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ПРЕДИСЛОВИ Е 
• 

HaJIИi:J.ПC ДОВОЛЬНО бОЛЬШОГО RО_JШЧССТВа RaR UСНОШJЫХ Заi~О

!IЛВ по регулщрованию труда ыолодежп, та.R: и цсJтогu ряда 

директивных 3тказа.нлk в разви·rш3 э·rих законов вьrзвадо пооб
ходmrос'lъ собра'lъ весь тrеющиii:ся iШ1'l'C.P иа.л uпзда'IЪ шtотэящuй 

сборник. . 
Пuтребность в ·raita~r сборюr..ке выаваш1 u зла quтс .1!Ьно.И .мср<J 

още и тои, что за пос.rrед1rпй год поч·rп цe.rtrJI\:OИ об ношиен состав 

ЭROJIOMpaбoтmrROB Я сшеi~ р ЛКОМ И I_l3ДC1l-10 бО.1ЬШОt' lИШI ЧСС'l'ВО 
дире-ктивных у1tазаюrй по }JСГ.)'ЛИроваnuю труда мо.~шдсж11, 

о·rража.rощиХ" провзошедшие изыснениа в состояuшt народного 
хоз.я.ii:от в а (poC'r пр омы им ен:пости, развптn с т~ уста рпых при и ыш1ов, 
ПОД'С.М CCJIЬCROrO ХОЗЯЙО'I'ВI:'t) . . 

В I.rpoд.Jiaracмoм сборюш:е -собрано вuе до iru·I·вующес зако
нодате.пьс~·во no труду ~1олодожн и соверtu<'ано пш~.шпчспы 1шк 
о•гмснелные, так официально не о•rмопсJшые, но в знaЧJt•rcJJЫlOii 

C'l'cneuи изи1щелльrо nос.rюдующнl\Г\1 д 11рек•rпва~ш, ноu1'аJювлсшнl, 

nнструlЩЮi :и цПркуJшры. Поющо лостюшн.rrс11иii и дnреюпn 
государствеuuых органов (ЦIП\:, OIIH:, НК.'Г, BCI-L'\, НI~3драва), 
шши: ообраны n н:ас·rо.ящсй IШшкке осl!овцыс дnрсR:тпвы с'сздов 
партпи, профсоюзов п l~o)rco.мo.тra, а rr<шжс ocuoвrrыc. цщжу.•rяры 

и: JШструкцпи ВЦОПО и Ц:К. РЛI<С:М по рсгу:шроuаншо труда 
:мо.лодежи. 

Нами: был уч:тен оnыт изданuл ана;югичi:!ЬL~ еборнuкоn 1 

в прошлом. Они от.пич:аJtи'сь чрезвычайной сухостыо п от~";у·r-

1 «Матерrtалы no вопросам труда а обучевnв рабочеii молодежn». Сбор1шк 

2-.i!. Москва-Леnuв1·рад, «~ОJюдая Гt<ардшi» , 1924 г. 
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ствие м ло.ясненил, чем вызвано ·ro ИJIИ иное решение, та юпr 

иная дирек·rнва. В нас'l'О.я:щем сборнике каждо-му разделу пред
посылается весьма сжатый комментарий, дающий возможность. 

уяснить с3тщнос1ъ помещенного в разделе ма'l'ериала и задач,. 

стоя щпх перед низовыми работнпкам:и по регулированию труда 

мо.тrодежи. 

Весь ма·гершш распределен по раздепам в соответствли 

с отдыrыrыми отрасюнш работы по регулированию ·груда мопо
дежи. 

Особое значение nриобре·гают Дюощиесл в сбор н IЖС nрило
жения. Основным тор2-юзом в работе по регулироuа1шю труда 

мо;юдежи .является зачастую незнанnе положения рабочей :мо.т:rо
дежп. На.'lадпть учсУr- иногда бывас•r довольно i·рудно. Поэтому 
МЫ nерВЫМ ПрЛJ!О:ii\еНИеМ ПОМССТЛJШ СТа'lЪЮ: "Rак JГЧП1'ЫВаТЬ 
поJiожение рабочей моJrоде.:.юr на предприятии" . В1'орым nрпло

жение:м на~ш: ПО2-Iещен бибJiиографический справочнИI~, дающий 
воз)IО.,J<.ность Rаж.-~о:му. работнику найти соответствующую кнuжку, 

nроч'l'Я которую оп мог бы осмысЛI!'lЪ более глубоко BOJПJYIOЩИii 

его вопрос. 

Настоящrrй сборник имеет целью послужп·1ъ спра'ВОчПIIком 

экон:о~rработнuкам ячеек Р ЛЕСЫ, nаспекторам '!'руда, фабзаn
комам и все)I оста.:rьным работНI!каы по регуJшрованюо труда 

молодежи. 

:Экон.о.,r.-ко.писсt6Я ЦК РЛIССМ 



С'Е3ДЫ РКП (б) О ТРУДЕ МОЛОДЕЖИ 

И3 РЕ30ЛЮЦИИ Xl С.'Е3ДА РЕП (б) ПО ВОПРОСУ О PI·IOM 

3. Сохранение рабочей· молод~жи в проиаводстве и пред
<>хранение ее от форм ч:реаиерной эксплоатации, разрушающих 
се физические и духовные силы, лвл.яетс.я необходимой предпо
-сылкой дальнейшего укрепления пролетарекой диктатуры, разви
тия про:мышленвости Советской Республики; эти меропри.я.ти.я 
обесnечивают также возиожаость выполнения РКСМ его основных 
·задач как в организационной, так и в воспита'l'<щьной oбJraC'l'И. 

Это сохранение должно быть достигнуто энергичной рабо
той профсоюзов и гасорганов прп непосредственвои и инициа
тивном уqас'l'ИИ PH:C:NI путем: 

а) аабровирования по проиаводства:м: нормального процента 
l)абочих подростко1з; 

б) обеспечени.н услов'ИЙ для проведен.и.я всех норм охраны 
'Труда ny·reм: такого регулирования тарифа, при КО'l'Ором рабо
чий: подростоlt за сожращешrый рабочий день получал бы, как 
за полаый восы.iичасовой, и надзора за трудом подростков как 
в государственной, так и в частной промыШJiенностп; 

в) реорганизации тр.уда рабочей молод(}ЖИ, подчиа:ения его 
целям обучени.я: и квалификации, с·rроите.тrьс'l'Ва IIIItoлы рабочей 
1\IОJrодежн, об'едюпuощей практическое обучение nропзводству 
с теоретическим образование~r и обществе.ю:Iо-политщческиывоспи
танием. Э1•а школа должна матер.иально обслуживаться хозорга
нами и стать в центре внимания Наркоi\Шроса. 

