl\ать к n·pнewy •no,:ttpo•c·щ( OEJ на лронэводс'I\Ве пе моложе 16 Jteт; 

в) •nепеомот,реть <:УЩеСТ'ВующиИ .oшroor< .вредных rrrрофес-сий (1925 .г.) .за 
прещаtощий доnу·ока учеапков 1В Рорячие и 18ре.!J1НЫе цеха., устЗ!НОSИJВ сокра
щение его н доnус пон·И>ЖеН'Ных возрастов подростков 18 тех отраСМI-х IIJ!JIO· 

ltЬIШЛ!ШJIЮСТИ, где техоннчеок!151 .реmюl!острукция !Внесла существен.ные и.зме· 

НеНIИЯ •К улучшению У1:ЛООIИЙ 1оруда . В~rесте С 'J'eM IPa'CWI'J'P'ИTb .СПИ'СОК За lt'Чe'l' 
новы•х, •не !В•К'Jiю•чеtLRых ,nроиеsод<:11ВJ и н-е ~tах:аяизи.рова НIН ы.х n,ре>дrrр.и.я·rий; 

•r) за•ПJретить nрие li :nодроС1 ков 1В брm'ад'но ИJЩИiВИ'дуальное учеИ'Jt'ЧС't'Т'RО 
в rоряч~tе цеха м работы, сзязанtнъrе с вреДIН>(}СТЬIО; 

Д) для в·сех обучающихся уче.пн,ко.в ФЗУ, IJ(З'K •ПРЭ'ВИVIО, tY.CTЗJH()Зifrь ме
дициrюкое ·о.овидете.11ьсm-ооание •под(>ОС'J'к·ов IН·е •реже 1 •Раза в •Году, а •во
В!Редныrх •и •rоря'Чпх цеха·х •не позже 2 'раз tg год с 'с.облrоден•ие~м юредiВари
телыно•го tеанwrарно-техниче.сжо,го обследовЗоНия цеrов и сиС'Тематичоокоrо 
Н·абтодения. за IИ•Х работ<Эй. В случае обнЗ1>'У111<ения ухудше~tия CO'C'romпrы 
здоровья рабочих nО!Д!ростJ<сш, 1необх•оди-мо •не~~tед•1еwно nереrво.дить их в ню.р· 
ма.~ьиы·е •НРО1+3Водсr.венные у·с:щвия, ill'редоста&'I.ЯЯ ·м·олодежи •и !В пе.рв.уrо 

очер-едь учешжЗI)'I ·в.редно-rорячи•х цехов .меС1'а I!J .до~1а·х отдыха, санзторш1х, 

курортах; 

·е) чередование тeope'I'II•Lcoкooo и ·ПРОИоЭIЮдс'I'Ве;.~+rоr.<> обучени-я учемИй<ов 
ФЗУ уС'Такоu·Iпь, кэ" .Пflllll3f!.10,- :ЗU ча~са теории и 3~ ча'Са .nрЗJК'I'ИК'И' ~ •каtК 
исключе.11 ие - допуюкать день омо д.ню, 'il'PИ •условии ~<ома тер-рнториз.l!ъ•пl> 

шюО'лы •находя1'ся •на О1'делЬ'во~ раостояюtи от .npOIIЗIВO~crn-a; 

·ж) р~tзработать •специ~аль·ные -станщ.а•рты оспецадежды д,rr;fl nод;рос1'кое и 
установ'И'Гь нар!ШI·!-1~ с.о ВGрослымн рабочи,.,иt •ВЫдачу .спецо.де.жды у<rен>rка..ч 
е ~!0\ie>fМ'a •паrтуrrиеют их на ,nроизводсmенНJУЮ 'lliJHI•KTИ\КY .в цеха з~mодов и 

~1:1Cl'e[}OIOI·X ФЗУ. 
3. Qpr'a'HI1.301Ba п. peш11re.rrь~-nyro борьбу за снИ\жtшие нрощхш.л-енаюго 

1·равматиз~tа, ,добква•;r~ь через mра·в·ильпую nостаiН.ОВК'У техюыси безопасности 
ониженноя несчастны:х сJРучаев в n~рои6ВОдоС"Ме . Коstсщ1оль:сюш ячеА,кЭiм уС1'а
I{О.вить ксштроJtь .за сsомре~tенным и .nрав·ильньш расходовани~t хозорt-аиа.ми 

Щ>едс'I"В нз. оохран.у труда ~~ тех.нiН!<У безоnооностн, уст<Jяоолеаия оnра:жд:е.н.иR 
рабочих мест, nр2.ддrвращаrощих tflе.с.чэ-стньrе случаи. 

Ввес'Ги обяза'!'сщ,.ное .nреподавание е школах ФЗУ tnреодмета nf}O-{t>nи
гиe~rы и теХ'!ШI\Н безопа01-юсти rc 'Ле.рвоrо года обучеtнtия. Ра.звернуть •ма•С'СОВ<УЮ 
рззъяоснительн'Ую работу, особен•но с в·новь nришедитми слОЯiми рабочиrх и 
мол<>дежп, через oneщral/117ньre IВIВО'дные бе.::едьr, •круЖJ<И то 'Те<хнш<е беэо;nа•с
НОС1'з, эrс.скурсим n ~tyзerr O·XIP'З'I'IЬI 'llP'Y.д.a, вы1ВеruИ1811Н•яе у рабочих ,\tet'Т crne· 
Qиаlllьных llJJa.rtaтoa 'И т. д., п.рlоfв.lfекая tra •Щ}еДinриоn-rиоЯх. К·о .в.сей 'Эl'Ой IJ)абот.е 
1оiНЖСJнерно-'!'е.Х'ШiLJесюнй nерсонал, .\tастеров, .к.ва-'tифнцнро.ва.иньrх ·рабочих. 

ЦК npeд.qa1"4teт IJ!ceм ,\(о.щпетам lf я•1 ей.ка~r ком-сомола •выщелпть 'iJ ·пред· 
t~риятиях, в ш•<о.~ах rpy11Jt1ы ·комСО.:\1ОJJьцеs (no тех1нtке бе.зоnаi:оно<:<ги, no 11ороф. 
и ca•fll. •Nrгие.не), на J<uтorpыr.-c эоодо>ю1ть оrве'ОС1'ВеН1ffО-сть за oprЭtlfИIЭIЩИIO и 
УJ\учшение lда,нноi'r рабо·rы е це'Х·у, бриоrЭjДе и ['lруо:нте. 

4. Ko.\iroмom .. •c,.:w.\1 ор.гЭ'нИ'Заци•я•:vr •nро~rышлrnньrх IТtред,прия'l'нй решwrедь
но боротьсн с .обезличкой в nр001звод.С1"13.е, за сrюдлиiН'Ио соци<'!.'LifС'J'ИЧеокне 
фор~'ы ОР•Га:Н'изации труда омолодеокн, пр.и:.,rените.lьно к YCJIOI!Ht:Я•M н.о.вой тех
ниоr<и оборудова•иия , ш:·оrосоменнск·ги, н·е.пре.рыsке, нооьщ nроцеоса/.\1 прожз
fiОДС1'13а (JIOfflВcйep, oll0T04•HBЯ ФУ.НЛЩIИОВЗ:ЛМIЗОЯ аисте.ма и дР.). орr.а.Н'ИЭУIЯ труд 
молодежи тзк, чтобы он способс1'Вооал •по.выwеНIИЮ •r<•ввлифИI!<а•ции. l(а че· 
C'I'Вem-~0.\'I'Y lf I(OJIИЧeC'J'I!eHtНO~IY IВЫ,ПОЛIНСR1!10 сПJ)О~tфН!!ftмЗНЗ . 

Ке»fите'!'ы и ЯLiеАки \Цолжны пршиtлыно орrан·и-зовать рабочие меС1'а, pac
cral!'lotи<Y IJ)абоч~й сиды ID 'nронэвод.стве, с.рrа•ниэацюо омен.ноС1'н, устанщ:ле
нщr ,нор•:-rа ;fl,•nыx нt>рс.рьмоо, .~учнrеrо С'бс:-лужИ'ВЗНIИЯ саlrита-рию -т~х·юrче<:r<оrо. 
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сос1 оmшя цехов, - освеще.Rме.м, устаное>tюй .в~нтнляцин, душа.м'И, n.po l'Нр·кой 
ot<Oiн, регулярной сме-ной пОVJоrенец, снабжен,ием мьJ.1\ом и мед. Зtnтечка,мu 
цех<У.а, лучшего амбулаторн<J>rо обсл'}'жt~ва.ния '11 т. д. Обратить оспбое внн· 
M:ПI'It~ tHa tOX;>ЭifY Т•/1УДЭ рабочей MOJIOДeЖ!lf, ЗЗ!НЯТОЙ В 1ВечерН11 . .Х И •liОЧНЫХ 
см•е~нах. 

5. -обязать кошrгеты и ячей>ки кощ:омол·а новостроек, метаiЛ.rоу•рrlfЧе<Жой, 
}·t от"ной, химwческой, маш•rностроени~ • • стеко.!lЬ1iОi\, хлоnчэrо·бумажной про
~1ЫШJ!е<НJНостн JоJе.медvrе.нно у·странюъ trмеющие .мt:~сто нарушен·ия за•!ФRода

тоiьсrва 110 труду ра•боч11х .nодростков , ВЬI<ЯlВИВ >J<Он•кре'f!ных uинов•НИ1<08 мз
в•ращений. nрltiВдекан их J< <Судебной о11вен:1'ве-нности, ОIJ11'а•низуя !НЗ nред~nрия
тнях выездiНые общест:вен.но~nоJ<Э1За'fельные ·су,ды. 

Комюетам ·Н ·ячейка'~' ВЛКСМ другн<Х ОТ!Р'аслей nрсаtышл-е•н>ности, ж.-д 
11 '!!O!kHO•ro 1'р:нrсnорта орr8'нllзовать lfi•a местэх .со&местн·о с nрофсоюза1}111. 
uрганами труда и здраооох.ране.ни,я массовую n•pooep>J<'Y сосrояния тру.дu. 

здоровья рабочей мо.'IО·дежи, Jюсrазив 1nри ::11'0}1 задачу обесnечеВ'Ия дavll•· 
нейШ:!rо улучшев·ня условий труда ~1ододежв. 

6. Отмеча<fl -сдабую ,работу кож~омо"1ьскнос орrани·з<Н('КЙ в области быто· 
rиoro обсЛ'уЖиltанщт рабоч~й молодежи, 111 особен•в·ости учЫ~•и•коо ШI<О./1 ФЗУ, 
ЦК предлагает комитета,м и ячей1ка.м орrЭiнrизовать работу, в nервую сrче· 
J'}едь, по обесnече>ншо ученwков общежитаямн, обор.удов~мтtм и саиитарны>м 
nбс..1'УЖИ1ванием, J<ачествен>НЫ~1 улучшеннем n11rаrи·ия >Н снабжения. Добl-!1 hСЯ 
вьшол'НеН·ИЯ nоста.новлеtНи.я СНК СССР or 8/IV 19~1 r. о 'Вьще.пещш JО-
15%-ной t-юрмы из общего жилфонда для ученwков ФЗУ и вмесrе с этим 
иоnо.пьзооать меролрюJТ.!UI, 1Прооод1В1Ые в >Крулвых гврода~ соtоза .no рас· 

ншpelflfю общежитий ФЗУ и 'i'lаЦ>стройк-е 1К ·~ществующиt\t дома~м ·новы,х 
э•а~кей. 

7. ЦК особо обращает rвнима,ние ·Ко~1со~ю 1мжи.х о.ргаиизаций на .слабое 
состояние wд.оровительной работы среди ,рабочи~ под.р.остков. Пред.ложитп 
ко~штета~1 11 ячейка•}1 •комсомоJJа <еовмест.но с l()рrа>Нами зд.равоох-ра.не.ии.я до· 
611ться ,в краrrчайший срок решителмrоrо '!lepe.'IOмa :в етой вa•)/ffleйшel-i обла<tти 
работы. 1 

О~атить нсех ,рабочих nодросткоз меДJtко,саю~тарiНым обслужи•ваЕ-ше~f, 
в nервую очередь, юодрос'I"Ков, заii·я·гых >В IВСд'ущих отраслях nромышлен· 

Н•.СТИ (уГ<)ЛЬНаЯ, МеТаvJЛ:У•РГИ-11 1 Г<J'Р'НОру!ДI!ЗЯ, Х11~1ИЧ'СОJ<nЯ, МЗШИНО<:rрОе•rnе), 
uбесnечнв nри эrt>~ пол.ную реЭ\•шзацню л.ечебн<О-!tорофил.а•I<tиче-ской nомощи 
110,!IJPOcт.кou, орrа.ИifЗЗЦИ\0 сnец,и.альньiх noдpocn<oвьtJ.'i: ОТ'делений nри дю:nan-t· 
се-рах, nедоJJО·rичесЮы< кабн<Ието!\ в школах ФЗУ, <еана·• орl1Й (са ... юти·че-ских, 
1·убер;<улезных, вереныiХ), добиться расширения и но.зого строительства 
однодиевRых до.щ>в отдыха, ночных i:а'Наторий д;~я IJ)абочей мо.п.01дежи. 

8. Развернуть ,nocpeдcnвo)l щ1ссовых •меропtриятий оздороонrельную IJ)З
fitJ'fY в школах ФЗУ, общеJ)!<IИ'1'ИIЯ>Х, каза•J»Iа-х рабочих •пюД>росп<ов, .решит~ЛЫI() 
Пj)О!!ОДЯ СЗI\1, Mlii'НИMYM 1В ШКОЛ.ЗХ 'Н nри ПРОИIЗВОД'С'Тее, ОрГаН'ИЗУЯ Ш11·РОКОС 

обслу)lшвание ра<бочей молодежи через .оnеuиалыные лагеря молодежи. 
03Д.ОРОВИ'ТеЛI>НЫе базы 5~1'0 Д.Юl ·СЭ!Н'У.Тар,НЫ'61КО.11СШШ, 3KCI()lj)CИИ, ТУРИЗ..\1 И r.д 

9. ПредJJОЖИТЬ обкома·~1 •. юраЙI<Ома·~t и ЦК кем шщреОП\'бJ\i!<К, C()BMe~TJilf) 
с орt'а:на~tи здра.воохранеmн<Я, .У'L"Тановить •нз 1Местзх nериодические мед 

о~моrры .всей рабочей ~юлодежн (по.дрост,ков н юкошестеа), уста.новИОJ пo
tJce:~~H:'f!IFLOe •наблюдеНJИе и J<OHl1'J)oль за выnолнениея заi<лючен·и.й 11тогон 
ме.доовид"!tелы:т.воваJ-11иn) п-еревод на более лe!'JGyiO работу, обслуJIС1rвмнн• 
вра<1~бноi1 nомощыо, nредостав.:~е:ние мес·г нуждающ1w.ся 1i санато,рю1х, до· 
~шх uт дыха и т. д. 

1 О Осущ~с11ВЛенне •полного ,nроведе.н~НI за•кон·одаrrельс-mа о 1ii>Y де и ад о 
ротье рабочей молодежrи требует от мест-ных о.рrаноо труда и з.дравоохра
н_аин nовсе.:tне'В!во.rо I<онrро,,я •no m1нни ,п,равоnой санит&р~го-техн•ичеС'J<ой 
IIK't"JlefЩИH 11 LPЗ'Чeii ШIКОЛ ф3j7 , СJЗдВНИЯ 1-;а П>ред1ПРИ.1У'ГН'ЯJ< И'НС1 И'ТуТЗ обще
СТ<ВеН•НЫХ ИJнсnект..>рО>э по труду мо.11одежи и выде.~tения 113 но.IJ•ощь орrа>нам 

·rруда 'J.I эдравоохрЭJиепия длп ·обслужJmа>J-аiЯ >МОVJодежн и f'Р)'IП.ПЫ .,.,,учшн-< 
I<{"М>СОМО·ЛЬЦе9 И MOIII•OДЫX рабОЧИ'Х ударНИКОО. ' 

В связи с 11едостаточным .сос'Гоя•н•иtщ кадров рабоrnи;сuв оt>rв•нов !-/КТ 
11n 'ВО.n,росам uрrаtrИзации '!'руда молодежи nоручtпь Орrнчст.ру ЦК выдВit-
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Н'УТЬ в месячный <:рок 10 110варищей ttra •Р:Уtf\Оiводящую работу в Н1<Т СССР 
к ~СФС~ ' r 

Пред,~10ЖИТ1· обrома·~~. iJ<,paЙKOM·З~I и цк кем IНЗ!Цре-спублИIК t8 •МООЯЧН:ЬfИ 
срок обеспечить укре.пJЪе.ние .на местах ор,га•нО'В "''Р'Уда IИ 3ДР31ВООХI))а.н·е.и.ия 
В•КТИ'ЗIНЬI<М·If, ПровереН'f!Ы•МИ •НЗ работе iJ<ОМООМОЛЬЦЗМ'И. 

11. Просить НКТ СССР, НКЗ .и ВСНХ СССР орr81нмзовать nри научно
нсс~IС·дооа-rельсt<их ИJН<:титутах опе.циальныс .псмростковые о1'!деленtия, в задачу 

кото.пых rлостЗJВить •научно-методичесt<•УЮ разработ1су в-опросо.в nодрост1<овоrо 
11 IOIIOШC'~ICOГO 'llpyдa, 1 ' 

12. Отмечая шсдос1'аточtrое ВIН'и·ма'R•Ие союзной nечати •J< <JJonpocaм охра<Ны 
труда и здоровья рабочн'Х ЛOдiPOCrJCOB, 111редложtrть •Всей юоюзной печати си· 
..:rематИ'чески освещаrrь и персдава1·ь лучшн•й опыт работы •но ор•rан1nзациt1 
и оздоровпе.нию nQДJpOC'I'KOвoro и юношеского •rр~да. 

4. ОПЛАТА ТРУДА ПОДРОСТКОВ. 

ОПЛАТА ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗА СОКРАЩЕН

НЫй РАБОЧИй ДЕНЬ КАК ЗА ПОЛНЫй. 

Несмотря на то, что рабочлй день несовершеннолетнеrо н 
малолетнего рабочего СОJ{ращен по сравнению с рабочим днем 
взрослого рабочего на одну треть в отношении несовершенно· 
летних и даже на половину в отношении малолетних, оплата 

труда за сокращенный рабочий день подростков на nовремен
ных работах nроизводится на!( за полный рабочий день соот
ветствующеll категории взрослого рабочего. 

ИЗВЛЕЧЕИИЕ ИЗ КОДЕКСА ЗАКОНОВ О ТРУ ДЕ. 

Ст. 61. Оnлат а труда IТодростков за сокращенный рабочий дею .. прои.з· 
вод11тся ·как за полный рабочий день соо'Гветствующих категорий . Народ· 
но~1у комиссариату труда nр~доставляется nраво устанавливать 110рядок нз 

'!ИсленР.я н устаноо.ления 110рм оnла-rы труда nодростков в завиенмости от 

JCI1/)З'К'Iepa 'И )iС.ЛО'ВИЙ <СОО'ТВСТС'ГВ'У~ЩIIХ orpa~,лeii ХОЗЯЙС1'Ва 1
). 

') Заработная ама'rз tВ OOfiOBiН'O<м <реrу;шруется у 1НЗ~ либо в nоря.дrке 
оrсладной систе\!ы, либо по тарифньш сетка.\11 JHiбo ,n порядке согпашения. 

Оиладиая систеr.tа нли снетема r·оснорш1рования должностных окладон 
ЗЗJСJIIОЧЗ<СТСЯ В ТОМ, ЧТО ДЛЯ каждОЙ дОЛЖ·НОСТ11 'У'СТа•нав.JJ.И'ВаСI'СЯ O'ПpeдeJie.!l· 
иое.. месяцнос вознаграждение, опреде.1енный ..цолжностной охдад. При этом 
соотношение между <>r<дада~ш не уста•нав.ii'И!Вае'I'Ся за.ра•нее (100 р. - 125 р. -
17.5 р.- 215 р. и т. д.), а фиксируются JUIШЬ ca.\lьre оr<лады. 

На ииых началах лостроешrсистема тарифRЬJх сеток и тарифных спра
вочников. Согласно последней для ка·ждой отрасл11 пронзводства устанав· 
лнвается специальная тарифная се·rка ; nоследняя делится на оnреде.'lенные 
1·рупnы, разряды. J(аждый разряд тарнфной сетки охватывает, nримерно, 
однородные no кв811ификзции н условиям 1'РУда (степени вредносrи, тр)"!· 
nости 11 пр.) виды работ. В при~щиnе все рабочне одного .разр.яда должны 
nолучать одну тарифную е-rавку. Каждому тарифюту разряду присnоен 
опредеJJенвый t<оэфициент, устзнавливзющиi1 соотношение оnлаты данноrо 
разряда no сравнеrнно с nервым разрядом, который nриюшается за ед.r

ннщ'. Та1па1 образо:~-1, если no дeiicmoвзвweif (ныне нзменяемой) сетке м~
raJIJiиc·roв коэфициент 8-ro разряда равен 2,8, это значит, что часовая ставка 
рабочего 8-ro разряда в 2,8 раза бопьше ставки рабочего первого разряда. 
Иначе говоря, тарифный коэфициент показывает, во сколько раз тарифная 
ставка данного разряда выше тарнфноn ставки nервого раэряца, коэф1щиенr 
1\uropoгo равен 1. 
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ДИРЕКТИВЫ О ПОВЫШЕНИИ ЗАРПЛАТЫ ПОДРОСТКАМ. 

Установленязя в Советсном Союзе, иснточnтельная rаранп1я 
при оnлате труда подростков не . nр11остановила рос1а эарндаtt..l 

последних. 

В соответствии с директивами ЦК ВКП(б} и nрофсоrозов 
уровень зарплаты работающих на nроизводстае nодростков не~ 
унлокио повышается, равно ка.к н оnлата тру да ученИJ(ов. 

О ТРУ ДЕ ПОДРОСТКОВ. 

Циркуляр ЦК РКП(6) от 711/ 1925 г. (Изв. ЦК Р/Ш(б) 1925 г. М 13-14). 

За nоследnее сре~tя был поднят .воnрос об •удешевлении труда подро
С11J<САВ путем снижения и.х зарабо'l'ноИ платы. ЦК РКП(б) ... высказался tпротив 
снижен11я оплаты труда подростков и считает, что прсдумотреяная норма 

оnлаты т,руда nодростl<ов Кодексом законов о труде и установленный по
рядок оnлаты учеников по К!!алифш<ации доткны быть и .вnредь сохрЗRены ... 

УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИй РАБОЧЕЙ 
МОЛОДЕЖИ. 

Изв)Jечение из резолюцтt VJ Всесоюзной конференциJt ВЛКСМ (июль 1929 r.) 
по докладу т. сеrаля. 

б) Дall!qlieйшero повышения зарплаты учен~н.:ов не в меFtЬшем раэ~tе.ре 
nовышен"Ия ВИЗI<Ооплачиваемых . и отстающих групn рабочих, не только npa 
механическом nовышении фондов зapnmrrы, но н nри внутреннем перерас
пределении, и nрmtятня сnециальных .мер no nовышению уровня зарnлаты 
nодростков по отношению 1{ зарплате взрослых рабочих через nовышение 
зарnлаты отставшим груnnам у•щников (металлургия, горная, шерстяная и 
Jlj)yгиe отрасли); введения прещщльной системы в учебных мастерских, уча-

Разбивка работ no разрядам тарифной ставки nроиооодится nутем 1 з
рифяых (1'\Валификационны..'l:) сnравочников, •издаваемых ЦК соответстnуln
щих союзов nри участии хоэяйст.веFmых органов . 

Тарифные сетки и тарифные сnравоч1111Ки, равно J{Зl< и должностные 
ОJ<лады., вводятся в жssзнь 113 порядке соглашения с хазорганом nутем вкто-

чения их в коддоговор или таJ}ифное соrдашение. · 
Тарифные сетки устанавливаются отдельно для рабочих, адмянистра

'I'}LВНо-техническоrо nерсонала, конторсt<о-счетноrо nepcoнaJJa и учеников. 

Равным образом и тарифные сnравочники nредусматривают наименование 
работ ·И nрофессий t<аждой из указанных J<атегорий работников. 

Окладная система вводится nочти исключительно для iрегулироваlllн: 
труда СJ!iужащих в уnрав.'lенческих аnпаратах; она отличается от rоснорыи

рова;ни.я тем, что последнее регулируется орга·нами труда, а должиостные 

оклады вводятся в nорядке соrла·шения между хоэорганами и профсоюзом. 
Заработная nлата рабочих 3а редкюш исключенюtми устанавm вается на 

основе- еоответстnующих тарифных сеток и тарифных С'Правочников. 
Статья 69 КЗоТ •ГЗ~рантttру-ет несовершещrоJrе'flнему ке оре.щниА заработок 

вз-рослого рабочего, а лишь тарифнуЮ ставку соответствующей катсrор1щ. 
'1'Ывающей скорость вьшо;шения работы, се качество, nрименсние бо.,ее 
совершенных nриемов работы, ка•tество обучения и т. д.; сокращения срока 
nребывания ,учеников в ученическоil сетке и пере.во.да ·ИХ в рабочую сетку 
до ОJ(Оичания cpof<a обучения. 
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ДОПЛАТЫ ПОДРОСТI<АМ НА СДЕЛЬНЫХ РАБОТАХ. 