И3 РЕЗОЛЮЦИИ XII С'Е3ДА РКП (б) О РАБОТЕ РЕСМ 

8. Первоетеленное значение не только для РКС:М, но и для 
всей партии и советшtой власти nри настоящих персnектиnах 
разви·rи.я промьШJленнос·rи nриобретают всемерно~ развитие n 
у:r(репление ШКОJI фабри qно-заводского ученичества. :gодrотовJrяя 
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1"Ва.'!ПфПЦГI})ОЩНl11Urо И I{.'fНUCUBCHI031Н\T(.',IJЬilUГO рабОЧ(' L,() , ОЕШ 
выпо.,шню·r на:лшейш.\тrо })О.1LЬ в де.пс воспо.нн<·шщ рядов передо
воrо пpoмlilШJJCFJHoгo лро.ле·щрпата. 

О'е:щ ПОЭ'l'Ому счи•t•ает пеобхnдшrыы RGc~repпyю поддержку 
п воз:ммю1ое расшпре1ш~ сстп UШ'OJI фабзавуча, нери:зрывнu сшя
зашrых с проJIЗВодс·rвоы. усu.нсвнс в нпх воС'rпп•а:l'е,пыюй n прежде 
всегu пo.nu·t·пчccltoif работы, а ·гrш:же. у.'1Jrчше1ше :иа'l'ериаю,ного 
COC'L'OЯl:lП fJ Э'l'ТfХ lllRO.Jl. 

ИЗ 1JЕ30ЛЮЦИП ХJП С'Е8ДА РRП (6) О РАБОТЕ СРЕДИ 
1'ЮЛОДЕ/ЮI 

4. Р au о т а РН:Ш.•I. 

2R. Уле IJ ы Pl\.CM ;:~.стжн ы •t•аюнr об разом с IIС'I'Сым·пчесв:п 
lЗОВ.JТекаться nод., руковQдс~rвоы партип в рабuту профсоюзо13, 
13 частвостп заlнt.ом()в, в:о()псратnnов : в pauo'l'Y no шефству над. 
дсрешюii по оргапuз::щшr нового быта. (дuма КО}LМ.УНЪТ и т. д.), 
no .'Jиkвпщщии бN~грамотnостп, борьбе с бе.сприаорliОС'l'ЫО; в рабо,ту 
по тщrштпю пропзводства (произвощ:тв~н!1Ыс :конфереЕЩИИ~ 
ПОТ н •r. д. ) . 

29. В работе среди. городсRой про;uетарсв:оИ иo,1ШДCJI<ff необ
ходtша прежде всего уси."lrн.иая дсяте.ll.Ьнос:·rь союза по зъ:ono

.ШitJCCJtll-пpaвOlюu лnнnи. В с.:вязrr с ростоы безр~ботrщы и о·rно
сптс.тrьнътм ПOllliЖCUШ'M знрабо1'Поft ш1д1•ы подростков JЗос~·п 
борьбу за сохра11е11пе рабоч.ей :мо.lrодсжn, J'.:щ~ будущих. полно
~~с!lных квц.nrrфnцnрован:иьrх рабо·rв:и-Rон, проведенйе 13 .жизнь 
ЗG\.Конодатс.•н,ства об охранс труда :мo.rroдt;ЖJJ, uохрn:нентю ycтa
tlOMC I-IНCH'O Пр0Тl,Е'R'Г<1. ПОДj)ОС'ГJ~ОВ ПО O'.l'llOШI"lПUO R ВЗрОС.Л:ЬН-1, 

удержашrс епстЕУМЫ on.la'l'Ы труда nодросr:ков, их соцю:tJrьное 

c•t•pnx:or:шшo и 1'. д., работу По охране •груда, •rарпфн-sтю работу " 
LL проч. Особо необходшzо обратить вШiмднис на увлзi<'.У между 
перспск:·рпваып развптия npoмыш.'I <'lrnoc·rи н подго·I·ов:ки рi:Iбочих. 
r•u.JI coo'I'BO'l'C'l'B"j'IOщc-й :ква.1 1'1фnкuцltИ. PRCM дo.тrEneu также cnc·rc
}.f3'rnч~cюr работа·1ъ в сфере защпты ИП'i'GIН'сов цодрост:ков n 
qастных арсндовапнътх и. 1tо1щесспошшх nредnриятпях, тrл;а

тол:ьво с.чсдя' за, соGлюдештС'ы COJ3l'1'CkПX :1аrtонов и орrанизуJI 
в cлytrac 1тх. nарутоnия совысстно с нрофuщоза~ш и nартией: 
СООТ RCTC'l'BYIOЩCC СОПрО'l'Н BJHЩJ IC. . 

30. В абластLI боръбы за. повыш~шис 'l'('XIJJГicc:юr-:кy.gpтyp
нol'o уровня pauoчux nодростков л рабочего юпошсс·I·ва особо 
вaЖIJ,VJO poJrь ш·рают шко.тrьr фабричRо-за1юдского учеmгrества 11 
проф1•схппчеuкпс курсы; расmирt:пйе пшо.11Ы фабзавуча, у.тrучше
нне []ОС'rtшошш преподава!-r.ИJI в СJЗ}l3И с улучшеюrсм :М~'l·ориаJrь

но~r 1гх обеспеч-ешюс•гп лвляо•rся . очсрецпой задачей партии, 
uрофсоюзов u соввJrастл,-задачей, в ра:зр~шсmrи которой необ
ходшrо онnраться рл.ньше всего на РКС:М. 
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ОРГВОПРОСЫ ЭКОНОМРАБОТЫ 

Помещаемый в Э'l'Ом: разде.ле ма•rе-риал прuдстав.n.я:ет собой 
осuоввые nоложевл.я органпзационв:ой увязки экономработы н:оl\1-
сомола с работой n:рофессиональных и госуда:рствен:ных орrанов . 

В ус.ловиях ЭRоаоыпчес:кой noлJif'l'ИIШ пар·rнн после Х с'езда 
РКП (б) рмрганnзацил Э'l'а была необходима, I>rбo когда проер
союзы и соо'l'ВС'rству ющие госорган:ы моглл взять на себ.я: и дей
ствителыrо взя.1шсь за регуJ1ирование труда мо.тюдежn,-са~ю

стоятельнал эконоЫJГiескал работа н:оысом:ола стала nзJшmней. 
Она.м:оглабы создавать чрезвычайно вредный пара.члеJШзмвработе. 

Цеu·rральная ыыс,тrь о n~pcдatxe всей nрактu.'iеСIФЙ работы 
- в деле регулирования '!'руда рабочей :молодежи: в ведешш nроф

союэов и coo'l'BO'l'CTBYJ.OЩИX госорганов легла в основу всех дп

рективнь~ указаний о взаимоо•rаошениях :К.омсо:мо.Jrа с nроф
союза1-Ш и госорганами. За нашп:м союзоы остается бесспорное 
право выяв.лять нулщы· рабочей мо.пuдежи, учас·rвовать в nрактп
чсской рабо·!'е организаций> регулировать 'l'PY.J; мододежи и 
проводить низовую ·массовую экоuомработу сов.ысс'l'НО с проф
союзами. 

Этлм босспорным правом: :мы ПОJiьзуомся R nо.лной мере и 
проводnм свои прсдло.ж:сшт через пррфсоюзы и госорганы 
с помощью наших nредставnтелсii, явJLЛющвхсл свя9ующим зве
ном между Кшюомоло.м и той организацтrей, в которой он (nред
ставитель) работае·г. В сОО'l'БетствJIИ с особсапостл:ми структуры 
органов лз:м:.еn.яются поJtожение нашего предс'l·авнтсльства 

и взаимоотвошеtшя. 

экономкомиссии 

После IY с'езда PI<.CM союз ва.ш начаJI nереходить на но
вые фордrn экопоираоо'IЪ1. Переход это1' в первую оч.ередь выра
:з.Jшсл в реоргавизацnп э к о н о 11t и. ч е ско-п р а в о вы х о 'I' д с
лов комитетов Rомсоыола-в экоио.мпчсскuе комисопи 

/ 
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Пpll 1ШMil'fl''l'llX l~OMi'U.НO'I.l . i.iJЩI' Н I LOIJШIC nerъ L'0/03 Н ,ЦUl''L'aTOЧ
JIO~·r ж·рu не уевои.I , ·ущноет11 :э•r·ort рРОIН'<Ш11Зu r щн. 3a':la~.;'I'YIO }JЫ 
вuтрuчuсм т~перь .,ЭJ~uноыuтдt;.1П~I(( губJ\.омов . Разница i\II'Ждy 
O'I'дeJlOi\I н коl\rnссисй значптс.нvлаfТ . Фjrrцщnональпью от,~с:rы 
(Оргашr:зационвый, По.1(И'l'1Пи-Просвститс.льш,rti, O'l'ДCJI Пt)ЧU1'Н) 
.ЯШГНЮ'I'Г;Я anuapЭ.TOM COOTBC'I'CTB)TJOЩCI'O JtOI01Te'l'Q, 11рОГЮДНЩЮl 

опреде."'{ев:ную самостонтельную отрасль ра.бо·rы пашего со rоза . 
ЭR:оuоико~rисс:ия же юrеf'т Иl!Ъiе задачи. Работа се ра.оnа

дается на две. час'l'И. С одпой: стороны Эв:онои.R:Оi\ШСс:u.я oпpeдc
JJJIC'l' J rоло~нсшн'.._ бааы nашего союза. Э•L'а рабо•1•а вьшо.лuястся 
д.IТЯ •rого, чтобы :комптст, :исходя из лоJrожения 1\Ю.rrоде.жи, nоQта
вюr 'l'a IIJIТf' Jlllbll\ :зада 'fИ. В облаС'l1И JtoШ ПOJI11TИKO-ПpOCRC'I'И'L'CJili
HOЙ, так п орТ'ан.мзациОJ=rвой работы пашего союза . С другой 
с·rоровы~на основе• учета nоJ!'ожrм.я :мо.поде.tl\.П Эконо~о~омнсстш 
выраба'lъща<'т нсобходи:мьн· l(.пя улучшени.я uоJrожсни.я моло
дежи :м<;ропрюt·rия. Но эти меропрnятпя nронод.ятt:я 
в жизнь IIP наш11ы союзом. а профсоюзаып и гоеу
д ар е т в е в н ы м л о р г а и п за ц и я ~си п..р и уча с •r п п Т{, о ft'L
c о м n JI а. В Э'l'О::М пос.педне}I и зак.тrю<Iается cyщeuтвcпllciunee 
оттrчпе Эколошщ~пюспя O'l' отдоJlа. 

РАБОТ А В ПРОФСОЮ.ЭАХ 

Профсою:зы, .нвляяеь 1шrро:в:ой ыассовоii: органпзацней рабо
чего 1\:'Jacua, проводя_т ыероnрпятnя по реrу.r1ированню '!'руда 

ве~>х рабочих, u час·гноm·и и рабочей иоJrодежп. Через nрrдста
впте-!J:ей во тюе звепыт (с·верху донизу) профсоюзпого алпара•га 
~rы учщ;твусм в nрот'деюш мrропрИЯ'L'ПЙ: по улу•1шеiшю ::~ rФно-
111ИЧесi\:Оr<> по.·юженпя 1\rоJrодсжп n 'В нf'r~оторой части K)'JJЬ'Гypuo
no~.:питa'l'C.-Jьнuif работы среди мо.лодсжи (оснонrrую часть no.'Iи
TIIКCHJ}юcneтитc.11Ь1:!oit рабо·гьт 1-\.о:мсом o.n про водит самос·.Гоят(l.пыто) . 
Одл онрt~иtщ но лрофuоюз · .яв.ч.я t-"J'CH ш иракой баэоit BOBJ!f\ qс• r1:ия 
puбoч('i'L MOJlOДNI01 в ю~·гпвву1о обществеш rую рабq_ту . ЭтJ часть 
:мы ггроводшr путе~1 прпвлечсшiя nрофооюзои рабочей i\JO.noдeжu 
:к работе всех зncш,rn низового nрофаnнарата (зав:в:О.\1 н его 1\о
мп~,;снп, дслсгатсюJ:i-r .корnус-, ~,;борщикон чJrellcRиx взносов н '1'. д.) 

РАБОТА В ОРГАНАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Н отнош~юrи здравоохранения рабочац мо.лодежь, а в оuо-
6tчiшю•t•и nодрос-тки, 11р('ДС'l'ав.няе•J• u зшl~m·L'е.uъной eтenQшr об
особ.тJеШ:JУЮ час•rъ . Особенность эта об'ясв.яетсн г.отавпънr qбраз11ы 
те:м, что в nо,цроrткоnых. J30зрастах происходпт окончате.аьнос 

фор:млроваппс Ч(щовечN;.кого оргашr:зма. УRрсnпть здоровье noд
JHЮ't'DJoщeгo ЛOROJICfiUH-З'BдЧП'J' П предупреди'lЪ 01' npeЖДC13pC

Ы<"FfRO ii U'l'<~pot:'N:t 11 смертп. 
Поэто2.1у работа ]J арl\О)J:Здрава и его ыест.LJЪТХ органов в 

oбJiac·rн здраnоох:раuеннн rюдpaC'L'aiOщero покоден.ия оргашrэа-
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циогшо nроJЮдтiтся через L·оециа.nы 1ый аnпара,rr-0'1'дсл Охраны 
;здоровья дeтr.ft u uoдpot'TJ\OR. В этом отдсде <:оt.:редuточсшы py-
1\0nuдc;'l'BO 11 npOJ.H.'ДCHU<' Ж'ДIЩИ.liОitОГО OCBИДC'l'CJlЬC'l'liOBGIHИЯ ПОД

рОС'l'КОВ, .тrечениu n предупреждекис от забо.левапшr пол:рос'l'RОВ 
через t.:nециа.льные ·дете!tие амбулатории И диспаuеоры н участие 
13 руководстве рttботоИ: физ1tул:ьтуры. 