На сдельных рабо'(ах подростки (от 16 до 18 лет) оплачива
ются по одинаковы~t со взрослыми сдельным расценкам с до

аматой им, в связи с сокращенны.~' рабочи·~~ днем, по два часа 
по их тарифной ставке. 



В nредприятиях же, переведенных на 7-часовой рабочий день, 
~одростJ<ам на сдельных работах доплачивается за один час по 
JtX тарифной ставки. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОДЕКСА ЗАКОНОВ О ТРУ ДЕ. 

Ст. 76. Подростки 01' 16 до 18 лет, допущенные к сделЫIЫ'М работам, 
оплзчиваются при исnолиенн•и этих работ no одинаковым со взрослыю1 
ОД('Jl.ЬIНЫМ расЦеНIКЗ!М, С ДОIIИа11ОЙ 'J-~t 'За ДIВ~ Ч·аСа !ПО ИХ 'f!I/P!i;jmOЙ Став!l<е 1). 

ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА НА СЕЗОННЫХ РАБОТАХ. 

Извлечение Jtз постановленJtЯ ЦИК и CHI< СССР от 4/VI 1926 t'. 

14. Оплата труда несовершенноJiетннх за сокращенный рабочий день 
(.J--.-..6 часов) nроизвод.ится как за полный. В случаях увеличения рабочего 
дня подростков соответственно у.величивается и заработная nлата. 

О ПР.ИМЕНЕНИИ СДЕЛЬЩИНЫ В ШКОЛАХ ФЗУ НА ПО.СЛЕДНЕМ 
ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ. 

Циркуляр ВСНХ РСФСР, НКП РСФСР и ВЦСПС от 7tX11 1926 r ., М 11. 
(ИНКТ 1927 г., Ne 3). 

1. В целях nолного лриобщеrrия уqащихся ШJ<OJI ФЗУ к условиям работы 
в пронзводсmе и приобретения ими навыков в проязводственной скоростн 
.цопускается введение и школах ФЗУ на последнем ,nериоде обучения сдель
ной работы учеников. 

Примечаиле Сдельная работа доnус1<ается в школах ФЗУ, имею
щих учебные мастерс1сие, с момента nерехода учащихся из учебных 
.мастерОJ~КХ в цех11. 

\ 

В школах, не 1шеющих учебных мастерсю1х, момент введения сдеJtь· 
щаны усrанавливается no отдельным отрасля~1 nромыwлен~1ости на основе 
особых соглашений сооrветству\ощего ЦК союза, хазоргана и НКП. 

2. Сдельные работы, 1сак общее nравило, могут быть .вsодимы в цехах 
11 мастерских предnриятия nри условии сохранения порядка и тиnа работ, 
Уl,азанных учебными планами и .nроrра~шами, а nри оnерационном методе 

\ 
1) Подросткам того же возрасrа, заняты'м в .rтре.дпри5М\И.Ях, лерооедемных 

на семичасовой рабоч.ий день, е,сди они доnущены к сдельным работам, nро
~вОдИ1'С.Я до.плата за один' <~ас •ПО их тзрифН'ой IС"Мвке (С. У. 1929 1r . N2 40, 
С'Т. 414). 1 

На сезоtrньгх в·ремеН1f!ых 1И сrроИ"!'ель'!IЪ!Х работ.ах <D:О,щ>осrоки ·оnл.ачи· 
ваJО1'С>1 на основе }{одекса законов о труде, т. е. оnлата их труда за сокра 
щен'Ный рябочий декь nроизводится как за nолный. При этом а отношеню1 
сезонных работ установлено, что в тех исключительных случаях, когда до
·nускается уеемченне рабочего дня .nодростков, соответствующим образом 
~·величи'Вается оnлата 11х труда. 

Во всех укаэан•ны.х IВЬJШе случа<Ях и1меется 'В \ВИдУ оомата труда nOIЦ· 
ростков, работающих на nроиэ.водстве 11 оnлачиваемых no общей рабочей 
сетке nредnриятия. Подобная форма nрименения труда н оnлаты nодро
СТI<ОВ, еаи.ду nоGледннх дrир1жтие о •необходимосТ'и оХ~Ватить всех nодростков 
учебой, вс11речае'1'Ся все 1реже и ре.же и l<а.сается, главным обравом, учеНJИкоо 
З~rо года обучения. Ученики же no общему .nравилу тарифицнруются no 
сnец11алыюй тарифной сетке. 

Ст.ст. 61 и. 75 I<ЗоТ 1<асаются лишь •nодросrков от 16 до 18 .пет. Однаtrо 
несомненно (nоследнее имеет общее nрименение и на nрактике), что про
водимый ими nринциn оплаты лодрост1соа за сокращенный рабочий день 
в тоы же размере, в к11ком оnлачиваются взрослые рабочие той же квалн· 
фикацни, целиком распроС'!'раняется н на несовершенно.петних моложе 16 лет, 
рабочий день которых составляет 4 часа, 'В тех исключительвых случаях, 
t{огда они доnускаются к работе. 
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обучения - без 11аруше1111Л учебного nлана, т. е. расnределения часов пn 
оnерациям. 

3. Введение сдельно/1 работы n учебных мастерских доnускается лишь n 
I!Нде исключен ия для учащих.ся, .выполн·ивших программные работы. 

4. Характер работы и •список учащи.-хся, допускаемых к переводу 1н1 
сдеJrьные работы, устанавливается шкоJiами совместно с заводоуnрав.nениямt• 
1r сог Jl:tсовывается с соответствующими фабзав~tест•r.омами. 

5. Перевод учащихся на сдеJiьн ые работы ~оnу.скается лншь nри том 
\тловин, что их nодготовка вnолне достаточв::r для .выработкн ШIШIМY'Iil 
оnределяе~10rо его разрядной L"Таекой. 

б. Нор~tы оплаты сдельных работ, выnолняе~rых учащимися, устанав .. ш· 
~зются на общих основаниях для данного nредnрttятия . 

Примечание: а) Пр.и ИJ}J.!Iitmндуаль.'Ной сдельной работе 1110дpocl'IOI 
оnла,rи.ваются no сдельным расценкам взрослых, nричем за недовы 

работаиные (2~) часы nолучают nолуч:;tеовую доплату по tJOP~ta'' 
тарифной ставюt своего разряда; б) при работе в бригадах н 111 

l:lt<кордных работах НЛ·И на заводе с мастерами nодросп<и получаю, 
nолную с1·ав·ку своего тзриф~Lого разряда, как за nолный 8-часовоi'r 
рабочий день с nриnлатой определенного rrpoцcr1тa от среднего при
работка бригады aлtt мастера> ис•rисляемоrо тарифного разряда nод
ростr<а с учето~1 сокращенного рабо•rего дня . Процент приработка 
уетанавлнвается РКК. 

7. В случае недовыработки учеником, nереведенным на сдельщину, тре
буе~tоrо р:~эрядной ставrсой минимума, оnлата такому ученику nроrrзвощ!'ГСfТ 
6 ПOJUIOM объеме е·ГО рЗЗрЯДIНОЙ СТа8'1\И . 

ОПЛАТА ТРУДА ПОДРОСТКОВ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ И ВР[

МЕННЪIХ РАБОТАХ. 

Законы «Об условиях труда временных рабочих и служа· 
щих» от 1·1il 1927 г., «Об условиях труда на стронтмьньrх ра
ботах» от 4/IV 1928 r. (nриложения к КЗоТ) не содержат спе
циальных нравил об оnлате труда несовершеннолетних. Послед
нее оЗначает, что на nодростков распространюотся в части 
оnлаты труда нормы Кодекса законов о труде, т. е. ст. 61 п 75 
КЗоТ, так кан на основании ст. 3 постановлеЮiЯ <<Об условиях; 
труда временных рабочих» 11 ст. 1 постановления «Об условвях 
труда на строитеJiьных работах», на уrtаэапные работы распро
страняется общее з1шонодательство о труде в тех случаях, ко· 
гда в приведеиных сnеuиаJIЬных законах по тому илJt II.НOM) 

воnросу не содержится изъятия. 

ОПЛАТА ТРУДА УЧЕНИКОВ, А ТАКЖЕ ПОДРОСТКОВ В 
ХОЗЯйСТВАХ, ГДЕ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ТАРИФНАЯ СЕТКА. 

l -12 

Статьи 61 и 75 I<одекса законов о труде применяются ЛJrшь 
в тех предприя,.иях, где существуст ед1шая тарифная сепш для 
взрослых н весовершеннолетних рабочих. В некоторых случаях, 
как наnример в кустарно•ремесленпой промышлснностя, в отно

шепюt 6атраков и пастухов тарифная сетка совершенпо не nри
меняется: оплата труда в этих хозяйствах nроизводится по 
соглашению, по не ниже государстветrого минимума зарnлаты. 

Оnлата же ученюсов в предnриятиях обобществленного сеtстора 
по общему nравилу производится не по общим рабочим сеткам, 
а по сnециальным ученическим тарифным сетнам, J(Оторые уста

t:Н1вщшаются по 1<аждому профессиональному союзу соответ
ствующим ЦК союза. 



ОБ УЧfШИЧЕСКИХ ТАРИФНЫХ СЕТКАХ. 

Извлечение 11з резолтоц1111 Vll с?>езда лрофсотозов СССР 

(Справочник профработmlf(а, c·rp. 26, 111римеч. 7). 

В дeJJe успешноt·о Pei') лироваtнJя ЗЗрПJJаты BliYTPI! предпрщпия н соur
ношениА заработкое между отде.nьными профессиями н групnа~1и рабочих 
основное значение имеет тарифная сетка н тарифная !J)аЗGивка должност{'й 
и nрофессий rто разрядам в соответсгвии с квалификацией. В це11ях создания 
поразрядноii сетки, достаточно rибкой, nриспособлеяноt"r к каждоrr отрасли 
nромышленности, отражающеii вес ее ос-обенности и с.пособной слу,юнь 
регулятором зарабооков в ·предпр·ия1'нR, съезд считает .це.'!есообраЭ'Ны-м на 
основе оnыта в обла•стн кваJtификации труда nересмо'Гр существующей тарчф· 
tJOЙ (нора.3рядной) сетки .в следующем ·наnравJtении: 

1. Установить отдсльнь1е с~тки ДJ!Я инженер но-технического труда сn.v
жащих и рабочнх. С'езд nоручает ВЦСПС ·рассмотреть вопрос о целесо{lб 
разности нроведения от дельной сетки учеников. · 

2. Каждое производство в пределах крайних соотношений сетки, усrа
навлисаемых ВЦСПС, щ>арабатывает, в прюtенени~н r< свое~tу ПРQ)IЗВодстлу. 
свои особые -сеши, предусматри.вэющие ~оличество •разрядов н -соо1·нош~н.1t 

ме;r<ду ними. 

Общее рукоеодстnо за правильным nроведением этого в жизнь nrн· 
надпежит ВЦСПС 1). 

1) Та.рrrфные •сепш )J:Jtя y<Je.tfii11KOIВ ныне раэработа•ны• rв•семи ЦК сою~>J 
д,111 сооrnстс-rвующнх DРоttзсвuд·ств и npoвeдNrьr в жизнь. 

В •nрюtерном ко:rrrе"'f\нвном доrоворе, ут.вержденно~t ВЦСПС 9 ноя6Dя 
1930 г. и соrласоваrиrом с ВСНХ СССР, также рекомендуется проиэводmJ, 
unлату учеников по сnецнальноt"r ученической се-rке. При это~1 nриме.рныi'r 
колдоговор ВЦСПС устанавдивает, что при трехгодично~! сроке обучения 
учениt<и школ ФЗУ и проч. еидов обучения с пятого nолугодия обучения 
переводятся IИЭ сетки учениюо.в .в рабочие сетки с опдатой их по фактиче,сhл 
выnолняемой .рабоТ'С (ст. 34 примеритого к<>.mдоговора ВЦОПС). 

При эrом, разумеен:я, за переведNI'нымн учениками сохраняет-ся rарантюr 
-сокращенного рабочего времени н оnлаты сокращенного рабочего дня по 
тарифу ПОJI,НОГО 7- !МИ 8-'..lаСОВОГО paбO'Iei'O ДНЯ, какоЙ существует !.\ЛЯ 
взрослых рабочих данного ,nредприятия. 

В колдоговорную 1\а~шанию 1931 г. была дана директива по линИit 
ВЦСПС nромьrшленносm о nовьтшеяни за·рплаты учеников и об измененt\И 
ученической тарифной сетки. 

Соrласно этой директкве ВСНХ и ВЦСПС o-r 12 декабря 1930 r. ПIJ 
перезакпt0•1енню колдоговоров на 1931 г., ставка 1 разряда .учен f1КО.Н должна 
была быть nовышена на тот же nроцент, на кооорыi\ предусмотрен рост 
эарабмной платы взрослых рабочах no плану, 

Нек,оторые отрасли тtром:ънnленноС'I'н 1И ЦК .соJозоо nош 'l·rt дальнJ.:
этой днрективы. Так, no электро-металлоnромышо~~енности сnециапьным со
глашением установлено для каждой области в отдел:ьноС1'и соотношенtн• 
~tеждУ ВJrо.вь ус'тана.вливаемыми на 1931 г. тарнфнЫ.\1•{ став1<амн 1 разрnдсJ 
учеников и 1 разряда рабочих в среднем размере от 48 до 70%. По союз) 
металлистов, согласно ·r·енералыно~tу соглашению, заключенному на 1931 r. 
Ц!( союза с объедИJненш!ми, эта рефорома с:nелэсь к CIIMYJOщe.мy: 

«26. Для тарификаЦJ·нt уче~и·к·оs с 1 ян.вари 1931 г. вводитсf! новаа 
4-разрядная тарифная сетка: 

разря-ды . 2 3 
соотношения . . 1,0 1,2 1,5 

Настоящая тарифная сеrка nocrpoeнa на основе отсечения 
них рззрядов дейсrвующей· ученической тарифной сетi<И. 

4 
1,9 
двух послед 

27. УчеПИ'!<'И 5•1'0 И 6-1'0 разрЯДОIВ действующей <СеТКИ nереВОДrЯТСЯ !8 rрабо 
'IYJO сетку и тарифицируются соотеетсТ'Вующим разрядоы рабочей сетt<И co
nracиo достигнутой учеником J<ВаJJификации. 

28. Соо'!'lношен.ия мeЖJIIY -rа!J)ифной стзrзкоir уче-1шк~ 1-ro разряда 11 та-

143. 



ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИJIА О ПРИМЕНЕНИИ ПОДСОБНОГО НАЕМНОГО 
ТРУ ДА В ТРУДОВЫХ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯйСТВАХ. 

Иэвлечение из постаяовлен·ия СНК СССР от 11 Vll 1929 г . 

(С. 3. 1929 r. Nv 46, ст. 402). 

СНК СССР постановляет: 
:1. В пись~1ен.ном ТР'J'довом .договоре должttы быть указаны: 
... г) раЗ'м~р, ВИДЫ lf -срtжИ 'ВЫТМаТЫ iЗаработtЮЙ •ПJ181'Ы. 
11. Раз~tер заработной платы рабочегп (работницы) устанаели.nает-ся .со

<.;Jа·шением, но не может быть пшже государ<.."Твенного мttнимума зарабо1'1tОЙ 
платы, установлекного для данной ~tестност11 . СрЬкн JЗыплаты, ВIИД f1 способ 
оnлаты (повременная, УiРОчная, сде;rьная, деньr·амн илн натурой) устанав.'I11· 
ваются соt·лашением. При ЭТО'М та часть заработпой tПлаrrы, кот.орая выдается 
не деньrашt, а натурой (.в.кточая стоююсть харчей), не может соста:влять 
более .полоsи.ны в-сей заработной пла·rы. Стоюtость жилья в заработную 
пда1 у не включается. 

СНК союзных ресnублик nредоставляст.ся •право в завис•~~rости от мест
ных услооий устанавливать иное соотношен-ие между натуральной •и денеж

Jюн чапью заработной nna'l'ы. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУI<ЦИИ ПО DPЩ1EHEiiИIO УТВЕРЖДЕННЫХ 

СНК СССР 11/VП 1929 г. ВРЕМЕННЫХ ПРАВИЛ ОБ УСЛОВИЯХ ЛРИМЕ
НЕНИЯ ЛОДСОБНОГО НАЕМНОГО ТРУ ДА В ТРУДОВЫХ КРЕСТЬЯН-

СКИХ ХОЗЯйСТВАХ. 

Извлечение нз постаномения СНК РСФСР от 25/f 1930 г. 
(С. У. 1930 г . .Ю 13, ст. 165). 

12. Усаоsия 'И .оплата трущз, уст-анов.1е.нкы·е .в 'I!PYдOBO)t J.ю-гоаоре, 
действ.ительны tRa 1срок не более одiНоrо года со дюr ero зЗl<mочения .. 

Jlo обще~rу nрwиципу наше.го законодате,ttьстоа раэ~tер воэнагсраждения 
за труд сшределяется коллектtшньши и трудовьщи договорами (ст. 58 КЗоТ), 
nричем шосдеднее не ъюжет быть виже обяза'!'ельноrо мнниму:liа оолаты, 
определяемого IНЗ J<ажщый да!Uiый ПtфИОд надлежаши}tИ rосударствен
ныМ\И орга.щши для соответствующих кате.rориИ труда (ст. 59 КЗоТ). 

Этот общеобяза•rе.'!Ьный м111н~шу~• зарплаты (r.осминимум) устанавли
вается Нар'Ко~нрудом ССОР; до си;х 'ПОР он еще не д.иффере.нцИ'рОIВав ло 
отдельным аtрофеос-ня:li, а является единым ДJIЯ >Всех 'Категорий работников 
одной и 'ГОЙ же местности. Ниже rосмннимума ни одiНО nредnр.иятие пе 
вnраве оnлачивать взрослых ll!Лil ·несовершеннолстних работнш<ов. Гос
мнmюtум .варьируется в зави-енмости от тарифных поясов, .на которые 
разбита .вся терри·rория СССР. Распредслен.ие местностей no т<tрифню1 
поя<:ам 1Произ~<~однтся mo постаноn.~емию НКТ союзных реоnублик. В отно
шении разбИВ!\И ЫСС'11НОСТей ПО тармфньrм НОЯСЭМ В ~СФСР В наСТQЯщее 
тремя действует пост. НКТ РСФСР от 28 марта 1931 г. N~ 28 (YlHI<T 
1931 г. ,N'g 10). 

рифной <:т.&~кой рабоч•их 1-'ro ра!3J)я.ца в сре.д;н е.~t no qбъl!lд.и'Нен-ию, области, 
краю ил·и реоn~Фдикс устанавтtвают~я в размера-х, ,УIНЗ:Зан.ных .в приложении 
к настояще-м·у rенерал~:>~ному .соглаwению. 

29. В целях зау,нтере-со.ванности у•1еннка лодrотовляться на квалифика
цюо вредных или горячих работ устЭ:Н()ВИ'Гь на .время все-го обу•tсния в 
этих .случаях более nовышенную оплату, чем на обучение обыtrной квали· 
фнкации, nроводя это nутем уrтан()ВЛеИ'Ия на ТЩ>ифный разряд IВНОIВЬ при· 
нИJМае~юrо на горячие HMI В>редныс работы уче.нru<а теердоrо ра-счетного 
11роцен ra nриработка r.J размерах, не превышающих 20%. !Вследствие этого 
тарификация вновь .принИ}1Эемых уче.никоiВ на эти работы nроизводится на 
общих оонооа·ниях, начи,иая с 1·-го '\)аэряда. 

J4! 



а) Леред11ижение тяжестей яа одкоr<о.леснъrх тачках. ДJrя подросТУ<()В от 
16 д'J 18 ле1· и В3рос,nых женщин от 18 Jreт-3 nуда (49,2 'К Г). Подростки 
жеrrокого nола до 18 лет к nередвиже'RИ/0 тяжестей на тачках вовсе не допу
окают::я. Пе.ред.ви•tн~ние тяжестей на одно•колес.ных тачках доnускается лишъ 
no катальным доокам, приче.м .nредель.ныА nодъем не должен .nревышать 0,02. 

IГ) Перед.внжение тяжестей на двухuоолеоных ,ручных тележках. Для под
ростков мужского nола от 16 до 18 лет н для взрослых женщин старше 
18 леr -7 nудов (1 14,8 кг) при nередвиженИ11 по ровному nолу, nричем nре

·дельный подъе.м не доJLЖ·ен превышать 0,02 и 3% лу!Да (57,4 кг) D>РИ nере
дiВИЖении по неро&ной почве или мостовой n.ри преде.ль.ном nод'еме не бо
лее 0,01. Подрос'l'ки женсJ<ого nола до 18 лет к nередеиже!fию тяжеетей на 
дilух,колесных ручных тележ•квх не доnу·скаются . 

д) Передвижение тяж~стей на 3- и 4-колесных тележках. Для подростков 
~1ужскС1rо nола от 16 до НЗ лет н взрослых женщин старше 18 лет- Б nудов 
(82 1<1·), для nодросt~кО<в женсеКого nола -3% nуда (57,4 кг). При это.м пере
.1\f!Ижен-ие тяжестей на 3- и 4·колес.иых тележках подросn<ами дО'Пускается 
лишь л о ров.но:.1у а10,1у- асфальтовому, деревянному, nлиточному и т. д. 
ft'PИ nредеЛЬ!НО)f nодъ~tе не более 0,02. ЛPGI пермви.жен•нн тяжестей взрос· 
лыюi женщ11нами ID O неровноfl почве •ми мостовой предельный nодъем не 
nолжен nревышать 0,01. · 

Примечание. Все весовые нор~1ы, приведев'!fые в nyFI'Ктax «a:t, «б:t, 
~~. «д:t, зв~<лючают в себе вес nруза вместе с при-сnособление-м для 
лереНОСКИ ИЛИ nepeД.ВIOI{etli'ИЯ (Т. е. 18a,f10He'!IKOЙ, ТаЧ!КОЙ, -rе.nеж•КОЙ 
и т. n.). 

§ 3. Местные комиссии по охране труда совмест.но .с ад•М'Юiистрацией 
пред·nриятнй в двухнедельный срок по ооrублнкова·нин настоящего обязатель
ного поста'lfовления должны выя6нить вее работы, nри которых · пощростки 
я женщины заняты переноской и переJЩJнжением тяжестей, и выработать 
t<онкретный ллаи nроведе-н•ия обязательного лоста•новлеиия, сообщ~m о nри-
1нtтых мерах местнОс\1У инепекгору труда. ~ 

§ 4. Ви11овные в нарушении настоящего обязательного nостановлемм 
'I'ТрИtJлекаются ИН'Спекцией тру да l< су дебиой о11ветствеrrности. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ НАКАЗА ИНСПЕКЦИИ ТРУДА. 

Ст. 31. В о'tнош~нии лрО'ведения охраны труда /Несоверше!fнол~тмих 
(МаVIолетних до 16 лет и лод•рос'l'ков от 16 до 18 лет) mгслектор труда• обра
щает ~нимание на следующие моменты: 

и) не применяе'I'Ся ли труд несовершенн()V!еmих на вредных и тяжелых 
работах, за•прещенных специаль.ны•}!И nостановлениями НКТ (ст. 12~ Кодекса 
SЗ!КОНОВ о труде) и n.роводится ли nостгновлевие НКТ о 111редельн.ых норltВ.."< 
nереноски и nередsижеf!'ИЯ тяжестей nодрос'l'ками и женщи.намн. 

РАБОТЫ, НА КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕН ТРУД ПОДРОСТКОВ. 
Советское ЗЗJ<онодательство coвepшelffio заnрещает труд 

молодежи в тяжелых 11 вредных nроязводствах. Соответствую
щие научно-ясследовательскпе институты закимаются изучение!!( 

от дельных видов работ 11 в тех из нпх, которые nризнаются 

~редными или особо тяжелыми, труд молодежи заnрещается. 

ТРУ Д ЖЕНЩИН И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 

Извлеченlfе stз Кодекса законов о труде. 

Ст. 129. ВосЛ'рещается npwмeнeFrиe труда женщlfН и лиц моложе soce.шra· 
,nцa-r11 лет в особо m.желых и вреднь1х д;rя здоровья производствэх н nод
земных работах. 

Сnис:ж особо тяжелых и Рредных работ, рагнс КЗ'К nредеЛЬ!fЫе нормы 
nереноски тяжестей, отдельно для женщин н для nодростков устанавлнэа· 
ются Народным комиссариатом труда по соглашению с Всесоюзным цен
тральным советом nрофес.сиональных союзов. 

11 '!'руд •о.аодежи 6и 
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СПИСОК ПРОФЕССНА И РАБОТ, К КОТОРЫМ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА'. 
МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ. 

Постановление народного комиссариата труда СССР от 24/ll 1925 r. 
м 53/325. 

С ~змененнями, виесеннымн пост. НКТ СССР от 29/XI 1929 г. М 367; 28/VIf 
1929 г. М. 281; 9/VJ 1930 г. М 205; 16/V'l 1930 г. М 270). 

Изда:на нз оснава•нни ст. 129 Кодек-са законов о труде - ·в отме.ну списка 
НКТ, утверждеНiного 5 сеmября 1922 г. (сИзв. HKT:t 1922 г. .N'2 11/20) и 
сnиска. пвержденного НКТ СССР 12 февраля 1924 г. за .N'e 76/336 tсИэв 
НКТ СССР• 1924 r . .N'2 9). 

1. Горная nро~шmленность. 
1. Все подз~мные работы в шахтах, рудниках н 'Карьерах, за И'CKJitoчe• 

t~кем учениr<ов школ rорно-nромышлеwного ученичества. 

Примечавне t< .N\! 1. Инсnекции труда nредост81Вляется npaiВo до
\llускать на nодзем.ные работы nодростков не моложе 17 лет, СЖОRЧИВ 
ших школы горно-nромышленного ученичества. 

2. Обжиг сернистых и мышья.ковых руд. 
3. Pa-бo<rne, н-еnос.редст.ве.н•но з.а.н•ятые обработкой Юl•М'Н'Я, 
4. Работы на воротах и рущнн,чиых nодъемниках. 
5. Работа в ламnовых отделен•иях, связан.ная с обращение.м с бemmroи 
6. Рабочие, неnосред-с'Мiенно занятые nри кок-совальных печах. 
1. Размол смолы на брию~тных фабриках. 
8. Работа с цианистыми .соеди.нениями и хпором при nepelfЧIRoA обра

бо11Ке драгоцеЮJых металлав. 
9. Ямщицы и карьерщики .на торфя1!Ъ!х разработк_ах. 
10. Работы на nодъе.~ных механизмах, nроизводимые на нефтяных газо

вых nромыспах и на 11ефтеобраба1ывающих заводах. (В .ред. ло.стан. НКТ 
СССР от 29/Xl-29 r . .N'2 367. tИзв. HI<T_. 1929 r. N~ 51-52). 

11. Металлургическая в метаплообрабатывающая промышленвость. 

11. Газогенераторный цех: очистка газопроводных труб и скурборов. 
12. Кузнечный цех (допускается на мелких работах). · 
13. Котельное отде;tение: в котельные nри жидком т~плнве допускаю-rоя, 

11 остапьные -·ПО заюrюченню местной ttli'Cneкции. 
14. Рзбота на на.гре.вательных и обжигательных ·nечах (допус.каются на 

.11еr.кне и мелкие работы по заключению вн.сnекци.и труда). 
15. Пильщики на горячей резке. 
16. С'Варка иеталла. ' 
17. Доие1mый цех. 
18 Бессемероо>Ский цех. 
19. м~Jртенов-скнй цех . 

. 20. Пудтrнговый цех. 
21. Выnла·вка иа руды, cran и чуrупа. 
22. Выnлавка из руды, иеди, свwща, серебра в ~р. цвеmых t.~етаМов. 
23. Ли'!'ейный цех. · 

Примечание к Ne 23. ДопуС'Каются в стрежнепых и ва ыeJiil<oй Ф~>Р-
иоm<е (при уеловин поJI'Ной изоляции от литейной). 

24. Метаплоnлавr~льный цех (nлаг'ка металлов). 
2S. Работы по обрабоТ'Ке сви·нца и ртути и nайка свwща. 
26. Вальцевание горячее, крупное и хоподное. 

Примечаине к Ne 26. Доnуокают-ся n-ри пеrКИ'Х nод«>бкьrх работах. 
на уборке мелкосортного железа. <На <Клеймении. 

27. Прокзтный цех. 
28. Проволочно-тян',Ульное проязводсrэо: на ребровьrх .и горячих рабо~ 

тох, аа крупиых цеnных станках. 1 
~9. ,J<лс.пка кот1tов в котелыюм цехе. 
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Примечанне и N2 29. ДопускаютсЯ' в отделеН"Ия, где работа прои•э· 
еодится ·Пневматическими клеnальными маши.нами .неуда.рн'Оrо тиnа 

ароде гидравлических клепальных прес.сов. 

30. Шлифовальн'О·полировочные работы: 
а) работы на нюкдач·ных точилах, шлифовщики н полировщики. 

Примечанне J< n. «а» N2 30. Доnускаются ii1PИ наличии аксгаустеров 
'И мок.рой точке и шлифовке. 

б) чистильщики после тра!Вле·ния, луже~mя и других работ; 
18) .работы на пескоструйных a.nnapaтax, nри отсутствии эксrаустеров. 
31. Химическая обработка металлов: травление, оксидиров.ка , гальвано-

аJJiа,сти·ка, лужение, IНти.кеJIJИ<рО.ВII<а, оци1i1Ко~&ка .. 1 i 
32. На.секальщик·и на·nильнwков. 
33. Аккумуляторное производ.ств·о: >Отливка R фuрмовка овкнцовых лоl!а -

стин лайка свинцовых аккумуляторпв, зар11дка аккумуляторов . 
34. Кабельный цех : .вулканизация, свинцевание и бронировка кабео11еА . 
35. Эмалиров'Очнп-:~ 1"!РО1fэ.&ОЛ':Т11v nри применении свинца. 
36. Ремонп~ые работы: чнс'IU(а дымоходо.в и газопроводов, ремонт и 

оmстка tКислот п.роводов . 

Примечанне к разделу П. (Метал.тургичес·кая и металлообрабаты· 
вающая промышленность). На работы в горячих цехах (профеосиВ 
N~No 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29 и 31) лwца 
в возрасте не менее 16 лет допу-скаются пр и условии их орrа·низовая· 
моrо обучен.и~ (как-то: бригадвое и индивидуальное ученнчеС11Во, 
шкоJLЬ/ фабзавуча). 

III. Хпмичесиая промыmлеиность. 

Фарфор о· ф а я н с о 'В "О е 111 р о и 3 в о д<: т в о. 

37. fлазуровщики <111>И работе со овинцом. 

С т е к о л ь к о е ·П р о и 3 в >0 д с т в о. 

38. Шлифов.ка .стекла сухим способом. 
39. Т•раелание стекла. 

Зеркальн-ое троизводс т.в~ 
40. Работа .nри оnравлении. Прои31ЮдС1'ВQ бенвора н нитро- и амидосоеди

неtrий бенво-ла. 40-а. Все работы (в ред. 111ост. НКТ СССР 'ОТ 9/VI-30 r. 
М 205- «И3В. НКТ» 19.30 r. N11 19). 

n IP о нз в о 1д <С т в о а н и л и tr а, 'I1 о р а н и ,. р о а м ИJ Jl' ичн а и о р г а в и-
ч е с к и х к р а с о к. 

41. 1Все <работы, 'Кроме работ в лаборатор1iях (.в ред. :пост. НКТ СССР 
от 29/VШ-29 г. N2 2131- <Изв. НКТ:. 1929 г. N2 38-39). 

П роизводств>О мииерал,~ых красо& 

42. ПроИ>ЗводсТ'Во и растира.вие св1nщовых и <мышьяковых красок и 
\!ед.я.нки. · 

Л о р о х о в ы е в з р ы в ч а т ы е 3 а .в >0 д ы. 

43. В 1Проlt3Водс'I'Вах: бездым>tюrо пороха, капсюльном, взрывчаты>: ве· 
щесm ·и .на сна,ря.жательные заводы тща .моложе 18 лет не доnуСtК&101'СЯ 
савершанво. ' 

Пр о Н3В одет в о х и-м И ·К о· фа р. .м а це!Втич е-сtКих :пр е пар атов. 

4-1. ЛроИ38одстзо свинцовых, ртутных и мышьяковых ·nрепа.ратов, кре· 
эоловых соединений, сернистых солей, хлороформа, неарrа.нических солей 
(си.нтетическнм путем); ,работы с прИiме·неlfием брома, x.qO'pa, сераводоро-да . 
серн·истоr.о .гааа. 

1Р 
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Р езино• 'В о е IIl'tP ои.за оде тв о. 

45. Отделение смешения (ме.~tооая). 1 
46. 88•1ЬЦОВ!<а. 
47. Отделение холодной IВУJFКЗJНJН\а>ЦИИ. , 
48 . • Отделение заготовления ра-створов (клея). 
49. Отделение радоля и факти-сов. 
<50. Отделение лрореЗИ"НIКИ тканей. 
б\. Работа на галандра.х и nри горячей вуJ\IКаН'ИЗа.ции. 
52. Работа на асбестовом заводе. 
53. Работа в мазильном отделении. 
54. Регенерация резины. 
55. Разборка старых галош. 
56. Изготовление резИ"Новых изделий без шва ~nрИ" !КЛейке на сrол.ах). 
57. Сушилка в клеенчатом n·роиэводстве. 1 
53. ШлифО'&Ка и nолир(}.вка в гребневом отделе. 

Примечанне к M.Nh 45-58. При наличии соответсwующеrо СВ'frl('
-rарно-тех.ничес.жого оборудованИбl nред!nрия'!'ия с разрешения кнспек
дии труда доnускаюТ>Ся на все работы резинового nроиззодст.sа за 
Я-оключе.нием n.рофессий, указаН'НЫХ nод N2N2 45, 47 и 50. 

0СНО'8'НаЯ ХИМИЧеС•КЗЯ ПР'ОМЫШJLеЯНОСТЬ. 

59. Производство J<ислот, щелочей я солей, хлора и белильной 'ИЗве.стR. 
Примечаюtе к .N'2 59. Доnу-окаются в лаборато-рии. 

Сnичечн ·ое пр .оИ"зводств-о. 

60. Лаборатории. 1 
61. Макальнt.>е отделение. 

Примечавне к .N'э 61. Допускаются с ~разрешения mrсnе&ц·ии труда. 

У т и л из а ц и о н н о е nр о из 1В о д •С т а о. 

' 62. Все рабочие,, неnосредсrnенно за.нятые в .nронзРодстве, IКроме 1)абО'Чих, 
sаиятых сортировкой и уnаковкой клея. 

К о с 1 е о б р а б а т ы в а ю щ а я ·п р о м ы ш л е rt н о с т ь. 

63 . .Размол ~остей. 

JV. Текстильная промышленность. 

Бумагоnрядильное ·nроизsодство. 

64. ЧиС'Т1К-а 11 т-очка чесальньr.х машин, работе ма ПЫЛЬIН'О'М вQлчке. 

Ситценабивные и •юраосильнюаnmретурные фабрюки. 

65. Приl'отовление раствора хлорной изве-сти. 
66. Приготовление диазокрасок, мордалоз и чернота анилина в краско

ваР1(е. 

67. Работз с черным анидином и сернистЬl'М'И крас.ка.ми в красильне. 
68. Зрель.ня и сушилыня nри печатном отделении. 

К а м 'В о л ыr о· гр е. б н е чес а ль н о ·\Л ряд и ль 'Н• ьr е я с у к о RЗ о-
к р а с и. л ь н ы е ф а б р к .к и. 

69. Сортиров·ка немыт-ой шерсти. 
7Q Работа ~а nыльном волчк~ 
71. Работа в lf!ЫЛыном треnальном отде.лении lllJЖ о-rеутстsни. Веи:тt(}(ЯЦИ'К. 
72. Чистка ч точка чесальных\ маши.н. 
73. Р-азвцка и приготовлевие хлорной иззестк. 
74. Работа nри крашении черным анилином. 
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Льно~рядплькые фабрик~ 

75. Со·ртирсmоЧ'Ное и че-сальное v1деление. 1 

О т б е ль н о о т д е л о ч :н ы е фабр и к и л ы-r я <R ьt х и э д е л и й. 
1 

76. Разводка и tnриготовление хлора. 

ДжутопеtНьковые фабрНIК'R. 

77. Треnальное и чесальное отделения. 

Шелко ·.кра·сил,ьные фабрики. 

78. Работа на nыльно!.!. волчке. 
79. Переработка угаров. 
80. Развод.ка и приготовле!fИе XllO\ЛiOЙ иэвесТ'R. 
81. Окуривание сернистым газом . 
820 Работа на nривеснам крашении. 
83. Работы, связанные •С •nрименением чериого mилина и сернисты~Х 

t<рЗ·С-:>К. 

Вязалькокошмо:вальное и IПИМОIКатное про'ИзовОJд~тiВо. 

84. Сортиро~ка шерсти и чесальщики. 

V. nолиграфическая IПPOMЫDJJICHHOCTЬ. 

85. •Непосредственные работы в стереотипном и словолитном отделениях 
86. Золотиль.!fы й цех в лит()rрафнr>м от делении. 
87. Нотошлифовщикио · 
88. РастИJра!fИе сухих красок, броюированпе и .приготовле:ние бархатных 

обоен з обойноо проиsводст.ве. 

VI. Железнодорожный транспорт. 

89. Башмачюrки, тормr>зильщики. 
90. Мзшкнисгы и кочегары п:tровозо.в. 
91. Стрелочники, сцепщики загонов. 
920 GкрутчикИ (уборщи.ки поездов). о 
93. Пробквальщики и продувальщики дымоrзорвых труб. 
93-а. Работы по шлалопроnи'!1Ке (в ред. nост. НКТ СССР от 16/VI - 3() г 

эа М 210- сИзв. НКТ~ 1930 г. N~ 19). 
94. Водолазы. 
95. Машивисты и их nомощники, •кочегары паровьrх судов. 

Примечанне " N2 95. Доnуокаются с раэрешения И'НоnеiGции труда 
ка речном транспорте •пори нефтяных то111ках. 

VПL Местный 'l'рансnорт. 

96 . .Грузчики. 
97. •С.uюстоятельны~ шофферы. 

IX. Коммунальное хозяйство. 

93. Работа no 1Прочис11ке и о D~\fОнту 1<11налсm н тру.б юиrализационной 
сети. 

99. Работа 'На r.рабпях . 
lOOo Все рабочие, неnосредс11Венно заня1ые ло ассенизации (~'<·РОМе rроботы 

11 ассенизационных пзрках). 
101. Вагоновожатые городских железных дорог. 
1020 Работа по неnосредствен~оМ·У тушеН'ИЮ nожара. 
1030 Газовые заводы: все ;>збочие, вмсх:редстзенно ЗЗ!Нsrrые (8 nроизвод~ 

С'I'Ве СВеТ.ИЛЬIВОГО И IВОДЯНОГО газа. 
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104. Ремонт газовых счетчиков и газовой сети. 
105. Работы nри электрически" токах nри наnряжеюrn свьпuе 500 вольт 

н-а воздушной сети. контрольноча-еовой сети и кабельной сети. 

Х. Пищевая nромышленвость. 

106. Работа у бродИJiьНЬLх ЧВ'НОВ в уксус-ном nроизвод<:1'11е. 
!Oi. Бойцы на бойне. 

1::1 ·и н о кУр е н и о др о ж ж е в о е и 11 и .в о в ар е н н о е л р о из в о д с т в о: 

108. Все работы неnосредс'ГВе!fНо по производству. 

n р о из в о д с т в о ж е л т о г о т а б а к а и с и г а р. 

•109. <:клад листового табака; отделения : сортиворочное, крошильное, 
сушильное, раетрясальног, 'Набойное, illа•пироснонабивное (ручное и иа
wин•ное). 

Примечанне н N~ 109. Подростки допускаются в качестве реrули· 
4J'OIВUN!•KOB маши•н 1В крошильн·е и nаnи•росонабwвном отделении. 

П IP о из в о д<: 1"В о ·м ах<> •Р о ч н о г о ·и 'Н' ю х а т е .~r ь ·н о г о т а б а .к а . 

110. Все работы неnосредствеНliо в проИ'Зводстве. 
111. Работа в обоечных отделениях на мель'Ницах. 
112. Костеобжигательное отделение крахмалышnаточных заводов. 

XI. Швейная промышленность. 

113. Ручные !l<:>ло·rи.пьщm<и в скорняжном производ<:1'11е. 

XII. Деревообрабатывающая промыwленность. 
114. Работа <ПРИ бол.ьших .круглых 111илах, •П·РИ о'I'Сутствки <еадлежащВ>х 

огражденftй. 

XIII. Сахарная промыwленность. 

С ·веклосахар.ные .за'ВОдЬL 

115. Работа l!li>И сернистых печах, газовых nечах и в известковом от.-.е-
JiеН'Ии. 1 

С а х а 'Р н о р а· Ф и н а д н ы е з а в о д ы. 

116. Работа па ц~трофугах в пробелочн<:>.м и костекальвом отделениях 

XJV. Нарсвязь. 

117. Телефонисты-ки •к.руnНЪiх и средних те.nефон:ных станций. 

Примечакие к N11 117. Прием на мел·кие ставц-ин и tкомыутаторы 
Щ>оизводится .с разрешения ииоnекции труда. 

Рад и о е т а н ц и и. 

118. Работа у ·РаЗ!РяднИ'Ков, работы на радиотел~гдафны~ а.ппаратах 
(прием и nереда·ча) . 

119. 'Работа в аккумуляторных и arperaТif!ыx отделен·иях, 

XV. Кожевенная промышленность. 

П р о и з в о д с т в о к р у n н ы х к о ж. 

120. Отмочное, зольное, мягчильное, соко-дуби.пьное и сушн.пыюе оrде· 
лепи я. 
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ЩeтlfltfJJOe П{}О'Я\ЭВОДСТВО. 

121. ПервН"mая обработка «окского волоса и щетины. 
При~ечание к .N'2 121. До·пускаются с •ра3решения инспекции 'fРУд.11 

о вазнеимости от оборудования предnрия•ия. 

XVI. Писчебумажная nро111ышленность. 
Б у м а ж н о е пр о и э •в о дое т .в о. 

122. Трmпичвое отделение и хлорщи1<и. 

ЦеллюnозFI!ьrе вазоды (осульфи1'). 

123. Кислотное отделение. 
124. Варка тря.пки и целлюлозы. 
125. Работа на сцежах. 
126. Рубильщю<и щеnы. 
127. Сероноколчеданное отделение. 

XVIL Строительное дело и проиэводство строительных материалов. 

С т р о и т е л ь к ы е р а б о т ы. 

128. Землекопы мокрого грунта. 
129. Шли.фовка и обтесыва·ние .строительного кам.ня. 

Примечанне к .N'e 129. С разрешекия инооекции труда доrrускаются 
1fPJ1 орrаниз01!аFrНом обучении с 16 лет. 

130. Все работы на фасадах, .перед:ви.жных .lfестнкцах и бло.ках, работы 
118 IКРЫШаХ. 

131. Варильщики асфаJiьта. 
132. I<есс·онщики. 

П р о из tВ о д с т 1В о ц е м е Н' т а, .из в е с т и •и а л е ·б Зl•с т р а. 

133. Размол, на•грузка и ра.эrР'.У'З'Ка •nечей, обжиiГ и ручная уnаковка. 

Примечанне к Ne 133. При достаточной меха·н·иэации nроиз;водств и 
благоnриятных оеанита.рных условиях долу.скаются .с разрешения ин
с.nекции тру да·. 

оr~еупорно.кирщичwо~ краснокирuич~ое и клия~ерgое 
<IIРОИЗ.ВОДСТВО. 

134. Обжиг, загруЗ'Ка я tраегрузка nечей. 
135. Порядовщикн (глнномялы, размеши'Вающие глику ногами). 

Примечавне к N2 135. Допускаются с разрешения и.н.спе.кцин труда. 

Толеsое и асфальтовое производств~ 

136. Варильщики толевой и аефальтовой массы. 

ХVШ. Медико-санитарвое дело. 

137. Н~nосредственный ухо~д за больными в острооа.равных ·и психиа-rри~ 
>4еских учреждениях. 

138. Не.посредсrnенное участие 1В работе :в рентгенологических и радио· 
~огических кабинетах. 

В е т е р и н а .р rr ъг е у ч р е ж д е н и1 я. 

139. Служители, санитары (и вьшоJЪНяющие их обяза•н.ности) в яэоJrяци
<~нных, скотобойнях, на станциях и других учреждениях по борьбе с бешен
сrвоv~ .сапом и сибирской язвой. 
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НА НЕКОТОРЫХ ВРЕДНЫХ И ТЯЖЕЛЫХ РАБОТАХ ПРИ 
СОБЛЮДЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЙ ДОПУСКАЕТСЯ 

. ПРИМЕНЕНИЕ ТРУ ДА ПОДРОСТКОВ. 

Деятельность научно-исследовательсыrх JJНсrитутов по охране 
труда в СССР ведется в направлении выработi<и мероприятий. 
которые устраняли бьi или ослабляли степень вредиости н тяже
сти работы. В тех случаях, Icorдa выводы научно-к.сследователь
ских институтов достаточны для nрактичесtсоrо применекия кла

дутся в основу работы отдельных лредnриятиti и цехов. труд. 
молодежи может быть доnущен nри соблюдении ряда уеловиВ 
(выдача бесnлатно масла, молока, усиленное пиrание). Разрешить. 
труд молодежи с учебными целями на тяжелых работах может 
только инспектор труда и только nри соблюдении условий, Jtото
рые изло>кены в особом, утвержденном HI<T СССР, сnиске. 

В ряде случаев tвредность и тяжесть работ могут быть зна
чительно осла~лены. В этих случаях на некоторых вредных & 
тяжелых работах, nеречисленных в вышеnриведенных сnисках, 
доnуснается прiiменение труда ·ПОдРостков с разрешения Иlfслек
цня труда, 

РАБОТЫ ИЗ ЧИСЛА ОСОБО ТЯЖЕЛЫХ И ВРЕДНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ,. 
НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ дОПУЩЕНЫ ПОДРОСТКИ С РАЗРЕШЕНИSf 

ИНСПЕКТОРА ТРУДА. 

Извлечение из утвержденного Н КТ СССР 24]11-25 г. списка профессст1 11 

работ, к которым не допускаются лица ltfOлoжe 78 лет. 

l. Горная лромышленность. 
1. Все под.зещrые работы i!l шахтах, рудttнках rr карьерах, за исключением 

учеников школ rорно"'Про!>!ышленноrо уче1тчества. 

Примечанне " .М 1. Инс-nеiщни труда предоставляется rnpa'Вo доnу· 
екать на подземные работы подростков не моложе 17 лет, окончнвших 
школы rйiрно~nромыwлеtrНого ученкче<:тва. 

П. Металлургическая в металлообрабатывающая nромыmлепность. 

12. Кузнечный цех (доnускаются на меJ\!ких работах). 
13. Котельное отделение: в котельные при жидком тоnлИ'Sе допу-скаютФt,. 

11 остальные - по за•КJJючению местной ннспекцИ>И 1\Р'Уда. 
14. Рзбота на нагревательных и обж·иrателJ>нЪJх nечах (доnускаются н<t 

легкие и мелкие работы по заключению инспекции труда). 
23. Литейный цех. Доnу<Жаются в стержневых и Jia мелкой фQрмовке 

(nри условии полной изоляции от литейной) . 
26. Вальцевание горячее, кру·п•ное и холодное (доnускаJо-rея .rrpи леruшх 

nодсобных работах: на убор1се мет<осортноrо железа, на J<леймении) . 
29. К.1еrrка котлов в котельном цехе (допусt<аются в отделении. где работа 

111роизводится п·невматичесr<ими кле-пальными машинами не ударного тиnа 

ероде гидравлических клеnальных nрессов). 
30. Шлифовально-dолировочные 1работы: а) работы па 'наждачных точи· 

лах, шлифовальщики я nолttроещикн (доnускаются nри наличии эксгауr:тера). 
Примечание. На работы в горячих цехах е металлурrичес~Снх. ме· 

таллообрабатыtВающей промьrш.пеииости .пица iВ возра-сте не менее 16 .11ет 
доnускаю-rея nри у-слО'Вии их организованного обучения (как-то: бри
,rадное и индИ'Видуальвое ученичество, школа фабзавуча) на следующих 
а-~рофессиях (N2N2 12, 13, J4J 15J 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 
29, 31): 12. J(уенечиый це.х, 13. Котелм:Jое о11.делвни·е, 14. Работа -ва 
нагревательных и обжигательных пе•1ах, 15. Пи.пьщики на горяче(f 
резке, 16. Сварка металл.ов. 17. Доме.нный цех, 18. Бессемеров•ский цех 
19. Мар1 ено'Всквй цех, 20. Пу длинго.sый цех, 21. Выnла.вка и.з рудьr 
<:тали и чугуна, 23. Литейный цех, 24. Металл.:>nлавильныА цех, 26. Валь
цеваниг, 27. Прокаrный цех, 28. ПрсволочнО·ТЯ1:1ульное nронэводС11Во 
29. Кле-пна r<отлов в котельн,ом цехе. 
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31. Химическая о6работка }teтamroв: тра'Вление, оксидировка, ra.aьвaнo
DJJ&'CTИJ<Ii, лужение, никедирОВ•Jса и оцюi'Ковка. 

m. Химичесl{аЯ nромышленность. Резиновое nропзnодство. 
45. Отделение смешения (.\fеловая). 46. Вальцовка. 47. Отделение холодноft 

В'улкаН'Изации. 48. Отделение ааготс.в;,ения растворов (клея). 49. Отделе~mе 
лрор~и·нки тканей. 50. Отделениерадоля и Фа·ктисов. 51. Работа на rаланд.рах 
и при горичей вулка•низацин. 52. Работа на асбестоDом заводе. 53. Работа в 
мазильном о r деле.нии. 54. Регенерация резины. 55. Разборка старых галош. 
56. Изготс•вление резиновых изделий без шва (nри клейке на ~толах). 
67. Сушилка в клееичато~1 nроизводсmе. 58. Шлифовка н по;JирОВ<Ка в ~реб· 
нево.м отделе. 

Примечанне к 45-58. Jlpи маличии соответствующего санитарно
тех.нического оборудования •nредnриятия подоростi<И с разрешения 
инсnекции труда допускаются 11а все работы резинО'Вого производства .. 
ва иоключение.\1 профессий, указа.нных под N2N2 45, 47 н 50. 