13о веей этой рабо•J•е Ко?>юомо.п уч:ас1'Вуо•r через с1юи.х. nред
t"Гruште:nей в органах Нарком.здрава и пуrем вовлечения rnпpo
юrx. cJrocв рнбО<Jей мо.тruдсжи в сани·rарно-просвотителыrую рабо'r.'У 
н рабо1•у по npa.rtтйчec.u;oNy улучnюЕШю саiПl.'l'арuо-гнгисническJIХ 
ycJioви.ii: труда-.нflnосродС'l'В~нн.о. па предnрпя•rJНL'<. 

Особо вnж110~ значенrrе и.иеет участне В:о1rсомо.на в этоJi. 
paoo'J'e еще в связи t: ·гсм, Ч'I'О отдмът Охраны 3доровыr детеir 
11 подростков щ·даrот пе ·roJJ.ыщ охраной здоровья рабоч:nх uoд
lJOGTJ:ШB, НО 1'aJtЖe И де•гей: nиonepCltOГO И I I I JЩ.JIЬHOl'O Т303pt1C'l'OB. 

РАБОТА В ОРГАНАХ JIAPKOMTPYДA 

Рабо•га opPal(O]~ Rарtшмтруда в отноrtюни:и охраuы труда II 
регул:ированюr ошrаты закJrючается в установлении. зaRouoдa

Tt'.1I.t.НЬlX норм (работц, ц<·н·rра) и надзоре за проведением этих 
:за:коuодатеJIЫIЫХ норм в жизn.ъ (работа мест). В об.nас1'И же со
циаJIЫЮI'О с·грахования и беарабо'l'ИЦI:» орга1.1ы ПapROfi'I.Tpyдa uом.имо 
законодt\тс.л.ъnо:i:l: работы и надзора проводят и соответс·rвуrощие 
npaк•t•nqcciШC мсроuриятшt. Работа по реРуJшрованюо ~груда мо
.1одсжи яв;rщется неот'еJ\РJе~шй част.ъю общей рабо1ъ1 no регулл
роваmuо труда. Поэтому орrап.изациошrо ue выде.ляЮ'l'М оеновпые 
отдеJШ ло рабО'I'е среди момдежи, а каждьrй: О'l'дм Нарко:м·rруда 
11 его меатных органов nроводит и соот:нстствуюзцую рабо•r•у В· 
oOJracтn ыо.ТJодежи. 

В соответс'rвim с формами: работы Hapкofii'l'pyдa и его мест
ных органов участие I-to~1coыo.Jra орrашrза.ционяо де.ll.Ится на три 

, част:н: 
1. Во вceli работе H<tpitoм:·rpyдoв, губотдеJrоn труда и орга

нов сuциальuоrо страховаШiя через представn'l'Р.нсit, выдвигаю
щих меропршгrин, па~юченiшс комитетами ГJIКПМ, и участвую
щих 1~ пра.ктичесл:о:й: работе этих аргалоВ' в областu регулпро
мншr труда МОJ1одежи. 

2. В pa6o•re Бир.ж Труда Roм:col'юJr участвуе·r путс~r выде
,IJеtrи.л ~андидатов на пост заведующих сеiщи:ей nодростков прп 
Б1iра<ах Труда. Э•ш работн.и.ки непосредственно руltооодл'rся 
B.trpжaМII 'Груда и JJBJI-tii01'CЯ оргаrrичесttШIИ работюшашr госу
дарствеJшого aпnapa:l'a. 

3. В qac·ru надзора 8<1 проведшшем трудовогu з~шоJ:Iода·rе.rrь
ства, nу1·е.м выде.тюлин асшlС'rептоn инсnекторов труда, явшпо

щихся пом:ощuiшами uocJroднnx n дeJIEt :наб;ruодоunл :за провсде
нпем охраны ·груда рабочи...'<. подрос•rков. Ши:ро.кое обществеtrйое 
значение рабо•t•ы nнспоЕторов •груда, Dыбирае1-rых. nрофсоюзв::ыми 
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{)рганами:" u1•nвпт 11 перед на~ш задачу расuматрлвать асспстса

тов инcnci(TOpon 'l'руда не то.лыщ кn:к оnреде.тrенных работшшов 
государствоnuоrо аппара•га, но и Rак общсственnьrх работшmов 
из среды MOJlOДelf.;и. 

Орган::ы соц1rа.rrьного страхованnя по~шмо работrего аппарата 
.и:.иеют общеотвепную выбориую орr<:нmаацшо-уполномоченных 
и комитеты страnасс. Эта cтpyrt'l'ypa по uуществу общес'l'веuпо
тосу дарственной оргаиизацnи: nыдвигает nеред I-\омсомолом вто
рую задачу-участия в работе обществешrой оргатшза.цаи: opгauon 
содиаJIЬного стра.хова.аия. Широкое вовлечение молодежп во вою 
общсс'l'вешо-лолш·ич-есi{У.Ю J.:.;nзuь u•гранЬr выдвигае·г основную 
задачу-выдвшкенн.с как Itомс6ыольцев, •гак и наибопее ашrив
пых из беспарт'ИЙ.I:IоЙ моJrодежи в в:а.честве упоJrномочеваых и 
q.aeuoв КО!\ШТ0'I'ОВ С'l'рахкасс. В этой. рабо1·е таrе же, как n в .юr
зовой nрофрабо·rе, участие молоде.11-:и доджло рассыатриваться~ 
как уqастие n общей работе, не допушtая ншtакой обособ.ленно
С'l'И в виде сnециа.ч:ьны:х уnолц.омоченllЬIХ. от .молодежи по про

фессиональn9i1: н стра.ховоИ JGOIIOt. 

ПОЛО.ЖЕI:UJЕ ОБ ЭI·ЮНО1ПtОМИССИЯХ ПРИ ltO:МИTETiL\: 
РЛКОМ 

В с е м r у б rt о м: а м, о б R о м а м, б ю р о ЦВ: Р lli·IOM и Ц:К Лl{ОМ 
нацресnублик 

На местах существует nеясность в воnросе о фув:кциях 
ЭкопоМJiчешшх комиссий, пор.ядв:а лх организации, сос'гава и 
nазваюыr. 

Во многих случаях ЭконоМJГiсскпе .ко~rиссии именую·rся: 
"Эконо:ьmчес.ко-Правовой отдел", "Эконоыичес.Iпtй отдел", "Эконо-
мическая ItoJшerия" и т. п. , 

В сос:тав Эrtономич.еtжих .кo1mcclii! входя'I' представиr.rе.тш 
разJJИЧНЬL'\: организаций: ГОПО, профсоюзОiз, отделов труда. 
1Iногда эти коюшсии органи.зуЮ'l'СЯ nри губпрофсове'rе. 

Цlt Р ЛRОМ в виду Э'l'oro раэ'.ясняет, что: 
1. Со вр~иен_и lY с'езда н:омсомола, передавшего nроnсде

ние пеноuредствеiШой экономяческой работы госорганаn-r и лроф
союн<1М, Эконоf,пt-ческих О'l'делов при I{ом:птетах Р ЛR.ОМ суще
ствовать не должно. 

2. Экоиом1I'rеск.ае комиссии же соэдаются nри ЦЕ Нац
респубюш, обкомах, губrtо.м:ах, в nромытленных и смешанных 
ромах, pa.йR01\Iax л о.Itружкоиах. 