Особая химическэq промышленность. 

59. Производс"Гво юrслот, щелочей и солей хлора и белильной аввест& 
(Допус.каются 1В лаборан11рии). 

С .п н ч е ч •н о е '" р о В1 з ·в о д с т в о. 
61. Макальное отделе!fне (допускаются с раэрешеffИ'я иясnеащи:и труда). 

VU. ВодRЫЙ транспорт. 
95. Mawmrwcты и их nомощниК'и, кочегары паровых судов (допускаются 

с разрешения и:нспекции труда на речном трансnорте лри нефтяных тооках).. 
1 

П и щ е е а я о р о м ъt m л е 'flllf о с т ь. П 'Р о и з 1l о д с т в о ж е л т о r о 
т а б а к а и с и r а р. 

109. Склад J1ИСТО1JОГО табака : от деления ~сортировочное, 'Кроmильн·ое~ 
сушильное, растрясальное, набойное, паnиросно-набив.ное отделение (ручное· 
и машИ'нное) (подростки доnускаются в качестве реrулИ'J)овщиков мащи!f в 
~рошнльное и .ла.лиросно .. набизное от деления). 

XIV. Народная .связь. 

117. Телефонисты•ки кру;nных и средних телефон!fых станций (•npl:feм к& 
.иелJ<ие етЗ'Нции и коммутаторы .nроltЗ'Водится с рцрешенИ!Я инспекции тру.да)-

ХV. Кожевенная лромъrmленность . .Производство крупных: кож. 

120. Отмочное, зольное, мяrчяль.ное. соко-дубильное и .сушильное о·rде~ 
лени я. 

В указаЯ'Н'ые отделения доnуокаются nодорос'l'ки не моложе 17 лет с раз
решения ин~пекции труда. В отделеl!И» хро.мов-ого дубления допу~каются I'J 
качестве учеников. 

XVI. Щетинное nроизводство. 

121. ПерВИЧifаЯ ОбрабО'ГКа IКОНСКОГО !ВОЛОСа И ЩеТИНЫ (дОП}"Сf<аЮТСЯ С' 
раsрешения инсnекции труда в зависИ'мости от оборудования nредприятия). 

'1 

XVIL Строительное дело и производство строительных .матери.а.пов. 

С т р о и т е л ь я ы е р а 8 о т ы. 

129. Шлифовка и обтесывапие строительного ка·моня (с разрешення U'R
опе.кции труда допускают.с.я .при ор.rааtизооанвом обуче.нии с 16 Jieт). 
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fiрОI!ЗIВОд-ство цемента, wзвести 'Н алебаст•ра. 

133. Размол, наг-рузка и ра-згрузка печей, обжиг и ручная упаковка (при 
.достаточной механнзаuии лроизводства и благоnрият.ных санитарных уело· 
виях допускаются с разрешения ююпекци·и трудц). 

О 11' п е у iJJ о р н о - к и р л к ч .н о е, к р а с н о ·IК и р n и ч н о е а к .11 и к к е р по е 
n р о и з в о д с т в а. 

135. Порядовщики (r.1иномялы, размешивающие f!'ЛИ11У ногами) доnу
скаlотся с разрешения инсnекции труда. 

О ПРОВЕДЕНИИ В ЖИЗНЬ УТВЕРЖДЕННОГО НКТ СССР 24 ФЕВРАЛЯ 
1925 r. СПИСКА РАБОТ И ПРОФЕССИй, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ПОД

РОСТКОВ. 

ЦпркуJIRР НКТ СССР 11 ВЦСПС от 17/IV 1925 г . .М 124/349 (ИНКТ 1925 г., 
м 21-22). 

8 целях расширения базы приме.нения труда подростков в лроизвrщстзе 
Народным комиttариато·м труда СССР, совместно с ВЦСПС и ВСНХ, при 
участии ЦК профсоюзов и соответствующюс хозяйс'I'Венных органов, были 
рересмотрены в сторону сокращения списки заnрещенных для nодростков 

работ ·и nрофессий. Новый сnисок, утвержденный НКТ СССР 24 февраМJ 
1925 r. за М 53/325 (Известия НКТ СССР 1925 r. Ne 11-12) дает возмож-ность 
достаточно широкего nрименени-я труда nодростков в производстве, что 

дОiРЖНО зна11итель'Но облегчuть вЬl!IIопнение установnеJUJЫХ норм бро.ни под
ростков. 

ОсобеНIНое вни~fание во а.новь ут.вержденном НКТ СССР -оnис·ке уделево 
nроизводствам, в которых nрименение труда nодростков д.о сих пор не доnу

~калось соrершеиио (как-то: горячие цеха- метал.11опромышленность, работа 
у rутты- стеколь'Ное nроизводство и т. л.). 

Исnопьзование nодростков во вновь допущеННЪiх .работах ВЫд'Виrает 
не-обходимость nроведения мероnриятий, nри которых для nодростков были 
бы мак-симально0 оuеопечены уелоаил .нор}tальной работы в от.ношении охраны 
труда и здоровья. 

С этой целью НКТ и ВЦСПС лрещrа<rают лри nроведеник в жи3Нь вновь 
изданного сnиска руководствоваться следующшr: 

J. На работы и nрофессии, к которым nодростки вновь доnущены (что 
О'I'Мечено в сnиске особЫ'ми примечания•мк), nосьшка до.л»она производиться 
TOJJЫ(O nосле nред11аритепъноrо осмотра н.н-оnекцией тру да тех>ничесJ<О--саии
'l'арrrоrо состоя.ния лред.лриятия. НедоОлуще!fЯе nодростков к этим рабатаи 
дол·жно лроводитьс11 в тех случаях, когда санитарво-техническое состоя.ние 

юредnрияти.я явно угрожает здоровью я опасно для работы nод~ростков. 
2. Подростки, nосылаемые на вредные работы, должны nодбираться из 

чи-~ла наиболее раавитых физичеоки, в соот.вет-ствии с характеро.м работы, на 
1<оторую они nосылаются. При этом в и.Н'Тере.сах охраны здоровья подростков, 
яспользуемых на вредных работах, необходwмо: 

а) чтобы перед nосыJtКой ,;а вредные работы, а также 111ри очередных 
~одичных медицин.ских осnидетельсТ'Вованиях, все 'подростки обязатепьно 
nроходи.пи тщательный медициq.нжий осмотр; 

б) чтобы в дома отдыха и санатории в первую очередь посылались nод
·IJ)остки, работающие на вредных работах. 

3. Необх.оди.мо стремиться ма.ксима.пьн•о охватить подростков, вновь до
пущенных к работе во вредных цехах, школа~1и фабаавуча, индивидуальныы 
и брнгадньш ученичеств()~! (в особенности для горячих цехQВ металлопро-
~hiJllленнQости). · 1 

4. В каждо:и отделымом сnучае отступления от издаНiЯоrо НКТ СССР 
списка вредных работ для подростков, при наJШЧИИ• особых причин, можно 
допу-скать только после раэрешения Нl<Т союзноА республи·ки , corлacoвatl'
i!Qoro с ВЦСПС или советом лрофсоюзов данной ресnублики. 

Результаты nроведения в жизнь вновь издаНiноrо спи.ска npeдJiaraeкя: 
-освещать в очередных отчетах. : 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТРУДА ПОДРОСТКОВ НА 
ВРЕДНЫХ РАБОТАХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕ ОТРАСЛИ 

НАРОДНОГО ХОЗЯйСТВА. 

Недопущение или ~иачительное ограничение и сnециальные 
•rарантии тру да nодростков на вредных и тяжелых работах ра~

nространяютсп даже на такие отрасли труда, которые ввиду 

своего сnецифического характера с большим трудом поддаются 
регулированию в порядке общего трудового законодательства. 
К таковым относятся: труд батраков и пастухов подрост~<ов в 
единоJIИI.Jных трудовых крестьянских хозяйствах; тру д на лесо
заготовках; тру д учеников в ремесленно-кустарной nромышлен
иости и промкооnерации (в том числе инвалидной кооnерации); 
труд рабо1·ннков цирка и детей, переданных трудящимся в nо
рядке городского патронированilll и IDPOЧ. 

ВРЕМЕННЫЕ nРАВИЛА О ПРИМЕНЕНИИ ПОД<;ОБНОГО НАЕМНОГО 
ТРУ ДА В ТРУДОВЫХ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯйСТВАХ. 

Извлечение Jtз правил, утвержденных СН/( СССР 11 /Vll 1929 г. 

Cr. 8. Воспрещается nрименять труд подростков от 14 до 18 пет и бере· 
менных женщин нu неnQсильных и вред1iЫХ для здоровья работах. 

К выnол.нению особо легких рабоt могут допускаться nодростки не мо· 
ложе 12 лет; примен,ять же труд nодростков моло•Же 12 ле-r безу~лов.но вое· 
nрещаекя. 1 

Леречии непосиль'НЪIХ и вред;ных для здоровья работ, а также перечии 
особо легки.х работ у<:таа81ВлWJаЮ1'СЯ НКТ соо'I\Зетс'I'Вующих союзных рес-
nуб~~к. 1 

ОБ УСЛОВИЯХ ТРУ ДА НА ЛЕСОЗАГОТQВИТЕЛЬНЫХ И СПЛАВНЫХ 
РАБОТАХ. 

ПриложеНЕtе З·е к лрим. 4-му ст. 1 /(ЗоТ. Извлечение из постановления 
ЦИК и CHI< СССР от 21XI 1927 r. 

Ст. 16. БеремеН'Ные и кор<мящие I'J)Удью женщины, а та•кl){(е весовершенно
летние до шестнадцати лет ни nри индивидуальной работе, ни в составе 
rl)y;nnы tартели) не доnускаются к nроизводству следующи?С работ: а) валка. 
рубJ<а, пиm<а и nереноска тол·стомгрного леса, б) моле.вой оллае , в) сплачива
ние бревен, у-становка и разборка запаней, г) Х'Ватка и съе~rка плотов на воде. 

17. К ле!'КИЪI работам по заrото:вка~t лыка, ~iочала и r<Орвя, а также по 
о•tистке лесосек долусJ<аются несовершеннолетние от четырнадцати лет. 

ПРАВИЛА ОБ УЧЕНИЧЕСТВЕ У КУСТАРЕй И РЕМЕСЛЕННИКОВ, А 
ТАКЖЕ В ПРОМЫСЛОВОй КООПЕРАЦИИ И В ТРУДОВЫХ АРТЕЛЯХ. 

Извлеченпе нз правил, утвержденных СНК РСФСР 20il 1927 r. 

Примеча"ие к ст. 2. НКТ РСФСР по соглашенюо с НКЗдравом 
РСФСР и В1.1.СПС лоручаетс11 издать олисок особо зреДrных и оnасных 
для здоровья лрофес,сиА, работ и ремесел, к .которым не допуокаюN:и 
ученики моложе шестна.дцати Jleт . 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА ПРОФЕССИА, РАБОТ И РЕМЕСЕЛ, К КОТО
РЫМ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ПОДРОСТКИ МОЛОЖЕ 16 ЛЕТ В КАЧ~СТВЕ 
УЧЕНИКОВ У КУСТАРЕй И РЕМЕСЛЕНtfИКОВ, А ТАКЖЕ В ПРОМЫСЛО-

ВОй КООПЕРАЦИИ И В ТРУДОВЫХ АРТЕЛЯХ. 

Постановление НКТ РСФСР от 6 февраля 1928 r. 

На основан:нн лри·мечания к ст. 2 утвержденных •постановлением СНК 
РСФСР от 20 яiliваря 1927 r. Лравил об у•t~ничеС'!'Ве у кустарей и ремеслен
ЯИКQв, а -rакже 18 n:ромБiсЛОIВОЙ кооnерации и 1В 11РУдооых артелях (Собр. 
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Уза•к. 1927 r . Ne 22 ст. 144; ИЗ'Вестия НКТ СССР 1929 r . N~ 18), НКТ РСФСР" 
оо соглашению с Наркиtздравом РСФСР и ВЦСПС nостановил: 

1. Утвердить прилаrзе~tый список особо вредных н опаооых для здоровья 
профессий, работ н ремесел, к l<оторым не допускаются ученики моложе 
17 ле·r (с~1. приложение). 

2. Настоящее пос·rановление не .раслростра·няется на учеников мо.ложе 
16 лет, которые 'поступили на работу до издания приложеНIНоrо к насто11щему 
111остановлеюно списка. Рас1орже.ние заключенного в •порядке ст. 5 Правил 
~оrлаwен11я в этих случаях может производиться лишь в соответствии со 

ст.ст. 10, 11 и 12 Правил. ' 

СПИСОК ПРОФЕССИй, РАБОТ И РЕМЕСЕЛ, К КОТОРЫМ !НЕ ДОПУСКА· 
ЮТСЯ УЧЕНИКИ МОЛОЖЕ 16 ЛЕТ. 

1. Ль'Нообделочные и пеnькотрепальные .работы nри трепалке. 
2. Работы nри машинах для че-сания и кардования ль·на, пенЬJКи, хлот11<а,. 

шерсти, джута и оческов 'Бсякоrо рода. 

3. Работы по подготовке и nереработке тряпья и коrщов в волокно. 
4. Работа по выде;и<е поярка и вой.1ока .и фет.ровых шдяn •В случае лриме

нения ртутных соединений. 
5. Работа пс. ~срашенюо, бучению и беле.июо полотна и льна 'В белилынях. 
6. Работа IПО ОКЗЛИ11а·НИЮ И беЛе'НИЮ ХJIОПЧЗТЫ."< тканей Н !НИТОК 9 бе

Л:ИЛЬНЯХ . 

7. СукоН'Но-отделочные работы при "rашипах валялыrых, ворсовальных R 
стригальных, а также при белении. ' 

8. Работа по пе•rатзнliЮ и крашению ткЗiней аредtrыми кра.ока.мlf (энш,,и-
но:выми и серюктыми). 1 

9. Все работы в валяль'Но-воАлочном и 'Пmюкатном производетве. 
10. Работы по обработке и выработке изделий из щетины, конского го

доса, грив и оленьей шерсти. 1 

J 1 . .Все работы в овчин-но-шубном оnроизводс·nве. 
12. Работы в атмочн.ом, золыrом, мяrчильном, соко-дуби.lfьно,., и еушиль

ном от де.~ениях кожевенных за.водов. 

13. Работы по sыдеJЫ<е лакированНЪiх ко-ж и замши. 
14. Все paбcrrьr по нзrотов11евию rлета и сурика из свmща, а так~е •n<> 

выработке свинцовых белил, мышьяюовых красок и медя.вки. 
15. Работы по прои~:~водству органических rкрасО'К. 
16. Работы по выделке клеенки и брезента и по .nрорезюrке ·rкани. 
17. Работы по лакирqванию и олифоваре.нию. 
IS. Работы по изrстовлению массы, по обточ:ке, шлифованию сухим cn~ 

собо~1, .rлаЗI!рооанию и IOб)J<I'И\.V •В .rончЩ>IiО)!, Фая•НJС.овои ,и фарфор.ово.м .про
.изводствах. 

19. РаботЬI по шлифовке стекла сухИ1М опособом н трЗJВлению стеr<ла. 
20. Все 'Работы .в зеркэ.ль-ном производС'11Ве. ' 
21 . Работы по очистке костей, костеобжиганию и костеперемаJ!ЪfВанию. 
22. Работы по трепанию и сортировке тряпья. 
23. Работы ло nодrотов.ке 11р.яrпья для даль'Нейшей обрабо11ки в бумажно~ 

производста е. 

24. Работы IПО растяранюо сухих к.расок, бравзированию и rтриrотов.;е-
sию бЭ'РхатНЪiх обсе.з в обойно:\1 производстве. 

2.5. Золотилыные работы в л·итографиях. 
26. Работы опо шлчфованию цинка. 
27. Работы по плавке латуни, меди, свинца в ero соедwнен·ий. 
23. Работы по сварке металлов. 
29. Работы молотобойцев в ·кузнице. 
30. Работы по обработке с.винца и ртути. 
31 . Пайка С11И!щовых изделий. 
32. Шлифовально-потr>ро:вочные работы на ·нажда1JНЫ'Х точилах. 
33. Чистка изделий после травления. 
34. Работы по ХI:\J~tичееокой обработке металлов: травление, ок·сиди.рон,.а. 

rал~анопласт1tка, луженне, никелировка, оцин;ковка, эмалирОIВка и Jtакироокz. 

по метаму. 
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35. Работы II/O 'Васека.IО{ю на111илькиков при употребJiемии свипцовы.х nод-
кладок. 

36. J],азильщики сам.ооаров. 
-37. Работы no во;tоченюо nроволоки. 
39. Работы по аффинажу металлов. 
3:}. Работы по .вальцовке и nрока1'ке цвеnrьrх металлов. 
40. Работа тестомесов .ручны'м способом 1В пекарнях, булоч.ных, конди

терских и т. n. 
41. Работа по съемn<е ШI<УР с .убитого О<•ота. 
Ф2. Работы у бродильных чанов к уксусном, \ПИвоваренном и спиртово-

дочном nроизводствах. 

4'3. Все работы в дрожжевом производстве. 
44. Все работы по производству т-абака и махорки и по набивке папирос. 
45. Работы ло расnиловке досок и бре.век ленточными и 1<1руглыми 

пилами. 

46. Работы по очистке золота и серебра с nомощью юrслот, работы по 
серебрению и золочению rальванопластически~t сnособом, а также по обра
ботке соров, содержащих драrоце·нные металлы. 

47. Работы С циан'ИСТЬI•МИ соедИ'НеНИЯ·М'И И ХЛОDОМ i!1рИ ПеiРВИ'ЧКОЙ -обра-
ботке драгоценных металлов. 

48. Работы no неnос.редс't'Веиной обработке камня. 
49. Все nодземные работы в шахтах, рудкиках и карьерах. 
50. Все работы по обжиганию, размолу, распиловке, сухом то.I!Чеюm, 

nросеиван и и и сухой полИJров•ке извести, алебастра, цемента и гипса. 

51, Работы по просеи•ваиню мела. 
·s2. Работы по обжигу, загрузке и разгрузке печей, а также !ПО размеши· 

sа'Н'Ию глины ногами (порядовщики) в кирnичном tПРОИ<Зводстве 

5:!. Работы по гашению И\Звести. 
54. Варка асфальтя и под.носt<а асфальтовой массы. 
55. Земле!<оп•ные работы по мокрому грунту. 
56. Фасадные работы на nередвижных лестницах и блока<х, IRачиная со 

второго этажа. 

57. Работы на крышах д18ухэта·жных строений и IВьrше. 
58. Все работы с nри~евение~ взрывча1ых веществ. 

ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА В КООПЕРАТИВНЫХ АРТЕЛЯХ ИНВАЛИДОВ . 

.Извлечение из постановлен11я НКТ СССР от 7/Vlll 1930 r., М 260. 

Ст. 4. Воспрещается применви11е труда женщин и .несове-рwеН'Нолетних 
в особо тя>t(елых и вредных производствах и на •nо.дэемных работах. 

Списки этих nроиз'Водств устанавлИ'ВаЮТ<СЯ (с учетом особенностей И'Ввв· 
лидного тpy.tta) республикански·ми -союзами касс '8заи,мопомощи кооперации 
иНJВалидов совместно с республиканскими центра·ми кооnерации инвалидов 
прwмеиительно .к спи.скut НКТ и утверждают·ся НI<СО и НКТ союз.ных рес-
nублик. · · 

ПРАВИЛА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ЦИРКА. 

Извлечение из обязательного постановления НКТ СССР от 8/VIl 1929 r. 
м 215. 

Ст. 4. Выступления на арене IНе доnускаются ранее достижения следую
щего в.озраста; п;>и nолетах в воздухе с отрыво~f -16 лет; при работе в 
воздухе без отрЫ'ва- 14 лет. О вновь nримимаемых для работы несовер
UJениолетних доводится до сведени~ инспекции труда. 

Инсnекции труда совместно с профсоюзом предоставляется право разре
шать партерные выстуnления несовершеннолетних не моложе 11 лет к не 
nозже 10 часов веч~а, а в леn~ее в-ремя- не лозже 11 часо.в !Вечера. 
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О ЗОЛОТОй И ПЛАТИНОВОй ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

Извлечение нз постановления ЦИJ( и СНК СССР от BiV 1929 r. 
(С. 3. 1929 r . .М 33, ст . 292). 

Ст. 47, часть 2-я: 
НесовершеннолетFmе от 14 до 18 лет, а также женщины, не доnускаiОтся 

7t тяжелым и nодземным работам. 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПЕРЕДАЧИ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ 
ДОМОВ И ДРУГИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ТРУ ДЯЩИМСЯ В ГОРО

ДАХ И РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ. 

Извлечение нз инструкци11 НКПроса, НКВД 11 Н[(Ф РСФСР, Нf(Здрава и Hf(1' 
РСФСР о,т 11/1 1929 г. М 64 по применению постановления )ЗЦИ/{ 11 СНК 

РСФСР от 28JV 1928 r. ' 

Часть 1-я, ст. 8. На 1ВОсnwганника, nринятого 'В семью, до дости•жения им 
трудовоrо возраста (14 лет) IНе должны быть возлаrае·мы ника·кие трудовые 
обязанности, кро11е тех, которые обычно выnолняются 1110 домашнему хозяй
ству детьмн этого возраста 18 семьях труд.ящихся. 

Само постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 28 мая 1927 г. 
(ИНКТ 1928 r. N9 32), по применению иоторого издана настоящая 
инструкция, не затрагивает воnроса о недопустиhtостн использо· 

вания патронируемого на тяжелых работах. Оно лишь содержит в 
ст. 12 общего характера указание об обязанности лица, nриняв
шеrо воспитанника, содержать такового наравне с остальными 

членами семьи и не ПРИI'rtенять труда воспитанника в ремесле или 

производстае до достижения 12-летнего возраста. Инструкция же 
уточняет настоящий воnрос. 

НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАI<ОНОДА ТЕЛЬСТВА О ЗАПРЕ

ЩЕНИИ ТРУ ДА ПОДРОСТКОВ НА ВРЕДНЫХ РАБОТАХ ЛЕЖИТ 

НА ИНСПЕКЦИИ ТРУ ДА. 

Инелекция труда обязана системати~ески контролировать со
блюдение nредnриятиями всех норм no защите труда молодежнr 
должна в частности наблюдать за ведоnущением труда подрост· 
f<OB на вредных и тяже.лых работах. Инспекция обязана также 
следить за тем, чтобы подростки 11 плановом порядке былu пе
реведены с вредных на другие работы. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ НАКАЗА ИНСПЕКUИИ ТРУдА. 

Ст. 31. В отношении 1Прове,де\НИЯ ох:раны труда \Несаверwепполе'l'н;нх 
(иаJiолетних до 16 ле·r и nодростков от 16 до 18 лет) пвопектор труда обра
щает ~ма•н'Ие на <"Ледующие мом.енты : 

и) 1re •ll'JHIOIWЯt'11CЯ ли труд •не~оверwецяолетffИХ IRa IВ•редmы:х :и -мже.лы.:х 
ра.бо1'ах, зЗJnреще·~ных оnе.циа;1ынь~м1 nосrанооле~·иями НКТ (~. 19 Коде1<<:а 
ва,trоноо о т.ру де.) и проводн'I'Ся ли :nостановление НКТ о nредельных rнормах 
ш:ореи<>оки <н. ·перед'Внжения тяже-стей nод,росr.ка}1·и и женщНJНа,мя; 

к) устанО'Влены ли ~:раки дл.я ·nлсrвового IПере:вода .nодростков, ЗЗ!НЯТЫх и~t 
sредных работах, на другие работы. 

ЗАПРЕ~НИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
К ТРУДОВОЙ ПОВИННОСТИ. 
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Одной из обязанностей всех граждан Советского Союза яв
ляется моои.11Нацня маt<симума своих сил и трудовой энергия для 
борьбы со стихийными бедствиями Jf т. д. Эта трудовая nовян· 
ность всех граждан Союза предусмотрена J(одексом законов о 
труде. Одяаi<о для несоверwеннолетнях установлены льготы,
они освобождены от nривлечения к трудовой nовинности. 



ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ . КОДЕI<СА ЗАКОНОВ О ТРУДЕ. 

Ст. 12. Привлечевиtо к 'Трудовой повиrнности вовсе .не ~Подлежат: а>'•тща. 
~"lедостигшне JB лет; б) .мужчwны стэrрше 45 лет и женщкны старше 40 лет. 

О ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ТРУДОВОМ УЧАСТИИ В НЕМ 
НАСЕЛЕНИЯ. 

Извлечение stз постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 10/VIll 1931 r. 
(Изв. ЦИJ( от 22,VШ 1931 г. М 231). 

Раздел I. О средствах: на дорожное строительсrnо. 
1. Источ:никами сред<:Т'В для дорожного строительс"I'Ва ЯIВЛЯЮ"IIСЯ~ 
2. Трудовое участие в дорожных работах всего взрослого 'lfасепения, 

оостоя·нно nрожи:вающего в еельСI<их местностях, кроме рабочих, служащих 
и у•чэщихоея. 1 

!Раздел 11. О трудовом участии населеliИЯ в дорожном строительстве. 
3. Все .наличное трудос·nособное трудовое ~рестьянство как коллектИ'Вн

sи:ровэ'Вное, тик и не коллективизироваН'ное в возрасте от J8 до 45 лет обя
зательно nрИ'8лекается 1< бесnлатно:!.tу трудовому участию в 1liOBOM дорожноУJ 
строитель-стве и в rремонте дорог и дорсооружений ежегодно в течение 
6 дней. 1 

УЧАЩИЕСЯ ШКОЛ ФЗУ И ШУМП НАХОДЯТСЯ ПОД СИСТЕ

МАТИЧЕСКИМ МЕДИКО-ПЕДОЛОГИЧЕСКИМ НАБЛЮДЕНИЕМ. 
В целях максимального nовышения эффеi<тнвностн воспита

тельно-проuзводственной работы в школах ФЗУ и ШУМП, орн 
одновременном обеспечении правильного развития организма уча
щегося nодростка и создания условий для воспитания здорового 
11 всесторовне развитого nоколения рабочей молодеиш, лри шко
лах ФЗУ, ШУМП и учебных комбинатах организованы специаль
ные n.tедико-nедологические кабинеты. 

ПРИКАЗ ВСНХ СССР .N2 1845. 
Москва, 21 авгу-ста 1930 г. (Сборник прик. 1930 г. М бб). 

tllt'uблeмa nодготовки кадров требует от школ рабочего профтехнн<Jе
ского образования интенси•вной рационализации восnитательно-лроизвоАствен
flОА работы и максимального nовышения ее эффективност.и. 

Усnешное разрешение этих nроблем требует nодведения врачебко·nедо· 
лоf1Н'Ческой базы nод весь nедагогический nроцесс в целом. 

Эта необходимость еще более усиливается условиями работы подростков, 
каковые условия в большинстве случаев нельзя признать норt.tальнымн в силу 
чрезвычайной nерегружеFнlости здан:ий н работы в несколько сь1ен. 

Кром е того воnросы nравильного резвития организма подростков н вс~· 
сторонн ее .воспитание nоколения рабочих nодростков также предъявдяют 
оnределенные требова:iНЯ к данной работе. 

t8 силу изложенного .nредлагаю ввести в деятельность учебных заведенин 
рабочего профтехни•Jеского образования nедологическую работу как 'Нераз
рывную часть общей работы ш«ол, создав необходимую ъtатернальную 
обстановку для ее проведения . 

Подведомсrвенным ВСНХ СССР illромnредnориятиюt ор•rанизовать в шко· 
ла:х ФЗУ и ШУМП к 15 сентября с. r. педологические кабинеты с таким 
расчетом, чтобы они лриюrли участие в комnдектовани•t осеннего набора 
в школы. 

В развертывании nедологической работы предлагаю руководетвоваться 
прилагаем-ым nри сем nоложением. 

На Г лавnро'мкадр возлагается обязанность снабжения школ потребныии 
кадрами оработни'Ков для обслуживания врачеб11о·nедологическах кабинетоа. 

ВСНХ союзных реслубmt!< издать соотее·гствующее расnоряжение no 
этому волросу. 
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Положение о медпко-педаrогич.еСI{ой работе в IIП{OJJax ФЗУ, 
ШУМП и учебных комбинатах. 1 

Медико-nедологическая работа в школах no .nодготовке рабочих кадров 
{ФЗУ, ШУМЛ и учебных комбинатах) охватывает: 

1. Окружающу1о подростка среду. 

а) Изучение среды- обследование социально-бытовых условий учащихся 
•{общежития, домашние условия). 

б) Обследовuние nроизводства, на •котором работает учащийся (школь
ные мастерские, цехи). 

в) Изучение общественных организаций в школе (уtJком и np.). 
r) Обследование ъt~ста отдыха в развлечений учащих.ся (клуб, 6иблио-

1fека, театР). 
2. Педагогический nроцесс. 

а) УстЗfНООЛеl!i'Ие со131местно с педагогамtt объехтИ!В'Ного учетв, усnеш
нос'fи учащихся. 

б) Руководство наблюдением neдa.roroв no изучению nсихофизиологиче· 
ских качеств nодростков на занятиях в школе и на nроизеодсТ'ве. 

в) Участие в выработке методов обучения и рассмотрение nригодности 
программ с точки зрения возрастных особенностей nодростка. 

3. Физическое развитие и здоровье подростка. 
а) Проведение всех еидов обследования, которыми оnределяется физи

ческое развитие nодростка (антроnометрия, соматика). 
б) Обследование влияния nрофессиональной вредности ва развитие nод· 

ростка. 

в) Санитарно-гигиеническую обстановку, как основную базу работы под
t>остков в наnравлении устранения влиян.ия вредных факторов на организм 
nодростка и nовышения производительности труда (воздух, темnературз, 
освещение, шум, вода, принятие пищи и т. n.). 

г) Режим труда и отдыха в соответсТI!ии с хара.ктером изучаемых в школе 
слец:иальностей и учетом nсихофизиологических данных nодростка (распре· 
деление 111ериодов работы и отдыха, сnособы nро.ведения nоследнего, режим 
работы . с~енность ее н т. n.). 

д) Общую и сnециальную физкультуру, как основное средство оздоро
вления масс nодросткоз и восnитания в них С}tелости, уверенности, инициз

тнвы, быстроты деиженнй, их соrла·сованности ·И т. n. ·каче.ств, обеt!lечиваю· 
щих быстрое овладение сnециальностью и предохраняющих их организм :>т 
nрофессиональных заболеваний, а также nравюiЪное разрешение волроса 
~ nоловом восnитании nодростков. 

е) Профилактические мероприятия 1И регулирование всей медицинской 
mомощн ученикам (врачебный осмотр, наnравление во врачебные заведения. 
участ.ие 11 отборных курортных комиссиях). 

4. Профпригодность рабочего nодростка. 

tРасnределение учащихся по сnециальностям на осиоэе nрофконсульта · 
uионных карт единых диманеетое органов здравоохранения IИЛИ ДПА. 

5. Общественную и пронзводственную направленность. 

а) Участие в изучении форм и ·методов работы общественных органА· 
заций, проводимых комсо}tолом. 

6} Изучение проиэводственной наnравленности учащихся. 
в) Изучение досуга учащихся в школах 1И вне <'е. 

6. СИJJтетическую работу. 

а) Состаелгние 'НЗ основе вышеnриведенных '{>аздеJiов работы no целост
пому изучению рабочего nодростка, индивидуальных и бригадных педоJю
.1'Ических характеристик. 

176 

• 



u) Устэвовлеыие В3~нмоогнош~ния ~rеж, .. о рамичнышt Фактора~ш н даН· 
ными обс.'!едоваюш y<Jaщiixcн (nснхщtетрия, сред~, физн<tеское ра3Витие, 
здоровье) . 

в) Обработка всего материэ.1а для р·ационализацни пед&rоrиче.скоrо nро
цссса . 

7. Указанные выше задачи разрешаются nyтe~r орrаннзацин в шr<ола7\ 
ФЗУ, ШУМЛ и учебных J<омбинатах специа;Jьных медико·nедо.1огических 
к;~бинетов, дм1 чего должны быть соответствующие нзо.rrировавные nлоща;111 
11 rrрtюбретено необходи.11ое оборудование. 

Примечанне. Д.ля ШKOJI с небольшн.11 коJшЧес•rво.\1 у•tеников (не 
выше 150 ·человек) доnускается организация одиО'rо кабинета на дн•· 
е.дюнщьr, однако np:-t ус.1овнн !ffебо.тьшога l))асстояюm .\!ежщ ШIКО.Iа)~П. 

В этом с;rучае расходы no организащш и со:rержан•ИlО кабинета pacnpt:· 
де lЯЮТ<Я .\!С Жду ШКОЛа 11И Пропорциона.1ЬНО 'IИC;JY ЧНСi!ЯЩИХСЯ В НИХ 

1·• r енн·ков. 

· 9. Заведующю1 медико-nе.допогическим кабинетом и ответс•г.sенны~r за всю 
медико-педологическую работу ,в шкодах !1Бдяется лицо, получившее соот
ttетсте) ющее образован11е (врачи-педолоr.н 'и nедоiюги- педаrоrи). 

10. i8 школах н учебных комбинатах с общим число~1 уqеников, 'nревы
ruающюl 300 tJe.rl ., в помощь вра'Чу-nедодоrу назначаются nомощники из 
расчета одна доnолннтельная единица на каждые 2.50 человек. 

Vl. БОРЬБА С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОВ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА МОЛОДЕЖИ 

СОВЕТСКИЕ ЗАКОНЫ О ТРУДЕ РАБОЧЕй МОЛОДЕ}{{И 
НАХОДЯТСЯ ПОД ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОй ЗАЩИТОй ГО
СУ ДАРСТВЕННЫХ, ПРОФСОЮЗНЫХ И ПАРТИйНЫХ 

ОРГАНОВ. 

В то время, как с СССР борьба с иарушеняем норм, pery· 
лирующих труд подростttов, преследует цели ма~tсималы•оli 
охраны здоровья u воспятщщя· будущих строителей социалисти
ческого общества, в условиях каnитализi'\Iа борьба с нарушением 
трудового лрава имеет место только в том случае, ~оrда с ка

J<оА-либо стороны нарушаются интересы J<аnиталнзма. В усло
sиях буржуазных государств она имеет в виду охрану от фи
зюrескоrо уничтожения (июr деrрадащtи) молодого поколения 
рабоЧих, необходи~юrо каnиталу для дальнеАшеА эксплоатаци..н 
в последующих циклах "аrоrтадистичесJ<оrо восnроизводства. 

С друтой стороны, борь't>а с нарушение" трудовых норм rrpн 
каnитализме nреследует цель созданиsr nриблrfзительно равных 
условнА труда, которые· nри своем разнообразии обостряли бы 
кон"уренцшо, отражались бы на высоте зарплаты н, следова
тельно, нормах прибытt отдельных предnриятий и моноJюль
IJЫХ объединений. Все же остальные случал нарушен:ня nрав 
рабочей молодеЖIJ, если nри этом не нарушаются интересы IШ

пнтала, не вызывают соответствующей лравовоА реакцм. 
В · СССР со всеми ед~rюtчuымн случаями бюрократичесюrх 

извращений и нарушений нор~t, реrутtрующюс труд молодежи, 
ведется беспощадная борьба в судебком и администраrивно.11 
nорядке лрокураrурой, 1шспекцней труда, РI<И, профсоюза&ш и 
всей советской общественностью. 

ИЗВЛЕЧрНИЕ ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ Vl ВСЕСОЮЗНОй КОНФЕРЕНЦИИ. 
(Сnравоч. nарт. работн. sыn. VJ1[, ч. 2, стр. 3'25). 

Разде 1 2. д) Приэв:зть ,nрофсоюзы и органы НКТ к решительной бор&бе 
с наrvш ею1Ю111 трудоеоrо законодатель-ства, nрю:tлекая хозmkтвенннко'В " 
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~а\<.онной оmетсrв~ннос·t и за до11уок noдpoc·N<uв ~ 11оЧным работам, за уд.rнt· 
нение рабочего дня 1И т. д. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ НАКАЗА ИНСПЕКЦИИ ТРУ ДА. 
Ст. 8. В случае обиаружен•ия невыnолнения действующего законодатель

сmа о труде ннсnекто,р т.руда должен делать обяаательные .nредш11сания об 
кх устранении ~n. e~r::> ст. 148 Кодекса законов о труде), nр.ивлекать .вино'З
ных к админ.истратmтой или судебной от.ветстве.нноС11и {n. сд:. ст. 148 Ко
декса законов о труде), а также e>npa:ne no де.пам el'o .ведения 'УЧаствовать 
в деле в качесmе обвинителя. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОПУЩЕНИЯ 
НА РАБОТУ МАЛОЛЕТНИХ И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ СОБЛЮ

ДЕНИЕМ. 

О НЕУКЛОННОМ СОБЛЮДЕНИИ ДЕйСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬ
СТВА О Т.РУДЕ ПОДРОСТКОВ. 

Циркуляр НКТ СССР от 9 апреля 1925 г. М 104/514 

(ИНКТ 1925 tГ., N2 20). 
Вв-иду наблюдающихся в nоследнее время ~лучае.s tВынесения третей

скюtFI судю1н '1I nрнмиритель'НЫ~11И 1<Юtерами решений !ПР'И ра36оре кон 
фликтов, ·затрагивающих услооня ,,руда nодростков, с oтttty.щ.teниe..'t от ~дей· 
ст.вующего ЗЗiюонодательстеа о 11руде 1nодрос'llков ·н npн-ro~t .в ·сторону 

ухудшения, 1В частности в отношснwи установ.'fенноii бpolffi nодростков
Народный ко.шtссариат труда ССОР nредлагает : 

•1 . При разрешекни '!'ретейскюfи суда)tи •И nримирнте.ты•ы~t'Н камерами 
конфлнкто.в, касающихсn услое·ий труда nодрост~ов, строго лридержи.ватьсn 
дейстgующих законодательных !НОР~~ о 1\РIУде nодростков, не доnу.ская ни н 
t<Oe~• случае отстуuмений от этих норм. 

2. При реrистраци.и орrана~ш Hl<T к>Оллективных договоров ·не доnускат1> 
нар)'шевия установленных .нор~! охраны труда •nодростков (брони н -r. д.). 

3. В случаю~ +tеобхо.:~;имости •no как.нм-либо nричинам .временного доnу
щения тех или иных ОТС11УШI~ний от за.к-онодательtтва о труде mодрос'!'ков-
в каждом отде;rьно.~t случае обращаться в НКТ СССР д•1Я nолучения надm~
жащих указаний. 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ПРА
ВОМ НАйМА И УВОЛЬНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ, КООПЕРАТИВ
НЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ, ЗА НА
РУШЕНИЕ ДЕйСТВУЮЩЕГО 3А1ЮНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ НАй-

МА, УВОЛЬНЕНИЯ И ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ. 

Извлеч. из инстр. Н!СТ, Jtf(PJШ, НКФ 11 HJ(IO РСФСР от 14 октября 1927 г . 
.(ИНКТ 1927 г., N2 51). 

Н целях борьбы с .НЗ!РУшен.ием трудового законодательства ;в обдасrн 
найма у.волынения и ·0'11Jtarы труда ра>бочнх и служащиiХ J-bl{T, НКРКИ. 
НКФ 'Н НКЮ РСФСР, в -соотве·rствии с лостанО'.Влением С.НК IР.СФСР от 
11 июня 1927 г. (Собр. Узак. 1927 r. N2 56, ст. 392) nостановляют : 

1. На-рушение законодательства в об.пасти, найма, уво.пьнения и олпаты 
труда рабочих ·и служащих влечет за -собой У'Головную, административную, 
дищиnJЪн,нарную ·и ~tатериаль.ную (гражданскую) оТIВетс.твенность в слl}'чаях 
'И 1В nорядке, У·КаЗ1!'Нных с настоящей инструкции . 

2. Нарушение законодательс'!'ва -о nорядке найма lj)абочей с1мьr, •в часr
ности, nравил о nредоставлении работы демобилизо.ванны~, nодросткам, 
!:тажерам и nрактикантам, ВJJечет за собой .vroJtoввyю О'Т"ветстеенность •no 
1-ii HJP! 2-й часта ст. 133 Уrо.10'Вноrо коде!<'са. 
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О БОРЬБЕ С НАРУШЕН~ЯМИ ПРАВА НАЙМА И УВОЛЬНЕНИЯ. 

Извлечение нз циркуляра f-JKIO РСФСР от 4 августа 1930 г. М 91 

~инкт И3О •r., х~ ЗJ-32) . 

Добиваться , чтобы при расс~rотренИ~и .оудебными и конфлмктнышr opra
llaми дeJI об у.волынеН'яях особо mреследоеадись с;rучаи з;юстнъ1х нарушений 
действующего ЗВIКонодате.'JЬства о найме и .У\ВОJIЬнеюш. В особенности обра· 
ЩаТЬ IВ!Ji'И<~Jа•ние ~ 'С.1уЧа}f trMiJ~18 И jiiROЛbHeИИ>!I ЛИЦ, ПОдЬЗУJОЩНIХ<СЯ ·ОПеЦ!ЩЛЬ· 
НЬI~fИ ГЗJpll'HT .. IJ!J~DИ 1) (1i·8tfC,0<.'1'!W, дeщoбfi'JIHЗCBaiJ.JIЫe кр.а.С1~Оар~'vtеЙЦЫ ·и Т. n.). 
В особо злостных случаях ставить вопрос о /Возложении на виновных е не· 
правильном !)~Dоль.нении •материальной от.ветстеенн.ости за пр.ичиненньrй ии.s 
ущерб ·rос.Уtдарству 111 .виде о.nлаты n.poryлa . 

НРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА В ОБЛАСТИ 
ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ СОВЕТСКОй РАБОЧЕй 

МОЛОДЕЖИ. 

Блюкайший надзор за с.обт:щением ЗIU<онодате.~ьства no 
охране тру да молодежи nринадлежит ияспе•щни тру да. 

В Наказе 1rнспекцни труда персчнсляются основные nоста
новления, сqблюдеrше которых должно находиться nод ее осо
бым контролем, а также ее обязанности и ·nолномочия no борь~е 
с наруuттелямп трудовых nрав рабочей молодежи. ИнспеJщi-т 
np11 этом не должна оrршш•IJПься одюii\Ш реnрессиямn, а обя
~ана nринимать меры к реальному обесnечению китересов детеn 
и nодростков вnлоть до привуднтельиоrо расторжения заклК'

'tенных с trnми трудовых договоров. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ НАКАЗА ИНGПЕКЦИИ ТРУ ДА. 

PacnpeдeлeiUre рабочего nре111е1ш и отдыха. 

Cr. 26. Инсnеt<тор труда выя.с.няет .из оnросов рабочих, .по кн11rа~f, rабе
.;юt, расче11ньш вед<О!tОС'ГЮI н по друrюt данньш: 

6) не д01nуокаются irИ к сверху:Рочны~ работа)! несовершеннолетние, б~
ре)1енные и кор.~sящие .rрудью. 

Ст. 30. ИиопеК'fор труда еыя·с.няет. 1Предост2S.1Яютоя ~и ра:ооч:и,и оче.рс 1· 
ные и доnолН'Ит~·ьные отnrуска, уста.воsленные КодеJ<сом законов о труд-=. 
IЮСТаНО8ЛеlИИЯМIИ НКТ Иi/I<И 1\ОЛ.ЛеК"ГИ.ВНЬШ IЦОГОВОРО~I i ВЬIЭЬI!ВЗе'ГСЯ JН1 '!1'Petll0· 
... '1'авление О'МУ•СКОВ ДС.ЙСТ!tИТС)IЬНО бС.ЭУ·СЛ{)ВНОii необХОДИ'МОСТЬЮ 'И :np0110· 
,tится ли оно через РК·К; ·nро.водится ли суммировэкие HЛii денеж•ная 'КО~t
пеисац.ин неисnо.пьзовзпных омускОIВ ; не и.uеет лн ме~тз за~1ена денежно1i 
ко\tпенсацией .доnОJ!iiИтельных оmуск.ов на .вредных работах или основ·ных 
отпусков nодростков (ст.ст. ,J•J4--il20 Кодекса законов о ~руде). 

Ст. 31 . 13 отношен.ии nроведения охраны 1'PY~~ta несовершеннолети.их 
(маJJоJiе.тних до 16 лет JJ 'ПОД;ростков от 16 до 18 .1ет) инсnектор труда об· 
ращает ~&нюfание на с.1едующие ~юменты: 

И. Охрана труда в особо вредных "для здорооья .лроизводстiDах. 
·Ст. 38 . • во вредных для <rдоровья nр-едnрият,иях инспеt<тор труда сде

.з.ит за особо тщательны·~• проведе.нне.м е жи:tнь всех законодат·елъных '!1ОЛО· 
жен.ий об охране тру~а и общих санитарtю·тнr.иенических н техничеСJ<нх 
nQстанов .7е~Еий и .правил. Пояи·)ю wro ои у·ста:навлИ!Вает, ооблюдают.с.я ·"'" 
IIОлностью все •обязательные постановления, касающиеся даниото произsод
С11Ва или отдельных работ 111 не..'t- в частности, -обращает вниманяе ·t~a с:rе
дующие ~юменты: 

;в) не дооускаются ли IНесоверше.ннолетн.ие и женщины к тем работам, 
которые им заnрещены с·пециапьны~flи rгостан авлениящ1 НiКТ {ст. 129 Ко
декса законов о труде). 

1) •J< 'ЧИСJDу JНЩ, •ПОЛЬЗУ'!ОЩIИХ•ОЯ CIПЩЗjlfaЛbHЬIMI!J tГ8р81Н'I'И<ЯIМИ. oi"'J\1i'OICЯT.CЯ И 
несоверu;енноле~ие. ' 
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РАЗРЕШЕНИЕ ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ ЗАКОНОВ ПО ОХРАНЕ 
ТРУ ДА, УТВЕРЖДЕНИЕ И ВИЗИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ 

КНИГ И ДОКУМЕНТОВ. 

Сверхурочмые работы. 

Ст. 70. Инсrfектор труда ни в коем случае не выдает разрешений на 
nроизводст.во сверхурочных работ •)t:-tлодетнюl, IПО<дросткам, беременным .1 
кор.\tящюt rрудью. 

Ст. 71. По хо.датайстсу заннтt:ресо.ванных ,,иц (родитеJ!еt\. мекунов. 
n:щин.истраци.и) инспектор труда выдает разрешеtLНе на поступлеlfне •на ра· 
nоту щ:ло;tетних о1· 1-1 до 16 ,1ет в следующ~tх случаях (пр.имечание к ст. 13i'i 
Кодекса законов о 1 Р\'де). 

Трудовая nовинность. 

Ст. 80. Когда в иаl\;tючнте.1Jьных с.11учаях (борьба со ст~1хинными lieд· 
с rвня•~1и, ведостаток з рабочей силе ПIJ)И IВьmолне-ни·и важнейших г()судар · 
ственных заданий) 111оста·новлением СНК .или органов, уnолномочеfi..НЬГХ HJ 
·1·о GНК, ·обЪЯJвляе-тся трудовi!я nо'В'К•нносrь (ст. 1'1 Кодеn<са законов о 11РУд~); 
ннспектор тру-да следит за те.м, чтобы не 01р.ивлекались к 11р,удnов1tнностн· 

а) лицз, не достигшие 18 лет, ~tу.жчины старше 45 .'!ет и женщины стаrш~ 
Ю ne·r (ст. 12 Кодекса законов о труде). 

ИНСПЕКЦИЯ ТРУ ДА ОБЯЗАНА РАСТОРГНУТЬ ТРУДОВОй ДОГОВОР 
НБСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, УГРОЖАЮЩИй БГО ИНТЕРЕСАМ. 

И3ВЛ. Jtз Код. законов о труде. 

С г. 31 ... Уч·режде.ния н д0111ЖНо.стньrе .rгица, •н:а которых воаложе.н ,наJзор 
за собтоденнем законов об охране труда, юtсют nраво требооать .дос.рuч
ного расторжения договора, когда npoдo.~жefme ero угрожае·r здорооыо не· 
савершеннолетнего rmи :в'Ообще •к lОНИТ'С.я •К ущербу дщя ifiero. (С. У. 1923 r . 
.\i;o 4, •cr. 34). 

НАДЗОР ИНСПЕКЦИИ ТРУ ДА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ 
ОБ ОТПУСКАХ ПОДРОСТКОВ. 

На инсr1екцnи труда лежит надзор за TOЧ}Iьt~f соблюденнем 
всем~t советс.юuш nредnриятиями и у'lреждениями правил об 
отnусках подростков J<ак в отношении .их длительности, так и в 

отношении обязательного их nредоставления в натуре. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ Кq,дЕКСА ЗАIЮНОВ О ТРУ ДЕ. 

Ст. 30. Инспектор т.руда выя·сняет, не юtеет .i1И место за~1ена де.нен,ноii 
;;о~tnенсащtей доnолюrтельны"' отmус1<ов на вредных работах или ооновных 
,)·rнyCJ<on .подростков. 

КОНТРОЛЬ НАД СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ О ДОПУЩЕНИИ 
НА РАБОТУ МАЛОЛЕТНИХ. 

JRO 

Доnущение хотя бы в исr<лючительных случаях nримеиения 
труда малолетних является некоторым отстуnлением от общих 
nринцапоз советс1юrо заиона, всемерно ограждающего инте
р~сы молодежи. Поэтому инелекции труда вменяетсц в особую 
обязанность установить строжайшtiй , контроль над точным со
блюдением законодательства о труде малолетних и, в частно
сти, nравил доnущения их на работу. Для облегчения этого 
1шнтроля наниматели обязаны вести I<нигу записей всех работа· 
ющих у них малолетних. 



ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ НАI<АЗА ИНСПЕКЦИИ 1'РУ ДА. 

(t}J• 24/XII 1925 r.). 

(В отмену На1<аза инелекции труда, утвержденного nостановлением 1-/а
родноrо комиссариата 'ГРУда .(~ЮР от 16 октября 1923 1·. Ne 12-З и оnуб.1н· 
кованного отдедьньш изда'Нием). 

Труд несовершеннолетних. 