.12 

Пр и и е ч а и и е. В крестьянских укомах, раШщмах, 
oкpy.iiШ02>rax Экономкомиссии создаются nри наличии боль
шого коJmчества батрацкой МОJJодежи илп DJ..И'poito :развитых 
Itустарвъrх nром:ыслов, Itаждьrй раз по особому постановде
шпо вышестоящего комитета Р ЛRОМ . 



3. Экопоыисrесrше :КО.IIШСсии составляются из ~редставnтеJrей 
Р ЛК.СМ. рабо'rюощпх в госу;щрuтвсшшх п профессиоаалъш,rх 
органnаацпя.х, р<16()ТfШI<ОВ ;~aauoPo ко?.штета РЛН'.ОМ и э:коно.llт-
работпю..:ов предnриятий. · 

4. i:lrинoмfflтecв:n:e 1щ1шссии создаются с :колпчес1·вом члеаов, 
nри.мерно, от 5 до 9 чс:r., nрл чем nерсональньm состав их опре
дешrетея бюро 1\.омитста Р ль:ом, nри :котором создается э:коном
теоми:соия. 

5. Дшr руководства и наnравлени.я: работы экоnомичес:ко:й 
комиссией бюро Ко:r.mтета выделнет из состава СlЗОИХ членов 
npeдceдa•r•eJrя Э]{ономической :комиссии:. 

о. В задачи Э:кономиqсской комиссии входит: 
а) учет _и изучение "Экономического noJro.жeнlfя ра6оqей и 

'ба·rрацкоft мододежи, 
6) намеqеппе :ыероприя·rий по у.лучmеншо эконоnчес:кого 

положения ра6оqей и 6атрац1tой MOJIOдe~rtи, 
в) направление и руководство рабо•t·ой: прсдс'r'аlЗителей: 

Р лкс:м в nрuфессиона.~rьныс и государствен1Iые оргаJ:Ш, 
г) рассмо·r·реню~ ма·гериа.Jrов _ по э:кономиqесюrм воnросаи,. 

nод.nсжащих утверждепию Itоми:тетов РЛКОМ, 
д) nроведение реmенн.й комитет9в Р ЛКО:М по этtономиче

с:к.юr вопросам череЗ со'Ответствующие органы, 
с) устано-в.'IсJШе тесной с.вязn и со:в~rестnой работы с орrа

влзацилми, ведущи-r,m рабо·rу по охране 'груда и здоровь.я: рабо
чей молодежи и у.11уч:Шеншо ее э:коно1'Уmчес:кого nоложеви.я. 

7. Все решени:JI Экономко:r.mссии утверждаются бюро соот
ве'l'С'rвующего :Кощi'rета Р лн:о:м. 

8. У С'l'аnа1шивается общее для всех организаций назвщ;rие: 
"Экономическая коиисс.f!яд. 

О nо.nучение:и вастаящего nисьма устрапите все _ mrею
щнес.я О'l'RЛОНСНИЯ ОТ указаНJ:lОГО ВЫШе ПОJJОЖ8ШJЯ. 

Секретарь цк р лн:Оl\11 А. м ll ль ч а R о в 
3ам. председате.'lл Эконошомиссии ЦК В. Б у л ах 

JV! 2<i2/6 
27-го марта 1925 г. 
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ПРОФСОЮ3Ы И МОЛОДЕЖЬ 

ПOЛO.iltEВliE О ВЗАИМООТНОШЕНИJL"У РI\С:М С ПРОФ
СОI03АМИ 

1. Необходииость nо1шеqеiШя ширш~их маес рабочей мoJro
дcжll в профдв.а~_.ен и:с и ведеюfе работы по улучшению ус.тю:вuй: 
тру да, быта u образования ее cтaвrl:'r 1~ак перед профсоюзами, 
·rюt н nеред Pl{CM ;задачи устаповш~нюr аамой тссной органи
ческой CBfl3J1 И COB"ilfCC'r!ШЙ: рабО'l'Ы. 

2. Вся nрат~:·r·ич.есitая работа по обслужи:валию обще-nрофQС:
сиошщышх нужд рабочей моJrодежи нро.во)щтся nрофсоrоза)1И: и 
их аuпара:rом в цмои uри шшосрсдс·rвеl:D:lом участии РКО:М. 

3. PI\.01( ведя работу среди МОJЮДежИ, сnособствует uсе
С)'Орошrему в.юшлfНJИЮ нужд рабочей }IОJi одежи:, новлетtаст ее 
в общс-профессиона.ш~ау:ю работу, выдвпrает ан:тшзных работм
ков в орРавы профсоюяов и берет на себя Иllици:a•I'JiDY ПОС'l'анош~и 
воnросов, ~.аса.ющихся: молодежи, в профсоюаах. 

4. О•гдеJrыiыо коuфереiЩии, собрания моJюдежи, Itамnании, 
свяааш1ыс с эконом:и:чесюriаr интерееами рабочей м6.Jiодсжц, 
nроводЯ'l'СЯ PRdM со:вместuо с про·qюоюзами. 

5. ДJr.я: осущеС'l'ВЛе.IШЯ свяак rrрофсоrозов с органпзацилы;п 
РКОМ и учас'l'ИЯ РЕСМ в работе 1rрофсою:зов, особенно n тoii: 
части: этой: рабо•rы, Еоторая ,затрагивае·r рабочую "ilшлоде.жъ, 
PI\,CM нocыJrae·r своих nредс·rавитеJюй во все органы профдви
я-:еuи.я с совещатеJrьным голосом. 

В круnных nрофоргаlШзациях с боJrьшим числом рабочеfi 
молодежи РКСМ по соглаmепюо с профоргавизацитш посы
лает своего п peдc'l'aJHI'I'oл.я: на постояаную _работу в аппарате 
ар о фи р rа.uиза цай. 
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в. Профеююзы совмсuтно с Рн:о:ы прп выборnх в руково
д.ящю.~ оргttны лрофдви.женнн доJtжны стро:мтrтьс.н. npoвeC1'll (па
'-mная с завкоJ~rа п IЩ!IЧая вышnи:м профорганом) паиболее актив
IIЫХ работшшов Pl-\Cbl. 

Председате.!IЬ ВЦ СПС Т о и с к п ii. 

Секретарь ЦН: Р ЛЕСМ С мор о д и н. 

Из резолюции VI с'езда профсоюзов СССР по оргвоnросу 

Р а б о т а с р е д 1т м о л о д е ж 11 

49. С'\J8д указывает всем союзныы ор1•nнпвацмм на 'f!еобход~тмость про
..цол;юl1'Ь выд1.шжеоне нз среды рабоче1·о юношес1•ва рабо1•ишtов, np11 олекаn их 

!< работе в Кlj.честве чденов фабрi1'11IО·:Заводских ко~штетов, ~<OMJ>I CCltИ, цеховых 
уnолвомоченпых, сборrци~<ов членских пэносов и '1'. д. 