:31. В о·rношt:нвн nроведения охраны труда несооершенно;Jетн·их (маы
·:t:тних) до 16 лет и под~ростков от 16 до 18 лет инспектор труда обращает 
внимание на следующv.е ~10~1енты: 

в) ·не работают ;ш ДJетИ' ~ю.nоже tl4 ле-~· (.ст. 135 Ксщекса за.юонов о тру;tс); 
·Г) 11ет JJИ принятых на р:зботу без разрешения инсnектора труда )fa.no · 

'Jстних в возрасте от 14 до 16 лет (cr. 135 Кодекса законов о труде). 

ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА НАДЗИРАЕТ ЗА НЕДОПУЩЕНИЕМ 
НОЧНОй И СВЕРХУРОЧНОй РАБОТЫ НЕСОВЕРШЕН

НОЛЕТНИХ. 

Инсr1е"тор труда не толы'о не имеет nрава выдавать раз· 
решение на nроизводство nодростками сверхуро•шых работ, 
но обязан nриRИмать все меры к кедопущению подростков " 
ночны!\r и сверхурочным работам, систематичесКJt контролирун 
в этом . отношении администрацию предnриятий. 

ИЗВЛЕЧБНМЕ ИЗ НАI<АЗА ИНОПЕКЦИИ ТРУ ДА. 

Ст. 26. Иналектор труда вьшсняет н·з оnросо.в рабочих, по книга .\!. 
1 · абе.1ям, расчетньш еt:,:~~о~юст.юt и no друrи•~t данным: 

в) •не доnускаю11ся JJ•И к сверхуро•mы.и работа.11 несове,ршеннолетнне. 
бере:.1е.нные н .кормящие грудью. 

Ст. 31. В 011иошении lliPOOeдer-~Jня о.хрз•НЬI тру~да неоо.вершен.нолетНJИх 
\Шt илетюrх до 16 .>re'l' н .nодрост1юв от 16 до 18 лет) иноnектор тру~да обра 
щает .вJшщlll.ие на с;щnующие мо.менты: 

з) не долу.скаются J~н tНССОВtWше-н-ноле7ние к 100ерхурочны~1 .и ночны~1 
J,.>аботам ~ст.сг. 105 и 130 .кодекса закон·о.в о тwде). 

Ст. 70. Инсnект.о,р труда .ни •в кое~1 слl}'чае .не 'ВЫдает разрешений на 
nрОИЗ&О~ТВО сверХJУ.рОЧНЫХ работ MaJIOI!e1'HI01, ПQДpOCl'Ka•~i, бсрООН~JННЫМ И 
кор~tящюt грудью. 

Ст. 31. В отношении nрооеден!ИЯ олраны ,·,руда •несовершеНtНОJiетнах 
(мзло.1е11Ннх :~о 16 лет и nодростков от 16 до 18 лет) инсrуек11ор трудR 
,,. ·,ращает внимание на следующпс ~1оменты: 

о) кзК,)ВЫ mр.ичины 01 ступ.тrений эт нор~1 mo ох'Ране Т.РУ!да несовеr· 
щеннОJ\Сl\Н"ЯХ (в частнос1111 прячИl!Ы несоб:,1юдения шестичасового рабочего 
шя д.'IЯ nодро-ст.ков), не вызываются .1и он•и авязз•Н>Н·остью JJроизводстве.н· 

1101'0 Процесса С Рf!ООТОЙ В.&РОС.1ЫХ И 11 ~аКОЙ срок 1! I<ЗКЮ1И С/IСЦИЦЛЬI!ЬШН 
~rrропршrтщнtи rююю;!\но устроюнь э1 ~~ при.чины, ' 
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О ПОРЯДКЕ НАЙМА ,И УСЛОВИЯХ ТРУ ДА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПАСТУХОВ (ЧАБАНОВ) И ПОДПАСКОВ. 

Извлечение ttз постановления Н КТ РСФСР от 26/Х 1926 г., .М 252/1324. 

4, В 'fРУдОВ'()')1 ДОI'О'ВО~ !ПО 'ВЗаИJШtО'М'}' СОI'ЛЗШе'ИИЮ С'!'О.J)'.ОН !МОЖеТ 
быть установ;1е.н размер еознагражде.ния nастуку и n·од~~tаску в случае 
отказа со стороны нанимателя (общества и ~р.) n;редос-rавить нанявшемуся 
работу nосле закn1оченая договора о найме без предУпреждения об отказе 
за 2 ме.сяца до начала пастьбы. 

8. ЗЗJработ.на~ fLIIЭ1'a ·nаетухаоьt и IПОщnа.скам 'Оtrоварив.ае-rся 'В lд{)ГО!Iоре 
К8ЖДО~1У В отдоелЬii'ОС"Гfi 'И IНС ДОЛ•>I<%Э бЫТЬ 'НtЮКе ФОСУд'ЭрtС'ГВСНiliОГО Ml1йi'fiМYMЗ, 
УС'I'аНООЛеН!Н'ОI'О :ДJlЯ ДЗНIН'ОЙ iМОС'11Я10С1'И 1). 

ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА НА ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
И СПЛАВНЫХ РАБОТ АХ. 

Извлечение HS постановл. ЦИ/( н снк · ссср от 2/Xl 1927 г. 

5. Размер .в·озн·аrрэtЖ.деН'Ия, нормы •вырабо11Ки 'И IСдоелыные pactte'IO<И 
У'СТанавл.иваются J<ОЛJJектиеныМJи или трудовыми договорами, причем nри 

nо.вре.,1ен.ной оnлате зарабоrnая плата ие может быть ниже обязател.ьного 
1'\Осуда.рстсе.нноrо м:и.ни.ъtума 2). 

ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПО НАйМУ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 
НА ДОМУ У НАНИМАТЕЛЯ (ДОМАШНИЕ РАБОТНИКИ) РАБОТЫ ПО 

ЛИЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАНИМАТЕЛЯ И ЕГО СЕМЬИ. 

Извлечение из постановления ВЦИТ( 11 СНК РСФСР от 8/ll 1926 ·г, 
(ИНКТ 1926 г . .М 8). 

•12. Размер, фармы и сроки выплаты заработной nлаты устанавливаются 
по соглашению и заrносятся в •рзсчетную кии~<ку. В .слу•Jае, ecJfи Rаботэ , 
f!ыnол.няемая домашни.м работником (работницей), по .своему характеру 
требует большего к·оличес'!'ва времени, чем 192 рабочих часа 8 месяц 
(ст. 91 КЗоi), то ,nлата за работу сверх уnомянутого количества р_абочих 
час{)в, в том числе 11 за ночную рабо1'у (ст. 11 настояще.го nостановления), 
вклк;~чается 8 общую сумму заработной 1пла1ы, устанавливаемой рр.и найм~. 

11 р и м е ':1 а н и е. Воспрещается m·рщ!Зв(щить опла,-у заработн'Ой 
аtлаты домашним работ.никам (рабетвица~t) исключи1'ельно в нату
'l)альной форме (жилое nомещен.ие, одежда, nища и т. п.). 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА ВОСПИТАННИКОВ ДЕТ
ДОМОВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОй РАБОТЕ. 

В особом порядl<е ре.гулируется оnлата труда воспитании· 
ков детск.их до~tов, размещаемых JJa производсrвенной работе. 
Так, для тех из них, которые н~равлены на J)аботу по сверх-

---------- . 
1

) В тек 'Исключите-JtЬllых СJiучаЯ'х, •когда еще •дD'ПУ'С'Ка~я о Советском 
(Qюзе наемный 1·руд в кулацJ<пх хозяйствах (вне районов оплошн,ой кол· 
дек·rивизации), оплата труда работающих в них nодростков .nроизводи'J\Ся 
не в том поряд.ке, в каком оnлачивается труд батраков и •nастухов под· 
РОСТК{)В в трудовых крестьянских хозяйствах, а на -общих ос.нованиях, 
'Какие установлены Кодек~ом законов о труде. 

~) Оплаrr.а труда .в .пределах гоrо11fЖИМ}'IМа фаК'fически nоЧ1'И 'ИИ·где не 
применяется и во !ВСяком случае охватывает самый неквал·ифицироваиный 
труд. За и<~:кточением батрацкого тр.уда, труда .nастухов и домашних ра
ботников, т. е. тех отраслей нае11tного труда, где еще сохрамлея часТНьl.й 
нанима1ель, по общему n·равилу nрименяе'J\СЯ тарифная ceTJ<a соответствую
щего сою.за. Но даже и в тех случаях, J<orдa оплата труда опре)J.еляетсtt 
не та;рифн.ой .сетк-ой, а со.rлаwение", она под воздеАствием профсоюза 
фактически nревьrшает госииJU!муи. 

}Q Тр7А IIMOA81D 6.11 
145 



броне, ставка должна быть не ниже ставки J разряда тарифной 
сетки соответствующего nредприятия. При наnравлении же вос
flнтанннков детских домов в кустарно-ремесленную nромыш

ленность и nромкооnеращ1ю они в течение первого года обу
чения могут оnлачиваться за счет местных органов Нарком
лроса. 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕдЕНИЯ МЕРОПРИЯТИй ПО ПОДГОТОВКЕ ВОСПИ
ТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ К ТРУДОВОй ОБЩЕПОЛЕЗНОй 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Извлеченffе из инструкции flf<T РСФСР от 10/XI 1925 г. М 316{1202 
(ИНКТ 1925 г. N2 47-48). 

9. Раз!.1ер оплаты труда восiJ'нтанннков детских домов, живущих вне 
детских домов и посылаемых . no сверхброне за счет cpeдcrn органов Нар
компроса, должен быть не ниже ставки l разряда тарифной сетки соот
ветствующего nредnриятия. 

11= При наnравлении вооnитаюrиков детских домов в коолеративные 
объединения, к ремесленникам и кустаря'м в nopя.qJкe ст. 6 nостановлениn 
ВUИК ~1 СНК от 21 сентября 1925 г. местные органы Hapl(o~tnpoca вступают 
в соглашение с rубnромсоюзамн нлн каждой отдельной кооnеративноit 
организацией, отдельным ремесленником или t<устарем о nриеме в обуче
ние оnределенного КОJiичества воспитанников детских домов. В указанных 
соглашениях должны быть предусмотрены: а) срок, на который восnитзн
ник принимаеl'ся на обучение (не свыше трех лет); б) nорядок, формы 
и размер оnлаты труда восnитЗ>нников; в) обязанность обучить восn.итан
вика о.nределеЮiому ремеслу; г) .nорядок дальнейшей, по окончании rод•ич
ноrо срока работы, оnлаты труда оооnитаннико.в (ст. 6 ·nостановлетш 
ВUИК и СНК РСФСР от 21 сентября 1925 г.). 

12. При наnравлении воспитанников детских домов в кооnератК!Iные 
об'единения, к ремесленникам и кустарям в nорядке ст. 6 111остановления 
ВЦИК и СНК от 21 сентября 1925 г. 1Послед1ние в течение nервого !'Ода 
обученljя М()ГУТ не оnлачивать труд восnита.J{ников, которые nолуча101 
содержание от мес11ных органов Наркомnроев нату•JЮй (о детском доме) 
или деньri!IМн э размере .не RИЖе государствеююго ми.нимуиа зарабо1'ной 
nлаты. 

ПРАВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ САМОСТОЯТЕЛЬНО РАСПО
РЯЖАТЬСЯ СВОЕй ЗАРПЛАТОй • 

., Как по трудовому, так и по Гражданскому ь:одексу РСФСР 
кесовершеннолетняе вnраве совершенно самостоятельно расnо

ряжаться полученной зарnлатой. Они имеют также nраво само
стоятельно расnоряжаться теми Вt<ладамп, которые они аuщ 

внесли в сберкассу. 
Некоторое . ограничение в nоследнем прав е установлено в 

отношении учеников в реt1есленно-кустарной nромышленносш 
и в nромJ<ооперация. 

По разъяснению Верховного суда РСФСР несовершенно
Jiетние, достигшве 14 лет, могут даже самостоятельно, без 
согласия своих законных nредставителей, nредъявлять в суде 
иски о зарnлате. J 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РСФСР. 

Ст. 9. НесовершеRнолетиие, достигшие четырнадцати лет, могут совер
· шать сделки с согласия своих закон'Ных nредставителей (родителей, усыно
вителей, оnеку·ноо или nоnеч.ителеii). Они в.nраве самостоятельно распори· 
жаться 1nолучаемой ими заработной платой и отВечают за вред, причинен~ 
вЫй 1ИХ дейС1'в'Иruм1~ •д\)УГИIМ .i!IИ'ЦЗiм. (С. У. 1927 r. Ne 1151 ст. 770). 
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СЛУЧАИ НЕI<ОТОРОГО ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ РАСПОРЯ
ЖЕНИЯ ПОДРОСТКАМИ СВОЕй ЗАРПЛАТОй. 

Из общего принцила о nолной свободе несовершеннолетнwх 
расnоряжаться внесенными вкладами некоторое изъятие содер

жится в ст. 22 утв. СНК РСФСР 20 января 1927 г. ПpaBIIJI об 
учен11честве в ре~1есленно-кустарной nромышленности и в пром
кооперации (ИНI<Т 1927 г • .N'2 18). Последние устанавливают. 
ЧТО по согЛАШЕНИЮ с ~ЧЕНИКОМ часть заработной 
ллuты может вноситься на имя учеюша в сберегательную r<accy 
с тем, чтобьt соответствующий ВI(Лад был выдан ученику по 
О[(ончан1ш обучения нли no уходе его из артели или от дан
ного кустаря или ремесленни[(а. 

Но и в настоящем случае, по существу, налицо cr<opee само
ограничение своих nрав со стороны ученика, чем принудитель

вое огрюrмение, поскольку волрос разрешается по соrлащен.ню 
с самим учеником. 

ПОЛОЖЕНИЕ О fOCY ДАРСТВЕНJ-f'ЫХ ТРУДОВЫХ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ 
КАССАХ СССР. 

Извлечение из положения, утв. ЦИК н CHJ( СССР 20/J/ 1929 г. (Изв. от 
3 марта 1929 г . .М 52). 

Ст. 12. Вкладами, виесеНJНьши ке:~-1-либо на имя неооверше.ннолетних 
(1Не достигших 18 лет), расnе>р.яжаются: а) д() досmжения несоверше.нно
летн·ими 14-летнеrо возрас1 а- род•ители или иные законные nредставители 
JJОСОеершеннолетннх; б) no достиже>н•ИIИ несоаершеннолетними 14 лет
са~н1 не~овершен нолсТtН.ие, .но <С со г л а сия своих родителеft ию1 иных закОIН· 
wых nредставителей. 

Несоверwеннолетний, который сам внес на овое имя вклад, распоря.· 
жается им без участия законного представители. 

1~ 

Установленкак для взрослых ра.бо'itшс полная норма выра· 
ботю1 в день должна быть уменьшена для иесовершеннолетних 
в соответствии с СО[(рашенным для них рабочим днем. Это пра
вило относится к несовершеннолетним, работающим юш no:вpe
l'tleннo, таr< н сдельно. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОДЕКСА О ТРУДЕ. 

Примечанис 2 t' cr. 57. Ддя нeoosepme:ннoлe11JI'FIX рабоЧ'Их, работаю· 
щих нооолный день, .nри повре.ме.Нlной оnлате нормы выработки ycra
!llaвnliSUЮ'OOЯ 113 соот.ветС11ВИ·И с нo~HII.'I<IИ еырабо11I01 для взрослых ра
бочих, nроnорционалЬdi.о yataiiOOJJeНJНoмy для ншх .рабочеиу дню. 

5. ОТПУСКА ПОДРОСТКАМ. 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ВИДЫ ОТПУСКОВ. 

Ежегодно подросткам должны быть nредоставлены очеред
ные отnуска продолжительностью в один месяц. 

СССР является единственной страной в мире, где всем ра
ботающим nредоставляются ежегодные длительные oтnyCJ(a 
с сохранением полного содержания. Длительность отnуск;~ 
должна быть не менее 12 рабочих дней. Работа в ряде отра
слей народного хозяйства. а также продоJlЖительность работы 
в одном предnриятии дают nраво на удлинение отпуска мак

симум до двух месяцев. Все без исключения несовершенно· 
летипе имеют право на отпуск продол»,ительностью не !lteмee 
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одного месяца. Кроме удJIШiевного по сравкемю с взрос.1ьrми 
рабочими 6тnуска молодежь Иl\fеет право ка дополнительный 
отnуск во всех случаях, когда это право nредусмотрено КЗоТ 
для взрослых рабочих, 

Таким образом совет.СJюе трудовое законодате.'lьство со
здает полную гарантию для того, чтобы молодежь могла вос
станавливать затраченную в процессе труда и учебы энергию. 
Дома отдыха, санатории и курорты, где молодежи nредоста
впена возможность nроводить время oтnyCJ<a, помогают созда

нию здорового nо1<оления творцов социалистического общества. 
Согласно Кодексу законов о труде. каждый взрослый ра

боч•rй в С.ССР nользуется один раз в году очередным отnуском 
продолжительностью в 12 рабоtrих дней. Несовершеннопетним же 
работникам nредоставляется уд;rинен.ный очередной отпуск в 
размере одного I<алендарного месяца, но не менее 24 рабочmr: 
дней. 

Правом 1fa месячный отnуск пользуются также (независимо 
от возраста) ученики школ фабзавуча, школ массовых npoфec
Cllй, а равно ученики в кустарно-ремесленной промышпенностн 
и в nромысповой коопераци•и. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОДЕКСА ЗАКОНОВ О ТРУ ДЕ. 

Ст, 114. Всем лица~У, раб<Угающ;юм no 'Най•му, nроработ~f "Непре.рЬlВ'Но 
н~ ,уе:нее 5~ месяцев, nре.дiостаВJJяеТ'ся ОдiИ!Н p~i3 111 rоду очереДiной о-rпуск про
допж.итель.н-остью не менее 2 недель. 

Для л,иц, не достигших 18 лет, ruродоlJ.Жiительность оч~едного оrоуска 
должна быть d'le менее одноrо месяца. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ ОБ ОЧЕРЕДНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
.ОТПУСКАХ, утеержд. НКТ СССР 30 arnpeJJя 1930 г. з.а Ne 169, с измен . 

. от 13 августа .н 14 декабря 1930 г. (ИНКТ 1930 г. N2N~ 13, 24 и 36). 

Ст. 9. НесоеершеннолеТtН•И.\1 •рабо1'никам, к·оторьrм ко дню ооэникноое.ния 
nрЗJВа на отпуск не ислоJJнилось 18 лет, а также веем ученика~! школ фа
брич.но-заводскоrо и гор~t~о-nромышленноrо ученИ'Чества и школ массовых 
nрофесснй, очередной оmу.ск np~ocrannяeтcn в размере одного календар· 
qoro месяца ~наnри.~1е.р, с 5 НЮiНЯ no 5 июля), IНО не менее 24 рабочих диен. 

ОБ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ОБ УЧЕНИЧЕСТВЕ У КУСУТ АРЕй, 
РЕМЕСЛЕННИКОВ, В ПРОМЬIСЛОВОй J<ООПБРАЦИИ И ТРУ ДАРТЕЛЯХ. 

Извлечение Rз постановления ЦИК 11 СНК СССР от 15/Х 1926 r. 
(ИНКТ 1926 г., N2 41-42). 

Ст. 9. Ка•ждому учени·~ ежегодно должен быть Щ>е.до,ставляеи с со
>qранением о()у,словле.нn-юrо 1В договоре заработка отпуск nродолжитель· 
f!осrью не менее 1 месяца. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБ УЧЕНИЧЕСТВЕ У КУСТАРЕй И РЕМЕ
СЛЕННИКОВ, А ТАКЖЕ В ПРОМЬJСЛОВОй КООПЕРАЦИИ 

И ТРУ ДАРТЕЛЯХ. 

Извлечение из постановления СНК РСФСР от 20/11927 r. (ИНКТ 1927 r., М 18). 

Ст. 20. Учен,и.кам предоставляется один раз в год отnуск, зре-~1я и про
должительность которого оnределяются mo соглашению, с тем, чтобы про· 
должительность о1:n·уска бь1па не менее од~ного месяца. Для учеников, рабо
таtощИ'Х в дер-ев.не, доп.ускае-ося иооользовВJilне 011\nуска ,в два срока 1). 

' 1 ) Il,pasoм на -месяqныfl о1111уск II10.IIЬЭYJ01\CЯ все к-ате'Горюи yчe!mJ<oo неза-
висимо от их ооз.раста, что совершенно оцредепе.нно указано nостановле

нием НКТ СССР от 2.1 фев.ра.пя ,1928 г. N2 bl2 об усмеиях труда ученнкоо 
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ПОДРОСТКИ ВО ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ ИМЕЮТ ПРАВО 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫй ОТПУСК ПО ВРЕДНОСТИ. 

Лицам, работающим в особо вредных и опасных профес
сиях, сверх очередного отпуска предоставляется дополнJtrель· 
вый 2·недепьный отпуск. На указаиных работах по общему 
правилу не допускается применекие тру да подростков. В тех же 
немногих случаях, t<ОГ да подроспrn допуска.rотся и работе в 
особо вредных 11 опасных nрофессnях, им т;шже предоставляет<я 
.сверх обычного очередиого месnчноrо отnуска 2-недельныlf до· 
полнительный отnуск; таким образом в обшей сложности в зтих 
случаях им nоJJагается отnуск в размере nолутора календарных 

месяцев, во не менее 36 рабочих дней. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОДЕКСА ЗАКОНОВ О ТРУДЕ. 

Ст. 115. Лицам, работающим в особо вред.ных и спа<:ных nре,щприя11иях. 
11редоставляются кроме отnу.скОIВ, .nреду.сьtотренных ст. 114, доnолнительные 
ому.сt<а ороком не менее 2 недель. 

СП·И.СО!< nрОИЗВОДСТS И IЛ'РОфеосий, ДЗIОЩИХ •Щ>аВО ·НЗ ДОПОЛНИТеЛЬ'НЫЙ 
01\Пу.ск, устаиавJLИВается На.ро.щным .rоомнюсарнатом труда. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ ОБ ОЧЕРЕДНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОТПУСКАХ, УТВ." НКТ СССР 30 АПРЕЛЯ 1930 г. ЗА Ne 169. 

Ст. 9 1 ... Ести же 911И несОIВершеииолетние или ученики допущены ts 
У.СТЗIНО:ВJiени.оrм IПОРЯ>д.ке 11<. .раооте в особо вред'F!ьtх ооа.сньtх mрофес.сиях. 
DepeЧWCJJeli,НЬJcX 'В OIJИC>KR..'X Н!КТ, 1"0 >ОЧерt~д~аоА 01П1УСК 1!1ре.д,<>СТа'ВЛЯет<:я ИМ 
!1 общей сло.жности в p~зltepe noлy't'opa календарных rъtесяцев, 'НО не •Менее 
36 vабоч.их дней. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОТПУСКОМ ПОЛЬЗУЮТСЯ ТАКЖЕ 
ПОДРОСТКИ, РАБОТАЮЩИЕ В РАйОНАХ С ВРЕДНЫМИ 

КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ. 

J<р.оме дополнительных отnусков по особой вредиости 11 
опасности работы трудовое занонодательство СССР устанавли
вает nраво на доnолнительный отпуск для ряда t<атеrоряй 
оаботников, прожквающих в районах с особо вредными .климат.п
ческими условиями. 

Несовершеuнолетние и ученики получают доnолнительныА 
отnуск по особо вредным климап1ческим условиям наравне со 
взрослыми работниками, несАtотря на то, что. они пользуются 
месячным отпуском. 

Доnолнительный оmуск no особо вредным 1<лиматическим 
условиям устанавливается в зависимости от характера местности 

!flродолжительuостыо в 6 или 12 рабочих дцей. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОДЕКСА ЗАКОНОВ О ТРУДЕ. 

Ст. 111)1• Правом на д0111о.;ш.итель·ные отЛ>уска 1110 .вредности, IНаряду с
работниками в особо .вредных и ооасных nредnриятиях (ст. 115), mользуются 
также работ.нИJки отдельных rщтеrорий 18 !}айонах с о.собо (ВJ)едными KJJM· 
иатмче.ским.и у.сл~иями. 

nереростков школ фзбрично·заводскоrо и rорноrtромышленноrо учениче
ства, соrлас.но ~оторому на у•tен.и:~ЮВ mе.р~осткОIВ (е :возрасте 18 лет н 
ста,рше), находящихся на посJiеднем году обучения в указанных школах, 
распространяются дейС1'11\УJОЩИе зако.ны об усдовиях 'Труда .несовершеин·о· 
Jle'J\ниx 18 ча•сти отnусков (ст. 1 nостановле-ния от 21 фоораля 192.8 г.). 

Ло ОС{)бому соглашению между администрацней п,ред11'j)иятия и IJ1JPOФ· 
союзом учени1<ам nереросткам, находящимся на nоследнем году обучения, 
также может быть rоредост!IIВлен м~сЯ'ЧiНый 01\Пу.с.к (cr. 2 .пост. от 2/11 1928 r.). 
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'- .Onwcoк этих ·районов и категорий работников, J<>От~рым предоставля
ются доnол.нительные отnуска, устанавливает<:я в nорядке, предусмотреJ-IIiОМ 

nоста.човлен~•ем Цеятраль·;оrо •исnолнительного комитета и Совета народ
ных коми<:саров Союза ССР от 6 марта 1929 r. о дополн .ительных отлус!<ах 
для отдельных l<атеrориН рзбот.нИ/\ОВ е районах с особо вредными клим3 
тнче.ск•и·~lи условия•ми 1). t , 

(В ред. пост. ВЦИК и СНК РСФGР от 5 авгу.ста 1929 .г.). 