Став11 перед собо/1 аад:rш профессиопальпоrо .ВQсnптавшr рабочеii ~nоло
дежп IJ 11х предстаептелеii в органах орофесспоЕI'альвых союзов, nоследние 
до;rжвы орнвлеl\ать пх па союзнJ:>те с'еады 1;1 конфереrщuu, общие n дедеrатскпе 
собравнn. 

Из резолюции Yl с'езда профсоюзов СССР по отчету ВЦСПС 
12. С'еэд от~rечает, что существовавшая свнзь профсоюзов с РЛ[Н;м дала 

положлтельные реэульq•аты гr эвачuтельnо уснnтiла работу средн молоде11ш. 
В д!iльве!'iwем т~еобход11 ~10 еше болr,uн• усилнть эту сщшес•vв)'lО ·рабО'l'У, попреж
нему прнвл_е~<аn 11p eдC1'aJJI.I'reлei:i ЛещтсК'ОI'О Jiомсомола " лроф.есснопалыю.Н 
работе в выборных Op1'tll3ax лрофсоюзов п создавая тем <'а~rым вовые надры 
npoфp:tuO'ГOIII<Oll. 

ВСЕЫ ПРОФО РГ Aliii3_\..ЦHHИ 

( Qл yбJIIIKOBaBO в t•аэ. сТr,.уд>> ;'\2 19 от 2! ·лвварn 1925 r.) 

VI с.<езд профсоюзов постюзn.1 одпоit пз очсредuых задач 
профоргаr:LИзациil да.тrт.,нейптrо yer-!Jjoниe рабо·.rы среди :ыо.подеж.и:, 
noBJIO'-!OJ-ШO со в ан:·t·иваую .и nрофссспона.тrьпую работу н подrо
'l'Овку lil3 MOJlOДCЖlf Itадров ЩJофрабО'l'RШИВ. 

Основная рабо'l'а по выпо.1венпю э·roii зnдачи .nожится на 
uизовыс органы nрофдвижсшt.я- фaбзaвitOi\U)I J1' ЬJсстtшмы nод 
руitовuдствоьr губотдсдов п ГСПС, которые дuJLiiШЫ в своей: новсе
днсrшой рабо'l'е В'l'ЯГИlЗать маrr·ы ЫОJiодежи в uрактическуrо nро
фооснопаJJыrую, производственную и :коопсра·rив.ную ~\Изnь прuд
прНЯ'l'1НI. 

Участие мо:rrодожи в компеснях 

1. J3ОСШI1'<1НПС ИЗ .МОJ10ДС.iJЩ. С;ОЗПаТСJLЬ11ЫХ ч:rеНОВ nуофСОЮЗОВ, 
~ктнвnо уча<;'t'нуюпщх и помогающих в его работе, ~)абзавкомы 
JI мео·rко~rы могут выпоJrтrть при ушrовыд ОСJШ обратя·r бо.пьшое 
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1шmrauиc на nрнн.псчешш lllOJIOдeжu 1~ нра.ктичесrшii рлбо1·е своnх 
коипссnл~ и со:нr щаниll на н рею:rри.я'l·шrх. 

2. Вся рабuта, по nовлuчсliШо молодежи в праrппчсск,>rJо 
рnбо~·у rшмrrccиif дoJI71\Шl, nрпвод.иты:.я совмсс'!'ПО, tor•дaconauuo 
u .ячсйкамn РЛl\С:М, прн чer.L прсзидиум ВЦСПС uрод.пагаС'l', 
rюмимо о·rдсдыrых щюдс•га!Ш'ГСJrей JIЧP.c.It РЛН:С.М, вonacixH!l'Ъ 
в работу и Go.uce пшроRИс c.f!OJI молоде.жи, обращая особое внл
мапnс на приn.'rсчоюrе рабочего юношества л девуmыt не ЧJiснов 
Рлл:им. 

3. Пр.цвлечение моJrодежи к практпrrеш~ой рабО'l'е фабзав
комов и их Rоююоrrй должно быть •recuo связано с вопросаюr, 
Иli'I'ерес:утощюпr молоде:жъ, как-то: ее- об,учен:nеьr> oxpalloii: ·rруда, 
зapaбo•I•uoii д.патой и т. д. В связи с Э'l'mr ВЦСПС обраrцае·r втr
ман.:ие профоргu [шзациit на ..:в:собходтrмос•rь , npopa6a•rывatii01 п об
сужден ил вuех uажнеЩшrх вопросоlЗ ·груда, быта и образова1ШJI 
молодС'жн на заседаmтях фабзавкомов, их :коьгиссmi :в дoJrcгa·J~-
c&nx ('CJбpamrй. · 

4. ВоВJiская мо.1rодежь в свою работу, фаб:3<Ш&омы lf :мсстitоиы 
должны~ также обра·r·Итъ вюгмапне на орrанизацию работы о·rдель
ных работвuков из :молодея<и в .КО}'IИ.ссnях, с·гавя своей задачеu 
порусrсrше Шl 1:rрактичесRJIХ заданий по общей профработе. 

5. ВЦСПС предлагает иестпым орга.ниаациям обратить особое 
вн.иыаuие на лривлсчеiШе молодежи и pJitonoдcтвo ее pttбO'l'OЙ: 
n .компссш1х по пхрапе труда 11 Jtуликоъr:и.ссиях, связывая их 

рабо•гу с лрактич~скu11ш задаuиями: по наблюденюо з<1 уста
во·в.rюн:ны?.ш нормаии охраны труда подростitов, проведепшо уста

.новл~fШОРО сппска вр~::дных работ, персводу молодежи с тяже.JIЫХ 
рабо·r на более лсгrпю, nponeд~nmo мсдищшGких освпдеrr·елъс·rво
ваi:!.ИЙ И ЛСТШL~ 0'1'ПJCROB :МОЛОДеЖИ. В:y.JIЬTRONifCCИИ ДО.ЛЖВЪI 
поручать работв.и.каъr из :молодежи аадания no работе в ювоше
ских С!;'IЩИЯХ nри 1\.JJyбax, в шко.Jiах ФЗУ, нрасных уго.:п~ах, 
устройство экс.курс:ий и т. д. Фабзавкомы до.п.жны •rа.кже лplt
BJieEa·rь МОJiодежь .к работе PitR, особенно по воnросам заработной 
платы 1\IОлоде-'1..:11. 