ЗАПРЕ[ЦЕНИЕ НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТПУСКА НЕСОВЕР

ШЕННОЛЕТНИМ В НАТУРЕ. 

В неноторых случаях не nредставляется возможным, в инте
ресах uбесnечеюtя нормального хода работы nредnриятия ИJm 
уч:режденшt, nредоставление в текущем году отnусна тому 

или иному работНИJ<)'. В этих случаях с утверждения PKI< допу
скается выnлата денежной t<омnенсации за неисnользованныii 
отnусн или nеренос· отnуска на следующий год. 

В отношении несовершеннолетюtх категорически запрещено 
неnредоставление отnуска (нан очередного, тан и доnолнltтель
ного) в натуре. При всех условиях, за ИСI<лючением случаев 
увольнения, несовершеннолетнему должен быть nредоставлен 
отnуск в натуре в том году, в котором он nриобрел nраво tJa 
отnуск. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОДЕКСА ЗАКОНОВ О ТРУДЕ. 

Ст. 116. Воспрещае'I'Ся неnредостаwrен<Ие, а равно ?З~1ена дене>ltной кuм
nенсlщией ~ст. 91) доnолнительных О1'ПI)'сков, nредусмот-реНiiЫХ ст. 115, а 
также очере.д.ных o1nycкon несовершеннолетюrм (ст. 114), за ИСI<лючениеУ 
случаев, nредусмотренных особыми nоста11овлениями Народного комисса· 
VНЗ1'а труда 1). 

•) Cor:racнo Y'f'n)щ'fl!'YToмy е rексте -ст. 1151 постановлеmnо ЦИК 'К СНК 
CGCP от 6 марта -1929 1·. (С. 3. 1929 г. N2 19, ст. 157), сnисок районов с особо 
вредным.и I<лнматическими услов.ия,~t·И 1И к.атегориА рабоТiников, которым 
nр~оставляются доnоJJнительные о11пуска, у-стана.влиsоется Норкомтруд<>м 
Союза ССР по согласоеан'ИЮ с nраеительства·м.и осоюзных ресnублик. 

Прав.ила о доnолнительных ОТinу.сках no особо вредным климатическим 
~ла.~иям даны 1В ви.де nриложеНJня к ст. 36 Правил об о•tеред.ных и допол
нительных о11пусках, утв. HI<T СССР 30 аnреля !930 г. за N2 169. 

Указанные выше пра&ила nре.дусма1'рнвают nраво не.совершеннолетпнх 
и учеников неза.висимо от их возраста на доrrолннтельный ОТiпуск ло особо 
вред.ны&t клн.ма1'ическим условиям на общих основа.ниях, лоы,имо очередного 
а1есячиоrо О11Пуска (ст. 6 Прав.ил о доnол.ннтельных отnусках по особо эред
fiЫМ климатпческ~~м условиям). 

1) С т. 91 I<ЗоТ, .на к.отор•ую сдел.ана ссыл.ка в теt<<С1'е, у.стана'В.nивает, •11 о 
в случае .неnредоставлен·ия отnуска е натуре рабоч~му или служащему nре
доставляется право с сающии расценочно-конфликтной комиссии ит1, за 
ОТ<:.Утств.ием таковой, с санкции соответствующего nрофессионэльноrо сою
еа. - nолу••ить денежную комnенсацию .В случае, есл.и работник не no своеА 
ВНIНС не nолучил очередного отпуска, а также денежной компенсаци·я эе~ 
него, то неnолученный отпуск nрисоединяется н очередному отпуску сле

дующего года (ст. 120 I<ЗоТ). 
Приведеиные nоставовленtнr ю1еют nриме-нение лишь в отношенi!нt 

взрослых рабочих, так как замена отnусtюв несовершеннолетНJим денежном 
коМ!Лен.сац.ией ил,и nереносом на следующий год в интересах охраны ~до
ровья nоследних категорически воспрещена. Как доnо.~нительные, твi< н 
очередные отnуска .цомшы •предоставлят~я -несовершен,нолетн'Им в натурr. 

и ежегодно. 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ ОБ ОЧЕРЕДНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОТПУСКАХ, ym. НКТ СССР 30/IV 1930 г. аз. Ne 169. 

Ст. 25. Восnрещается непредоставле.н.не очередных отnусков несовер
шеннолетвим, а также доnолнительных отпусков в особо вредных .и оnаа~ых 
nрофесоиях, за и·сключен.ием случаев уеол~ения .работн;ика. 

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА НА ОТПУСК. 

Очередной отпуск предоставляется как взрослым, так в 
несовершеннолетюtм работюшаы один раз в рабочем году, т. е. 
один раз в течение года работы у данного нанимателя, считая 
со дня постуnления на работу. При этом nосле бИ месяцев 
работы в данном nреrщрпятии или учрежденfm работник имеет 
право получить очередной отпуск. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ ОБ ОЧЕРЕДНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОТПУСКАХ, у11в. НКТ СССР 30/lV 1930 г. за Ne 169. 

Ст. 1. Каждый работ.н.ик, проработавший у да.нноrо tHBiiiИ').taтeля не менее 
б% месяцев, имеет право подучить очередной отnу-ск. 

Очередн·ой о1'пу.ак nредосrаrвл:яе'l"ся одН1Н' раз в тече'Н'Ие .года• работы 
работника у дан1юrо нзню1ателя, сч.итая со дня nостутления на работу, 
т. е. один раз в рабочем году. 

Право •на следующий очередной ОТIП!УСК е счет новото рабочего года 
возникает у ра<5о11ннка 110 истече.ни·е 5~ .месяцев со дня охончания nреды· 
дущего года. 

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УВОЛЬНЕНИЯ НЕСОВЕР~ 
ШЕННОЛЕТНИХ. 

Закон всемерно гарантирует nодростка от потер11 работы в 
возможность nроходить ороизводствевное обучение. Так, им ка· 
тегорически воспрещено увольнение несоверmеннолетних, при· 

нятых в учреждение ипи на предприятие в счет брони подрост
нов, в связи с сокращением штатов. 

О БРОНЕ ПОДРОСТКОВ. 

Извлечение из инструкции ННТ СССР от 22 октября 1928 г., N9 619 . 

. (Из.-дава no соглашению с ВСНХ GCCP, представ1iтельствами союзных 
ре-сnубли.к, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ .на основании n. «В» ст. 9 пост. ВЦИК н 
СНК СССР от 1/VЛI-28 r. о мин·и-мальных нормзх брони nодiростков 18 
nромышлеююсТ'И и 18 .д~р·угих отраслях •народ,!fОГо хозяйства (С. 3. N2 49, 
ст. 437). 

25. УвоJJЪвение подростков, состоnщнх в броне, в связи с общиом сокра· 
щением числа рабочих в nредnриятии воспрещается. 

18 статье 116 КЗоТ укаэывае11ся, что е случаях, nредусмотреН'Ньrх ;s осо
бых nостановлениях Нэркомтруда, доnускаются иэ'ятня из общего nравила 
об обязательност.и предоставления несоеершенно.летн·нм оrnусков в натуре, 
Однако до сих пор Наркомт-рудои не изданы у.ломянутые постановления, 
е силу чего общ.~1й nринци~;~ трудового Кодекса, гарантирующий несовер
шеннолетним nри всех усло.виях ежегодный O'IЩYICK, д<> настоящего вреис.!fl\ 
не IDОД'Ве.ргнут никак~W ог,раничен·ияы. · 
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ОСОБЫЕ ГАРАНТИИ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

УЧЕНИКАМ ФАБЗАВУЧА. 

Специальная гарантия установлена для учеников школ фа6-
завуча, а именно: из предприятий государствеиной и частной 
nрuмышленкости лишь в исключительных, в законе nеречислен

ных, случаях допускается увольнение учеников школ фабричио
заводского ученичества (ФЗУ) и ученических бригад, прошедших: 
более одной трети срока обу•tения. 

ОБ УВОЛЬНЕНИИ УЧЕНИКОВ ИЗ ПРОИЗВОДСТВ. 

Постановление НКТ СССР от 24 июля 1923 г . .М 41 

(ИНКТ 1923 .г. N2 4128). 

На оооова'Н'ИИ -ст. 127 КЗоТ иэдаН'И!Я 1922 г. НКТ •С:ССР постановляt!·r: 
1. Запретить в дальнейшем увольнение из nредприятий roc. и частной 

IПромьrшленности учеников школ фабзавуча 1f ученических бригад, прошед
ших более о.д.нюй тре11и сро.ка обучения. 

2. ДопУ'стить увольнение ученlf!<ов, у·nомянутьrх 1В m. 1 'Наст. посrа~ю
в.nения, только в следующих случаях: а) закрытие (консер.вациst) предnрия~ 
тия; б) лю<"Видаци.я КЗtЮОТ'О...л'Ибо цеха в даююм nред~приятии; в) iiPИ·3HЗ•IfИ(: 
абсо.nютной индИ13идуаль'Ной .неоnособвости •К обучению пoдii>OC'I'KOIВ .в даи
uо.м производстве. 

Примечанне 1. В случае, У·КВЗаiН·ном в ,,nн·. сб», ·уче.н·н•ки ~1оrут бьrть 
'У'ВОлены толыко nри Jie.D0~10Ж'ВOCТ!t перевода 'ИХ в щру,rое отделен-ие 

.ил·и цех. 

Пр11мечание 2. УвоJIЪIН'ение под•РОС11КОО ло rFричинам, п.ре-дух:мо
трС'ННЫ'd 'В п. «.В:t настоящей статьи, для учеников школ фабзавуча 
аtрои.зsодwr.ся .постановление.м пед.аГ()11ИчеокQIГо coвerra школы, дJJЯ 

осталыных - ·п-оста.новлmJ~Ием PJ(J(. 

3. Вин-овные в парушеня:и паостоящего постановлемия лршлекаю'ГС'Я к 
'-'УАебн-ой о'118етственности no 132 ст. УК. 

4. Наблюдение за выаtо.mнением -на·стояtцего <постаноmления 'Возлаrае11ся 
'ВЗ •ffli~П~KЦИIO труда СОВМеСТ.НО С ()рГаНа<~IИ rFрОфобраЗОВВIНИЯ. 

ЕДИНСТВЕННОЕ ТРЕБОВАНИЕ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЕ ЗАКОНОМ 

К УЧЕНИКАМ ФАБЗАВУЧА. 

Всемерно обесnечивая интересы подростка, проходящего 
ороизводственное обучение, закон nредъявляет' к нему лишь 
одно требование: добросовестное прохождение учебных заня
тий. Поэтому из школ рабочих <ПОдростков (ШJ(ОЛ ФЗУ, ШJ(ОЛ 
массовых nрофессий) учащиеся, не вьmолнившие требованва 
учебного плана, подлежат увольнению. 

U ПОРЯДКЕ ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОЧИХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ШКОЛАХ. 

Извлечение нз постановления Н[(Т СССР от 30/Vl/ 1930 г. М 253 

(ИН.КТ 1930 JГ. N2 23-24). 

7. Рабочие, обязЗtВ'ШИеJСя 'П'РОЙТ'И обучение ·на П!Ред1пркя1'И'П·Школе, д-олж
~~ы 'ВЫ,ПОЛ'Нить •пр~Шила учебн<>й д»сцИJnлк.ны .нзрмше с n.р~Шилаии внутреп
н.его ,рщ)JЮрядJКа. 
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8. Снятие С учебы BCJ/eJliCТIUHe НС<П'РИIГОд'И•IУСТИ К обучеНИЮ И\IН! Н8'РУШе\lt!Я 
учебн•ой д·исщшлины допускается ТОЛЬ!ко •no р~ению школЬ'ноrо cOJleтa и 
О!дiНОСВ.Р~МеНiно вле.че-r за собой и у1ВОJ\ь•нтrи•е •с nред'Щ:J'И<Ят.ия 1). 

ГАРАНТИИ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ ПОДРОСТКОВ·БАТРАКОВ 
' И ПАСТУХОВ. 

В трудовых крестьянских хозяйствах в тех местах, где еще 
допускается прИ111еневие наемного труда, как взрослые, так и не

совершеннолетние батраки, пастухи к подпаски 111огут быть уво
лен/:>l то.п:ько по уважительными причинам и притом с обязnтель
НЫJ\1 предуnреищекием за 2 недели, либо с выnлатой 2·недельного 
выходиого пособия. При увольнении должен бl:>lть nровзведен 
также nолный расчет к обесnечен ряд других гарантий. 

О ПОРЯДКЕ НАйМА И УСЛОВИЯХ ТРУ ДА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАСТУХОВ 
(ЧАБАНОВ) И ПОДПАСКОВ. ' 

Извлечение из постановлеН<ин HI<T РСФСР от 26 октября 1926 г., М 252/1324. 

1 . .Наllfи•матеJJЬ (общество, ч:1сть ero Иi/rИ ГIJYТ!Ina rвла•делы!ё,в <жmа) по 
ущ~жительным nри;чwна~! может у.волить пастуха (чаба·на) Иll'И no.wnacкa д.о 
и1стечен ия срока '~'РУддоговора, с обнзателЬ<ны•и IПредупрежде.нием не менее 
каа:< зэ 2 недели. В случае доороч·ноrо уволынетия без прещва·ритель'Ноrо ПIJ)C· 
дуn.реж.деки.я наниматель •до;rжен заiflлатить У!ВОЛЫН·Яемому зарплату за Jl'ро

работа·НJНОе время и выхомое .nособие в раэмере, обусловленном по труд· 
доrоеор-у, •НО •не менее 2·'Недель•ноrо зwработка (деr~ежноrо и иа~ГуралЫtо.rо) 
уволыt.яемоrо. Пастух .н IП•OJ!jnaco.J< .n.pai уходе ют 'liаiН!ИJ.\<\8'1\еля (общех:mа .и .д~р .)• 
о.бязвны .лреду.nреди'Гь •уюо.;rномоченноrо общества о своеы уходе за. неделю. 

7. ОБЯЗАННОСТЬ НАНИМАТЕЛЕй ПРЕДОСТАВИТЬ 
ПОДР()СТКАМ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧЙТЬСЯ. 

Закон/:>l СССР обеспечивают молодежи, занятой на производ
;::тве, . возможность получить общее и сnециальное образоваJше, 
налагая в этом откошеlfИи на нанимателей ряд обязаuностеi'r. 
В частиости в связи с введением в СССР всеобщеrо началы!ого 
образования, для тоrо, чтобы обесrtечить полный охват обJ!за
тельным начальным образованием всех nодростков, адмииистра~ 
цня учреждений н предпрrш1·ий обязана производить регистра
цию малограмотных и неrрамотных nодростков до 15 лет и со
общать о них местному отделу народного образоаа.ю1.11 иди 
совету. 

О РЕГИСТРАЦИИ НАНИМАТЕЛЯМИ ПОДРОСТКОВ В ВОЗРАСТЕ ДО 
15 ЛЕТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ НАЧАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ. 

Постановление Cl-fl( РСФСР от SIV 1931 г. М 532 («Известия ЦИlС»' о·~· 
20,V 1931 г . .Л'!! 137). 

В целях •ПОJюноrо oXJВa'l'a обяз.ателыным юраткосро•1ньш начз,1&1iЫ'И обу· 
чепием •nодрос1жов tВ возрасте от 11 до 15 лет, не nрошедших ~урса .на
чальной шк·олы, Совет !Народ~tых .коми.ссЗJров в ра3витие ст. 2 поста.нО'В.1ени:я 
Всерсх:сиАск:>rо цеJН:I'раль·ноrо и·ополнителЬif!ог.о ко11итета и Совета н·арод'ных 

1) Учен'И'IШ фабза!Ву <tа и учен11Ч001<и;х брига.д •могут быть У!ВОVfе-!!Ы, nоМJИм.о 
указанных оелучаеев, та!Сже и в общ~м nopя•дil<e -за на'\)'УШение n.yп1<тun ~ 
<."1'. 47 КЗ.оТ ~нарушение 'J'рудовой дисцИJп.Jiюtы), «.Д> ст. 47 (соверше1i'И~ П'J)е· 
стуnлвн·ия) н се~ ст. 47 {:n•poryл .по неуважителЬ'ным 'ТtplfЧirna.м) -·см. Ос~tовы 
rрудовоrо законодателье-ма •rюд ред. В . • в. Шмид'NI, ч. 2, стр. 288). 

IS.З 



i<OMJIOC&poв РСФСР от 10 авгу>ета 1930 г. (CoQ.p. Yi3atК. 1930 г . N2 39, ст . 479) 
ПQСТаНОВЛ/iеТ: 

1) Обязать адмяflястрацию уч режде-ний, предnриятий, строительtтв , ле· 
созаготовок n ·сезон.ных работ nроиЗ>водить реги.страцию на·н имающихся к 

НИМ на ЛОСТОЯН'НУЮ · ИЛИ вpeмelfHYIO работу ПОд•рос'rКОВ В возрасте до 15 лет 
нuс.1ючнтельно каr< неrрамотных, так и малогра.мотных, то · есть хотя и учип· 

шнхся в школе, но вьrбы•вших из нее до Оl<ончания курса 1 стуn ен и. 
2. Не nозднее. трех дней с момента най~rа указаwных в п. 1 настоящего 

nоста.новления подростков ащшнистрация обязаяа сообщать об этом соот· 
nетствующему от делу народного образования, райисполкому, посепковому 
илн сельскому совету на nредмет принятня ими ме.р r< ох.вату подростков 

обязательным , начальны·~~ обученнем в поряд•ке указанного выше noc1 ано
ЗЛNfl.f.Я Всероссийского центрального исполнительного I<ом·итета и Сове ra на
родных комиссаров РСФСР от 10 августа 1930 г. 

ПОДРОСТКИ БАТРАКИ И ПАСТУХИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСВО
БОЖДЕНЫ ОТ РАБОТЫ (С СОХРАНЕНИЕМ ЗАРАБОТКА) ДЛЯ 

ПОСЕЩЕНИЯ ШКОЛ И Т. П. 

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ·о ПРИМЕНЕНИИ ПОДСОБНОГО НАЕМНОГО 
ТРУ ДА В ТРУДОВЫХ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯйСТВАХ. 

Извлечение из лрав11л, утв. СНJ< СССР 11/VIl 1929 r . (С. 3. 1929 r . М 46, 
ст. 11fГ). ' 

3. В nись~tен-ном трудовом договоре до;Nюны быть укаеаны: а) ОQНОВВЪJе 
работы, на которые па·нимае'I'Ся рабочий (рабо11Ница); б) срок найма; в) ра
бочее время; г) размеры, виды и сроки выnлаты вара.бот.ной nлаты; д) до· 
nод!Яительные у>е.ловия, уста}!авли•ваемые сторонам·и. 

4. Уtеловия найма Оll!ре.деляются по добровольному •соглашению иаюrма
тещJ, с одной стороны, а рабочего ('работницы) нли 'ПрофессиQIНального 
союза- с .д!РУГОЙ. Эти у-словия не могут ух-удшать положения рабочего (ра
ботницы) по сравнению ~ настоящи,ми nравнлами. Ухудшающие условия 
ведей>С118ител.ьвы. Вза.мсн их дейС"Муют у.слооия, у;ста:новленные в настоящих 
правил ах. 

Вся11<ое соглашение, 11<оторое УJI'Учшает nоложение рабочего ~работющы) 
по оерав нению с нnстоящими nравила~tи, является законным. 

17. Выnолнеиие рабочим (работиицей) общественных обязанностей , ка;к 
nра;вило, nроизводится в нетрабочеё вре~1я. 0ДJнако, vабо~tий (работница) 
должен освобождатьси на11имателем от работ с сохранен·ием заработка на 
время, необходи.мое дJLЯ уча·стия в выборах в со.веть1 и участия в сельск'ИХ 
сходах, а также yttacтwt в эаоеедания<Х H<IIPOднoro суда а качес-nве народного 
заседатепя. 

Рабочий (работница) должен освобождаться от работ без сохра11еяпя 
за!J}аботка на время, необходимое для участия в с'ездах и конференциях 
политических, профеосиональных, кооператtfвны.х и иных обществе.н.ньtл ор· 
l'знизациt\. 

Несовершеннолетний рабочий (работница) освобождается от ,работы с 
сох·ранением заработка для nосещен ия в учебные часы школhl, пункта лик· 
в111даuни неграмотиости и т . n. за исключением времени напряженных сель· 
<ж-охозяйственных работ (страдной поры). 

Порядок освобождения несовершеннолеmих рабочих Gработипц) для 
обучения оnределяется законодательством союзных росnублик. 

НАНИМАТЕЛИ МАЛОЛЕТНИХ ДОМАШНИХ РАБОТНИЦ ОБЯ
ЗАНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЕЩАТЬ 
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ШКОЛУ. 

Наниматели обязаны nредоставить домашним работника,., 
(работницам), не д.остигшим 16 лет, возможность nосещать 
школу, а всем оетальным домашним работникам, работающиrл 
в вечерние часы,- один вечер в неделю для учебных занятий. 



ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА РАБОТНИ1<0В ПО НАйМУ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ НА 
ДОМУ У НАНИМАТЕЛЯ (ДОМАШНИЕ РАБОТНИI<И) РАБОТЫ ПО JIИЧ

.НОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАНИМАТЕЛЯ И ЕГО СЕМЬИ. 

Извлечение 11з лостановлеюtя ВUИК и СН К РСФСР от 8i11 1926 г. 
(ИНКТ 1926 г . .М 8). 

С1' . 10. Примечанне 2. Лицам, 'Не достигшим 16 лет, которые 'Не ОI<Он
·1\f,:!и ШI<ОЛЬI f сту.nенн, ДОЛЖНа бЫТЬ nредоставляема ВОЗ~fОЖНОСТЬ ПОСеЩаТЬ 
школь1 дпя nолучения nервонача.пьного образования. 

Ст. 13. Примечание. В случае, если no условия~ найма домашнему рз
бGТ'Ни~у (рабоrнице) nриходи'l'ся работаrь в вечерние чаrы, на·ни:.1атель 
обязан освобождать его для общественнQ/1 фаооты и учебных занятий один 
fleчep 15 .неделю, сверх выхоДJНого дня ... 

V. МЕРЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ РАБОЧЕЙ 
МОЛОДЕЖИ. 

Охрана здоровья молодежи является пред~rстом заботы со
ветсной власти. В задачи советской r.rещщины входит профилак
тика заболеваний. Поэтому вся ~абочая и учащаяся молодежь 
находится nод неослабным J<онтропем врачей и с момента по· 
стуnпения на работу или ·в школу подвергается nер.иодическиnt 
врачебным осмотрам. Если врачами nризнается, что для nод
ростка выnолняемая им работа трудна, он .nодлежит nереводу яа 
более соответствующую состоянию его здоровья работу. 

О ВРАЧЕБНОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ РАБОЧИХ-ПОД
РОСТКОВ. 

Из постановлен~tя Совета народных комиссаров СССР от 13JX 1922 г. 

В целях охраны здоровья подрастающего рабочего nоJ<оления Совет 
:народных комиссаров nостановляет: 

1. Все рабочие-nодростки в возрасте до 18 лет не должны быть nосьt
даемы на рабО'I'у в г осу дарственные, общественные и частные учреждения. 
nредприятия ц хозяйства без nредварительного врачебного освидетельство· 
sания ... 

2. Все подростки, работающие 1В государс11!1f!Н'ЯЫХ, общественных н qa'Cт
fiЬLx nредnриятиях, учреждениях и хозяйсмах, должны быть nод.ве.рrкуты 
ерачебному оовидетельствованию. В случае явного несоответстви.я между 
состоянием здоровья и тяжестью исnолняемой работы необхо.о:имо перево
дить подросТI<Ов на более леrжие работы. 

3. Врачебное освидетельствова•ние nодростко11 nронзводит·ся 'в порядке, 
У.СТЗ.НО.ВЛеННОМ МеС'I\НЫМ ЗдравотдеЛОМ 'n0 <:ОГJJаше.ниЮ •С ГСЛС, ОТДеЛОМ 
1'руда и ГСНХ. 

5. В{J~ачебному осв-идетельсrnованню должны быть подвергнуты также 
.nо.д~росткн, обучающиеся в школах фабрично-завод-ско-го у•1еничества. 

~ ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПЕРЕДАЧИ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ 
ДОМОВ И ДРУГИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ТРУ ДЯЩИМСЯ В ГОРО-

ДАХ И РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ. -
Извлечение ltэ 11ж:трукции НКПроса НКВД, НКФина РСФСР, НКЗдрава н 
Наркомтруда РСФСР от 11 января Т929 г . .М 64 по лрименению постановле-

. НltЯ ВЦИК 11 СНК РСФСР от 28 мая 1928 г. 

(ИНКТ 1929 r., N2 7·8). 
6. До передач н ребенка или под.ростка. ка.к 

1 
он, ТЗJ< и се~ья, 'В которую 

он nередается, должны быть осмо'rре1:1ы врачами для установлени,я отсут
ствия туберкулеза, сифил иса и других болезней, nреюятствующкх пе-редаче. 
В случае !Надобности проиэводятся и nосдедущщие осмотры. 
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О МЕДИЦИНСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ РАБОЧИХ-ПОДРОСТКОВ.. 

Из ннструкции НКЗдрава, НКТ, ВСНХ .• ВЦСПС и ЦК ВЛ[(СМ от 23;11 1923 г 
.м 95/717. 

(Ony(iли'I<'Matli'a в r.ae. «TtP'YIO~ от 10 февра.щя 1!)23 tГ. за, N'e 30). 
!Во ·И(;ПОлне-ние постаtнонления СНК от 13 октября 1922 г., олубли·кОIВан

Q-1'01'0 .в «Извести-ях ВЦИК» N'~ 236J о В!рачебпом освидетельствовЗJНии ра6очих
mо.щрос1·коо, работающих на фабриках, заводах и мастерских, а также n.но.вь 
поступающих на работу, предлагается вам лрннtЯ'Гь следующие меры: 

1. Губздрава).1 немедленно nриступить к учету nодростков, ра•ботающих 
ла фабриках и зав-одах 'В районе губернни ·ПО матеl{)иала·м отдела труда, ста
тистики труда ГСПС И rCHX; учету подлеж-ат та•КЖе !И под.ростки, ООу•JаЮ
ЩИеСН 1В школа•х фабрично-завод.скоrо ученичества по материалам губ· 
uрофобра. · 

2. Губзд'РШ3У сОIВместно .с губ1'рудом ра·зработать кон;аретный: nлан 
щюизводства освидетельспю:ва11ия nо.щростк{)IВ, пр!iНимая .во rвнпма.ff'Ие мест

tНые у-словия, <К•о.1ичество tПОд.росп<ов, на.nиЧ'Ие медицинс,ких си·л и т. n. 
В плане :Х·ОJЫКНЪI быть -гочно зафиJ<СИtрова:ны и nредусмотрены зсе моменты, 
~ак-то: месrо аtмбулатор-и·и (лечебница, болынища), в•ремя (д'ЮI, чаоеы). Все 
вти моменты долж•ны быть согласова.ны е мостны.ми условиями и должны 
быть раесчитаны та•к, чтобы no ·~fepe .воо~южности не .на.ру.шать хода работы 
nодросткоп. 

3. Прини.мая во IIНIИ'МЗiНИе гpmraщfroe значение щи1 у.к.роолення здоровья 
р-а6ОЧИХ~ПОДJ>ОСТКОВ .nра!ВИЛЫНОГО ИСПО.ЛЬЗОВа!liИЯ Jre'I'ЮiX OTI!11y>CKOB, губздра1!· 
отдеJIЪI доJГжвы •при раэработке •nла.на, учиты111ац •h18С1'ные у.словия, tПeJPllOlШ
чooкoe освидетелъс-гвова:ние согласо;вать с предОС'Га:вление,,t летниJХ 01\Пусков 

nодрос11кам, проводя эту ,работу ч~ез :вра•lебно -контроJiь•ньrе •комисс.iш илн 
чераэ аvачей, и•ми •уnолно.моченliых. 

6. В случа-nх Я'!Пюrо несО"о'11ветсmия между со·стоянJФем здорооья под
<РОС1\К'Оа и тяжостью wслмн.яемой работы поДtросrок д.оЛtЖе.н быть nереведек 
"З •Cio.-Jee легз{ую работу. 

Примечашtе . . Ecmt '8 данный момент не IП'{)ед.сТ!ШЛЯе'!'СЯ IВ·Озмож:нЫJМ 
.nере-ве-сти подфостка .на. более ле.nюую ра.боту, то в .кажд()М О'l'дель-nом 
CJI'Yчae с разреше'Ю/я инсnе1<тора тру да nо.дvо•сток tВpeмemio остается 

}Ja той .же работе, IВ;rnре.дь до п.редсrЗIВл-ени.я ему более легкой работы 
!fa rом же nредлрJIЯ11Ш ИJIИ <: со.rласня nодростка •на д~ругом nред

прюJт!fи. 

1. Вели же nри ОС'В'ИдетельствоJНIJЮТ>И <жа-же11Ся, чт-о ·пощ:расток •ПО СО'СТОЯ
нию своего здоровья нуждается в сан:итарноJ.t, куро-ртно,м лечении, в поме

щении его в дом отдыха или продолжитель'Rом отnу>с•ке, то rубэдJра•эом JJ 
lfJiiCneктopoм тру да додж·ны быть дрин.яты мефы к предоставлению со:>т.вет· 
С'11Вующего лечения и отдыхз. 

8. Одноореме11-во с ,вырабо11Кой .пл·ана l18СТ'RЪ!е •Г'Убкомы р.ксм ПiPif уча
t.."ТНИ заи,нтf!ресованных орга.нов дDJ11ЖНЬJ 06'11а•комнть ·рабочую молод~жь с 
цеJLЯ'Мн, задачамн и ва~к.ностью пред.прияп.маемоrо обследовз.!fВ<Я . 

9. дJiя оовидетельсmования рабочях-IП·Од'РОС'I'КОв, •ВИО:В.ь ,постуmа'ющих на 
.ра-боту, необходк-;ю по согл11шен'Ию е местной биржей труда устЗtНQIВить 
особые врачебные nyJfк•rы и 'В-ремя (д'Ни и чкы). 

12. Результаты обследования ка•к работающих, так и вновь '11Осылаем.ых 
tla IJ}аботу mодрост·ков вносятся в санитаtрн·ый Jr'Иt<:T устаноtВЛе'ННО·I'О образца. 
На каждого ОСIВИдетельс'\'iВуемоrо необходимо наnисать два ли-ста и оба 
отослать 1.1 rубздраtВ, I){Оторый однtl эк.зв~юл-яр Ос:таJВляет у себя, а дpy.rofl 
nересыл'Зет 'В оздра<адет НКЗ. · 

СОВЕТСКОй ВЛАСТЬЮ СТРОГО ПРОВОДИТСЯ В ЖИЗНЬ 
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИй ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ РАБО

ЧЕй МОЛОДЕЖИ. 

15б 

Наро~ными 'комиссариатами тру да и здравоохранения nрово
дится детально .продУманная -система оказания лечебной и np~ 
филак>Jической mомощв рабочим-nодросткам. 'Сюда входит обес-



nечение использования ~етних отnусков в соответствии с 

интересами у.креnлениn здоровья подростнов, дисnапсеризацпа 

наnрамение на иурорты, в санатории, дома отдыха и J;Ipoч. 

Периодичесиие медицинсине осмотры и системати•tесиое на· 
блюдение за -состоянием здоровья рабочей молодежи дают воз
можность своевременно принять меры •К nравильному лечению 

заболевших подростиов 1И надлежащему восстановлению их: сил. 
Безусловное соблюдение .мероnриятий по охране здоровья 

молодежи обеспечено IСТроги~r ttонтролем rocy дарственных орга
нов охраны тру да (И здоровья (И вceit советсиой общест~ев
ностью. 

ПОЛОЖЕНИЕ 'ОБ ЕЖЕГОДНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВА
НИЯХ РАБОЧИХ-ПОДРОСТКОВ. 

Утв. НJ(Здравом и HJ(T РСФСР от 11JIIl 1929 г., М 75 (ИНКТ 1929 г., М 20-21). 

В •соотге'I'С'11Виtt 1с •rrocтa.~Jювл.emre.'\1· СНК РСФСР от 13/Х 1922 .г. (С. У. 
1922 г. N~ 65, .ст. 842) с 1929 года у.ста'НаtВЛИIIИI·етоя НJИtЖОСЛ·еv:G'Ющий ·rюряд.ок 
про.веде+н.ия е.жегодных медищt>нских оооидетельс11вований рабочих-nод
рос71КО11. 

1. Вжегод;ные массовые медкц-и•вiС'Кие освwдетельс1"801Вав.ия lрабоЧ'IfХ~под
росТ>ков nроводятся дл·я oroopa wуждающихся подростков .а лечебн·ой и 
орофилаuпнческой помощи и в целях nланомерн•оrо и nрЗJв·и.пьного оказания 
таJФвой в nериод данной летней оздоровитель'Ной ка·м•nа.нии. 

2. Массовые медициiН'ские оовидетельствова•ния рабочих·JПОД+РО'СТIКОIВ 1ПРО· 
'ИЗВОдЯ'I'СЯ с 15/Ш по 20/IV ка·ждого года. 

3. Массовым ыедИЧЮfским оовидетельс'Г'Вова'Ниям по.д9ергаюrоя •рабочие
nощростки в возрасте 14-18 лет, исключительно занятые в государствС'Н+ной, 
кооперативной, частн•ой, а.ре~U~Jной и юонцессноН'Ной промышлеwности, в<:е yqe. 
IВ'Ики школ ФЗУ ~r КТУ веза1ВИ+СИ'МО от ВОЗJраста; nереростки, находбrщиося 
в броне, занятые на 1вр~д;ных работах; рабочие-nод'РОС11КИ, занятые' в t<устар
ной nромьrшлвнности, ра·бочие~подJРОСТ>ки, эаr~ятые .на· сезон•нъпс работах 
(торфЯIНЮ<>и, С'11роитеЛIИ), рабочие-:nоl!!фОС111ш, занятые 1В совхозах, я ученИ!К>И 
n·рофессионально-техюfЧесжих и ку.старно-ре•ме<:ле,нных школ. ' 

4. Масс()вые мед'ИЦИIН<:кие оооидеrельсmова.иия рабочих~IюдростJ<О.В nро
нзв·одя'I'Сn сnециа-льно для этого созда.вае.мыми вре~rе.нньгми комwсси•я•ия-в 

составе одного врача от орга.на здраl!!оохра·не-н'ИЯ - .n1)едседателя ко·ииосин, 

дов:врача страх·Ка<:сы и I!ipeдcтatВwreлil от .~еомс{)мола. Число комиссий устана
елИ!Зается местными орrанам'Н здравооХфане.ния ло согласов8'Нию со страх

каосами. 

5. При .необходимости nредостаlfЗления свиде-rелыствуе>мому в комИJСеии 
•подростку отпу-ска по в'\)еменн·ой нетрудоспособности по со.стоя.нию здо
рооья (свеrрх nричитающегося ему дек,ретного о11n:уока), предоста18ле.ние' та 
кого отnу·ска •лроизводиия IК()МИ'ССИей, }~казан.н.ой .ст. 4 настоящего nоло· 
женки. 

При 'ВО'3'Н'И'ЮВ.QIВе!fИи 1ра·зногласий no !Вопросу о 'Щ)едоста!Влен'JПI ОТПУ'СКВ 
'I'З1<овой передается на раереш~ие врачебно-контролыной коонtссии. 

В тех СJ11УЧЗ+Ях, .когда nо•дросткам наЗ>наqается са.натО:рно-1<урофтн<>е лече
mtе, они доnолн;ительно nроходят через обследооание куорортн.о-.отбо:ро<mой 
f{ОМИССНеЙ. 

6. По.Дросткн, nодлежащие медИЦН'НIСК'ОМ'У оовидетельствоваяию, прохо· 
дЯт таковое nосле око·нча.ния ра(}.()цего д:ня. 1 

7. Мещициноские освидетельствования рабочих~nодрост+Коо п·роизводбtтся 
согласно особой и.нст,ру1щии, утверждаемой НЗ!ркомздра.вом . ДаiНВЫе ооаи•де
тельсt·вова.н,и·я заnол.няются .no nрилагаемой форме N2 1 -(Сnисок п6дрост
ко·в, прошедших медициmское обследование~. Сnи·ски за.nолняю'I'С.я в двух 
SJ(>Земпляра»с, один из l<оторьtх ·остается в даюном nредnриятии (в ·комоиссИR 
охраны труда), другой-11 мостно-м орrане здраtВоохранеН"ия. В тех случаях, 
когда nредn'!)иятия не и·меют са•мостоятель.ного фабза·вместкома. спиСJ<И об
с.педуемых ПОДРОС'JIКО.В ВРУЧ81011СЯ КОI~ИСОИН ОХ'РВIНЬI '!\руда ТООО +Л{)Офабъеди· 
нения, в KO'I'opoe входят дЗIНiны~ nре.дтрмтия. 
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8. Учет .реали:~ацик назначений, произведенRЪiх комис~ней по медицин· 
СЖ·~:иу освидетельствованию подростr<ов, производи гся органами Зд'J)авоохра-

1/iения на основани11 отметок в соотве'l'ствующей графе списка обследова•н.ных 
!Подр.:>сткvв о вылоднении •назначений, лроиэводюrых J<ОМИС·сиями охраны 
труда ПО ОСТаВШИ1t1СЯ У lfHX СПИ'СКЗ:'vl. 

9. Проведение меднцr1нских освидетельствований подростr<ов допжно со· 
1nровождаться широкой разъясн.итепь·ной работоl\ среди •nод.ростк•ов о за~Цачах 
освкдетельствования и задачах ОJ<'Ран·ы здоровья подростков вообще. 

10. Массовые медицинские освидетельств{)вани-я не nроходят nодростК'И, 
охваченные диспансеризацией . В этих случаях учреждения, дисnансери·зн· 
рующие nодросткоп, назначения свои о лечебной и профилактической по· 
~•ощи дисnансеризи.руемЬJ•}1 !." части, касающейся страхr<асс (курорты, еана
тории, дома отдыха, доnол.юrте.'!Ьные отпуска), сообщают формой сnиска Ng 1 
страхr<ассам, для утверждеJ-!И>Я nоследними этих на::rначений без вызова под
ростr<ов , после чего с приложеннем списка под.ростkов, имеющих другие 
назначения, материал nрепровождают .в комиссии охраны труда тех nред· 

!11!Р1iЯ1'ий, в которых работают данные •nодростки . 

Форма 1. 

С n н с о к л о др о с т к о в, n р о ш е д ш и х м е д о с м о т р. 

По .. . •... .. .. заводу, фабриr<е ...... · ... · . . производстnа . 

.... 
<J 

"' о. 
"' о 
~ 

-- ------1----1----;---1:----11--- - 1-
1 б 1 2 3 4 5 7 8 9 

11. •Спеде!ГИя о ре.зулътатах 'медосмотров и кх реализации .по nрнлагае· 
мой форме N~ 2 1 ) прt>д-ста'l!ляютоп ~1естн-ыми органами здра.воохранения в 
Нарк1J~1здрав к 1· ноября каждоl'о rода. Кол!fЧество подрос'J'ков, обозначае· 
.иых .в да'н.ных сведениих, допжно 'J)азбИ'Ваться на отдельные П!РоФсоюзы по 
f!рн-наддежности к ню-t оСвидетельс11ВОВаН'НЫХ. 

ОСОБО ТЩАТЕЛЬНЫй МЕДИЦИНСКИй ОСМОТР ПОДРОст: 
КОВ НА ВРЕДНЫХ РАБОТАХ, НА КОТОРЫЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

ДОПУIЦЕН ТРУ Д ПОДРОСТКОВ. 

На вредных IJ)аботах (на которых •работа noдpocrnoв доnу• 
скается лишь в очень ограниченных •случаях) nредnисывается 
nроизводить особенно тщательное rмедицинское освидетельство· 
ванне. ' 

О ПРОВЕДЕНИИ 1В ЖИЗНЬ УТВЕРЖДЕННОГО НКТ СССР 24/11 1925 r. 
СПИСКА РАБОТ .И ПРОФЕССИй, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ ЛОДРОСТНОВ. 

Извлечение из циркуляра НКТ СССР и ВЦСПС от 17/IV 1925 г . .М 124 
(ИНКТ 1925 г., М 21-22). 

'.!. 111. «а:.. Чтобы nеред nосылкой на вредные 'J)аботы, а 1'акже при оче· 
редlfЫх годичных ·меднци·нских освидетельствова'Ниях, осе подростки обяза· 
ТМЬНО tfLрОХ()д'ИЛИ 'ГЩЗТеJ_JЬtНЫЙ ~еДИЦИ'RIСJ<ИЙ ОСИО'J1Р. 

1 S\та форма здесь не вос:mроиэводи1'Ся. 
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ПРАВИЛА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ЦИРКА. 

И3влечен11е st3 обязательного постановления НКТ СССР от 5/VIl 1929 r. 
м 215 

3. Несовершеннолетние доnускаются на работу 'В цирке лишь nрн наличнн 
удостоверения советсJ<ОГО лечебного учреждения (nо~имо обязательного 
uс.видетеJJ.Ьство.вания врачом цирка). 1 

В целях борьбы с расnространением венерических болезней 
органам здравоохранения nредоставлено nраво в известных слу
чаях nроизводить оринудктельное освидетельствование nодрост

ков, обучающихся в школах фабзавуча и других. 

О МЕРАХ БОРЬБЫ С ВЕНЕРИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ. 

Извлеч. ~3 пост. ВЦИК и СН!( РСФСР от 24/1 1927 г. (С.У. 1927 r. М 11, 
.м 215. 

В целях nредуnреждения ра·сn·ростра'Нения венер!fЧеских болезней Все
россиikкий центральный исnоЛ'Нительный комитет и Совет народных комнс
са.ро9 РСФСР nоста•новляют: 

1. Органам здра.воохранен•~я П'Редоста•вляется право nринудwrельноrо, не 
rrокточая nовторного, освидетельствования лиц, относительно которых есть 

основание пред~полагзть, что они с11радают ка.кой-либо зенерической бо, 
.'!сзныо .в за.раэном ее периоде, е{;ли 1 аковые лица от.казывают.ся .nод.ве.рг, 

нуrься освидетельствованию в добровольном nорядке. 
2. Органэ.м эдра.вооХ'ранения !Предоставляется .nраво rприн·удиrелf>lноrо 

лечения J:иц, в отношении tКоторых установлен, в поряд~ке, определяе,tо~t 

статьей 3 настоящего •постановления, фа·кт заболевания вене.рнческоА Gо
лезнью в аарзз·ном ее 108\JИОде, в случае о'\\Кава та•ковых .1иц от добровольного· 
лечения. 

Jlрину д и тельное лечевне fll'POДOJI'Жaeтcя до тех >ПОр, пока боле3IIь не
иерестает быть заразной. 

3. n. ~г:.. Учащиеся в ШJ<О•1'ВХ !Первой и второй >стуnени и школах фз-
бричио-завод.ского ученичества -IПО заключ~.нию Ш<КО;1ьно-.са.инт81РНО I'О 
.надзора; 

п. сд.t- работающие по найму в качестве 1<ормнлиц 'ИЛИ дС>машних ра-
ботниц - по заключению лечебно-санитарного надзора. · 

4. При >Привлечении больных к приву.д<иrельii'О11У лечеН'КЮ, в rnорядк~ 
ст.ст. 2 и 3 настоящего nостан·О'Вления орга·на~1и здравоохра.нения до.п.жны 
быть nредоставлены им все возможности для проведения такого лечения. 

5. Лица, :rклоняющиеся, не<:мотр.я на требование органов эдравоохра•не
IНИЯ, o<r nrедусматриваемых настоящи•м nостВ!новленнем освидетельствС>ваншl 

или лечения, нлн са·мовольно прерывающие начатое лечение. подлежз r в 

соответстоующих случаях ометствепности по ст.ст. 150 ИJШ 192 Уголов~оrа 
а<·одекса реда1щии 1926 года. ' 

\ 

НОРМЫ ПЕРЕНОСКИ И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТЯЖЕСТЕй 
ПОДРОСТКАМИ. 

В качестве одной из мер охраны здоровья ~юл одежи КЗо f 
nредусмотрено запрещение исnользования труда несовершею10-

летних. на особо ,вредных и тяжелых для здоровья рабо<rах , мо· 
rущих nодорвать еше не вnолне оформившийся орrаниз~t. 
В частности Заllрещается .исnользование тру да nодростков на ра
ботах, заJ<лючающихся 1в nереноске '" лередвишенип тяжестей. 
Рост и разв11т~н.• механизации в этих отраслях работ (в частяо· 
сти на строИтельных работах) все 'больше сужает сферу приr.rе
неюtя ручного труда лри подъеме и nереноске тяжестей. Труд 
ше nодростJ<ов .в етом отношении поставлен в значительно более 
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благоnриятные условия. Порядок !ВОnользоnания его обеспечен 
рядом правовых гарантий, в то время, 1как в t<аnиталистических 
условиях производства применеиие его на неквалифицироваюrых 

nидах работ, как более дешевого и легче nоддающеrося зксплоа
тации, широко распространено. , 

ТРУД ЖЕНЩИН И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 

Извлечение из Кодекса законов о труде. 

Ст. 129 . .Воспрещается nриме<Jение '!'ру-да .женщИ'Н и лиц моложе восе.М'На
щати лет 1В особо тяже.Jtы:< и .вредных для <Зд-оровья прои-эводствах и под
зе.ины.х работах. 

С•nисок особо '!'Яжелых и mрециыiХ работ, раено КЗ!К fiiP~eJIЬIHЬJoe нормы 
перен()()Ю! тяжестей, оrдел~:>~но дл·я женщин и д.тrя nодростков устана·вливаютоя 
НЗ!рОдR.Ы•м комиссариатом труда по соглашению с Всосоюа1!Ы~1 центральны~ 
советш1 профессиональных союзОIВ. 

2) Утвержденаое НКТ обязательное nостановление о предельныХ нормах 
перевоски и передвюкевяя тяжестей подросткамк Jf женщинами. (Бюлл. тру
довото фронта 1921 r., .N2 5). 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ ОТ 4/lll 1921 r. О ПРЕДЕЛЪ· 
НЫХ НОРМАХ ПЕРЕНОСКИ И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТЯЖЕСТЕй ПОДРОСТ

КАМИ И ЖЕНЩИНАМИ 1). 

(Бюлл. труд. фронта, 1~211 1., Na 5). 
§ 1. Подростки до 18 лет и женЩJi!НЫ ни в кое.~t случае не должны 

вазначаться на работы, заключающиеся ИС)(ЛJочительно в nеревоске иц nере
движении тяжестей весом свыше 10 фунт. ( 4,1 кг) . Переноска и пере.швижение 
тflжестей 11о.дросткам-и обоего пола и женщиt~ами в пределах ни•жеуказзнных 
яорм до.,ус•кае1х:я .11иwь в тех -случа.ях, если она не.посредс·менно связана 

с .выполня~юй mо.rоростком и жеящин,ой 1Постоя-нной .профессионалмюй рабо-
1'Ой и ОТН"Ю!ает не более 1/3 их рабочего ·вре:.нши. ' 

Примечанне 1. В lfсключителыных случаях д-опускае'l'СЯ ~rспользо· 
вая.ие женщwн сnе.циалЬIВо для переноски тяже.стей в пределах ниже
укаэаю!ЫХ норм с разрешеwия Н·ноnектора 'l'рудэ на строго О·nределен

ный срок и с д01Ведением \Каждый !раз до сведения rубернiСКог.о 
уnравления ох.ра.J-!ы тру да. 

Примечание 2. Остающиеся до сих no,P, с разрешепия l~t~•one1<тopa 
труда, на работе малолетние до 16 .nет донуокаютел к nереноске тяже
'СТей лишь в и·оключительных -сJJоуча.ях, nричем все сооl'Ветствующие 

130СОВЫе HOij)MЫ ДЛЯ nОд'РОСТ'КОВ, nеречисленные ·В § 1 И П}'!Н•КТЭХ «а:. 
.и «6» § 2, должпы быть У•1t!е<Иьшеf!Ъt в д11а Р'!За, .к 'СПОсобам же пере
,дiВИ1Же.н,ия тяжестей, уnомя'н~·тью~1 в fi1Y\ИJ<'ТBX «<а», .u-», «Д» § 2, мало
ле'l'ние !ВОВсе ·не доnусжа 101\СЯ. 

§ 2. Для rioдopocтJ<OO мужо:J<оrо nола .в возрасте от 16 д.о 18 лет и женщ1111:1 
пезаiRисимо от .возраста устанавливаю·ося нижес.т.едующие предельные н<>рмы 

nере11юс/\и и пepeJUJ ИЖаt1ИЯ тяж•естей •на КЗJЖJЦОГО <>тщеJiьноrо рабоТ>ника: 
а) Переноска тяжОС'Тей. Для n<>дрос111<ав мужСJКоrо пола от 16 д.о 18 лет 

и для жекщи.н ста<рше 18 лет- 40 фунтоо (16,4 .кr), ЩJЯ лодростк.ов жеg,ско.rо 
nола с т 16 до 18 лет- 25 фу,н.тов (10,25 кг) . 

. б) Перед.11ижеrmе тяж~тей на ваrО'Не'l'ках, nе.редвнrающиХ'Ся по ·рельса•м. 
Для nодростков муж•ского пола от 16 до 18 лет и женщи'Н .старше 18 лет-
30 IП'УдОВ (492 кг); для подроС'I'ков жеяс·коrо •nола от 16 до 18 лет-20 пудоз 
(328 *r). При перед.ви·жеffИи ваrонетJ<и no наа<~JОН'Н'ОЙ плоскости л,редеJII,ный 
:nодъеJМ (т. е. отjjошеtн'Ие макоеимальtюй высоты юо.цъема к длИ111е пути) не 
должен nревышать 0,01. 

1) Э1'О ЛОСТЭJНОВJI~Н·Ие, •И6Л.ЭIНIНОе В 1001 Г., СООС\)З'НИЛО СВОЮ CHJI'Y >Я ПОСЛе 
~здания KOJJ;en<.-ca эа•кОIН.ОВ о труде 1922 r. Постано.влен~Ием НКТ СССР и ВСНХ 
СССР от 14 Xl 1923 r. NQ 154 (ИНКТ 1923 r., Ne 1 1(34) оно распространен~ 
на всю территорню Союза ССР. 
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