6. Большое значеiШе для uодготовitИ nрофраuо·rникон имеет 
вов.тrечетmе моJrодежи в :выбо.РЕГУIО активную работу, связьrnая 0(;1. 
С 01'ДС.ЛЪНЬТМИ поруч:ен:илми: фабзаВRО1110В, IйК-'ГО : ВЬТДВlirЖОН:ИС ИЗ 
ыолодежп на работу профуuолноыочен.вых, долега'I'ОВ, сборщи.коD 
членских взносов . В этой работе дол.жnы бы•rь особенно исnоль
зованы активные сиJrы ячесш: Р ЛЕСМ 

Привлечепле молодежи к nроизводствеrнrоti: 
. работе 

Помимо привлечеJшя мо.nоде.ж.и R црофессионалъяой работе 
u комисuиях фабзавкомы и · :мес'I'Rомы доJrжны •raJtжo обратюъ 
шm:маnие на вовлечение ее в nрощшодственную жизнь предприятин 

п в работу по noвБUIIeнmo nроивводнтельнос·rи '1'руда. 

lG 



н 
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1. Фабза.вко.мы rr ыеvт1сомы до.llжны прив.•tечь 1\ раб~~ ~'1' ; 
Jl0U'1'0ЯBHЫX npOI13BOДC'l'BeHJJЬJX бiO]JO 11 f{QMИCCJ.I.Й. аВ:'ПlВНЫХ рабо1·- ~~~ 
НIIROB из ячееJt РЛДОМ. Е работе же производственных сове- 't 
щаний должны быть прив.rrечены бо.rню щпрокие с.Тiои рабоч~й 
мо.тrодеж.и. 

2. Через учас·rие молодежи в работе nроизводствеННЬiх 
комиссий: и совещаний фабзавхо~1Ы и мест1tомы должны поста
вить своей: зада~шй воспита1ъ в мододежи чувство отве·rствен
пости за всю работу, приушв ее R бережному отношению 
к инструмен1•ам, cтaRI\:<:tM н матери:аJнtм. R' э ·rой работе должны 
быть nривлеtrены ученики: школ ФЗУ п особенао рабочее юно
шество, обладающее nроизводс·rвенной квалификацией~ которо е 
своей работойдолжно _служить прим:ером для ученихов-подростков. 

Вовлечение молодежи: в кооперативную работу 

1. Не ·менее важной работой фабзавкомов и месткомов 
s:1вляетсн вовлечение молодежи в члены кооперации и в активную 

кооперативную работу па предnриятиях. Вся моJIОде.жь должна 
быть ~левами своих хоопера·rивов и активно учас·rвова1ъ в стро
ительстве их: это даст ей возможность ааибо.тrее . правпльно 
использова1ъ свою заработную плату, которая в силу низкой 
Itвалификации молоде,r..:и гораздо меньше заработка взрослых 
рабочих. 

2. Профорганы сов:мес'l'НО с ячейками РЛЕОМ должны выдви
гать из аr\:тивной части молодежи работииков на выборные дол
'каости в качестве уполномоченных, ч,пенов . правJiений:, реви
эиоНВЪlх комиссий. 

. з . Особое внимание необходимо обра•гить на nрив.лечение 
молоде.жи к работе лавочных комиссий, через них вт.нгивая 
активную час1ъ ·молодежи в рабо'l'У местного кооператива. 

" 

Професс!Iональное :восnи'l'ав и с 

Привлечение молодежи к аюивноfi работе на предприятии 
должно быть тесно связано с органnзацисй массовой работы среди 
нее и особенно регулярной инфорыацuей всей молодежи о зада
чах профдuиженин. Завкомы дол.жпы обратить большое внп:маFШе 
на созывае1-шо ячейкой РЛК.СМ общие собрания молодежи., помо
гал им в nостановке соответсnующих доi:tладов как со стороны 
фабзавкоыов, таR и адмивпстрацШi, по вопросам профессиов:а..ч:ь
в:ой и производственаой ~кизни nредприяти.л:. 

Подготовr\:е nрофработвиков в знаu·rельной стеnени будет 
сnособствова'rь из~евие молодежью пс·rории~ 1'еории и практики 
профдвижения. ВЦОПО nредлагает профорганизациям обра'ГIIТЬ 
внимание на вовлечение молодежи, особенно той части, котор а .я. 
находится на практической работе в ФЗЕ, в работу общих кружков 

2 ЮП. ТРУА 
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uрофдвпжf'нля, п в r· .пyqae на:хобнос'l'Н организун сОВ}tеt:тно 
с Roмuo.чo.Jio:~r отдс.чьпые кружи.и профдвнжснин д.пя ~юлодсжи. 
Иаучеане воuросов nрофдвижепия в кружrtах ~должно бы·гь тесно 
связано с практпqеской работой молодежи шt предприятиях . 

Секретарь ВЦ СПС Д о г а д о в 
Член презпдиума ВЦСПС, заведующий 

орготделом М с ль и п чан с к и И 

О IIPИEME УLШНИКОВ ФАЕЗАВУЧА В ЧЛЕНЫ ООЮ31\. 
(ОоубJiиковаво в rав. «Tpyl\» М 13 от 19/1 1923 r.) 

Всем ЦК профсоюзов, Оббюро и ГСПС 

В св.яап с неправильным ис·голковаиию"r новых ус1·авов, 
припятых цн: nрофсоюзов, заиечаi:"J.'СЯ целый ряд непормалъно
стеfr в щшеме учениЕов фабзавуча. ВЦСПС Сt.Ш'гаст, что в задачи: 
профсоюзов входит широкое nриВJrечение учевшеов фабзавуqд 
в профсоюзы, ибо они, по сущес'J.'ВУ, .я.влшотся наемными рабо
чими и nолучают заработную плату по общему ·rарифу. 

Ученики фабзавуча, nocкoJIЬRY они находятся на са:мом 
nроизводстве и рабО'l'аiОт в нем, должны приниматься в союз 
даже при усдовии, ecJIИ они до зач:и.с.певия в ШI~олы фабзавуча 
членами профсоiоаов не сос·rо.яли. То же Itасается ариема в проф
союз вновь поступаiощих в шн:олу фабзавуqа ученюtов. Rак 
nо.пвоправные члены союза, yqeнiiRи фабзаву'fа приним:аю'Р уча
стие в выборах аашщма,, в обсуждеюш текущих вопросов и под
лежа·r ищtлючению в общем nорядке для всех ч:11енов профсоюза. 

Секретарь ВЦ СПС Д о г а д о в 

Sа:м. Зав. Орго'rделом ВЦ СПС М. Бри с к и fi 



УЧАСТИЕ КОМСОМОЛА В РАБОТЕ ГОСОРГАНОВ 

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ РКСМ В ОРГ.А.НЛХ НК3 ПО ОХРАI-Ш 
. ЗДОРОВЬЯ РАБОЧИХ ПОДРОСТКОВ 

(Оuублпковано в Бюллетене НК3драва .М 21, 192:1 года) 

Раздел I 

Годы иипериа.l!Исти'!еской и гражданской войн, матераа.ль
ных лишений, голода и холода отJrожиJпr свой отпеqаток на еще 
не окрепшем организ~rе рабочей молодежи и фнэи:чеси.п осла
били ее. 

Техническая отсталость нашей про~rьшменнОС1'И п о·rсут
ствие материальных ресурсов, мешающие nолнос'J.ЪЮ провести 

нормы охраны труда рабоqи.х: подростков в производс'l'Ве, также 
привели к ухудшению здоровья рабочих подростков. 

Все э·rо заставляет органы Нарн:омздрава и организаци11 
PRCM на этот вопрос обратить серьезное вним:аrше. 

В основу э··гой работы должен: быть положен прiшцип про
филак·гики (предупреждение заболевааиii) . Вся практпческая 
работа по охране здоровья рабочих подросп~ов до •tжаа прово
ди'lъся аnпаратом органов НК3 при энергичном учас1'ПИ PR'CM 
и при сознательной nоддерж&е самой. рабочсii: моjJодежи. 

Разд ел II 

1. Медицинское освидетельствование 

Проводившееся медициншtое освидете.JIЬс·гвовани:е носило 
чисто слу'lайный характер и бы.ло совершРнно не пoдro'l'OBJieнo. 
Теперь оно должно стать органИ<rеской работой органов НН:3, 
Iсак фopr.ra учета положения здоровья рабочих. nодрост&ов n выя-

2* 
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11~юнш1 вре;з.воt:тп нроrннюдства 11 1.1 орга1шз~t J.tододс~I\И . Меди
ЦИ:ИСIША освидетельстnоtзашrя до чжны ноrить peгy.rrяpнъrti хара.I\'
тер (не реже о;:r.аого раза в гон}, 1'rцате.rrьно ДОJIЖВ.Ы подrото
Шiяться и уqитыватьсл рез.vльтаты его (статЕrстика и научная 
разрабо'l·ка материалов). 

Для того чтобы результаты медицшrсR'оrо осв:идетеJrьство
вания мог,rm быть практически закреплены, необходимо, чтобы 
оно nредшес·rвовало и бы.тrо связано с моментом ltai\Шal:lИЙ (летних 
о•rпусков подростыов. с посыmий в дома отдыха, санаторни 
n колонии). 

2. Лечебно-санитарная -nомощь 

Учитывая особе1Шос·rи юношескоt'О возрас·rа и nоло~кения 
рабочей молодежи в uроизводстве, орган.ы. Нарr~о~rздра-ва должны 
uвою работу по оказаншо лечебной nомощи при6JIИ.зить к моло
дсжп, сделав ее более дoC'l'YD ЕIОЙ, для чего необходимы: 

а) постаноюtа правюrьной посылки рабочих nодростков 
в санатори-и, доиа отдыха, бронируя за нmш определенное кол-и
чество мес•r; 

б) на,ладнть работу диспансеров по обслуживаншо рабочих 
подростков; 

в) уt;тановл:еЕШс д.л.я: амбулаторного nриема рабочих nод
рос·гков сnециалышх рабоqих дней n часов для рабочей 
молодежи; 

г) введеня.е в сеть шко.flыrьrх учреждений, обслужтгваемых 
сашгrартш~r надзором шкоJr фабзавуr:rа, а тав:же выделение cne
циn.JJыroгo рабошма -врача ДJI.Я: связи и: сnециализации в области 
охраны здоровья рабочих nодрос'l'ков; 

д) организацшr лериодиqссжих собраний врачей по воnро
сам охраны здпровыr рабочих noJtpoc•rкoв и уче•rа ux рабо•rы. 

3. Физическая культура 

Одной иа форм работ по предупрождснnю боJrезн ей. в области 
охраны здоровья ЯВJ!яется прави,льная постановка физического 
восnитания. 

Поэтому физкультура до.uжна всеыu гасорганами и союзом: 
рассматриваться, в первую очередь, с 'l'ОЧRИ зре1ШЯ ее целе

uообразности для здоро-вья и испра-вления при ее по:моща вреДВЪIХ 
nоследс·rв:ий ВJrияни.я: фабрично-заводского труда на организм 
рабочей :МО.ЛОДЕ'ЖИ. 

Как nравюrо, вса рабо'l'а кружков физичешшй культуры 
должна проходить nод руководстnо:ы ОIIЫТНЫХ инструкторов 

и apu обязате тrьном набшоденю.'I и совете врача. 
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4. Медико-санитарная пропаганда 

Пропаганда медико-санитарного дс.nа ерсдп mnpoкnx .масс 
рабочей :молодежи должна стать nостоянной работой в нашем союзе. 

Этого можно достагнутъ путем: 
а) систе11rатического nрохождеmiЯ курса санитария и г:иrлены 

в школах фабаавуча; 
б) устройства кружков п Jfсiщий по э-r:им вопросам в к.лубах; 
в) использования соо'l·ве·гствующих учрежден:иii ПКЗ {дом:а 

физку.nътуры п санитарного просвещенияJ музеп п т. д. ), nутс:м 
устройства экскурсий; 

г) частого освещения этих вопросов на общnх собранпях 
молодежи. 

Р аэде.'I III 

13сд nрактичеСI\:ая работа по охране здоровья рабочлх шщ
ростков до.nжна nроводи'lъся це .. тrmеом annapa1•o:м органов Нарt(u:М
здрава. Для этой же цеJш (по nостановлению коллегии Hl\3 
и: с согласия ЦR. РЛRСМ): 

а) nри: НR3драве npn отде.ле Охраны Здоровья детей н под
ростков организован специальный подотдел по обслуж:иванпю 
рабочих nодростi~ов (подотде.11 Охраны Здоровья рабоч_их под
ростков и ф:азitУJiьтуры). 

б) В крупных nромьunлсн:пых губерниях до.лжны бЫ'l'Ь со
зданы специальные отделения при губздрюзах по охране здоровья 
рабочих подростков) где губкоыы, по соглашеJШю с губздра.ва-ьш, 
должны выдыtить nлатного представитешr за cqe•t• гу6здравов 

ДЛЯ nОС'ГОJШПОЙ рабО'L'Ы В ЭТОЙ Oб.JiaCTТ:I. 
в) В непромышш~нных rуберниях . отдеJtсния могут не opra: 

визовыватьсяJ л вся работа по oxpaue здоровья рабочей 1110лодежи 
nроводится nодотдеJiамн Охраны Здоровья детей и подроетков 
nри частичном участии nредставителей губкоlllа PRCM. 

г) В уездахJ для перлодического учаС'l'ИЯ в работе уездных 
Здравотделов по воnросам) касающпмся охраны здоровъя paбoqrif. 
МОJtодежи, уком РН~СМ выдыrяст своих nрсдставитеJrей. 

д) Прсдставите.лn в rубздравах дол.жны .яв.чяться связующшr 
звеном: между союзом и органаиn ЗдpaDO'l'дeJra, проnодл uракти
ческие решения ко:ми·rета PReM через ашrарuт 3дравотдrдов. 

е) В целях согласования рабо·rы по охране здоровья дет~ft 
органов н:н:п, I0{3 n РI·Ю:М на мес·rа.-х nри подо'l'ДСv'1е Охрапы 
Здоровья де·rей и nодрос·пtов создаю·гся сове·rы no охране здо
р..овь.!I детей, куда входят представи•гс>.nн PRCM. 

Народный l{омиссар 3дравоохра.вения С е .м а ·ш к~ 
Секретарь ЦI\ P.RC.M С 11r о р о д n н 

М 94, 7-ro дек. 1923 г. 
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О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМСОМОЛА 
В РАБОТЕ НАРIЮМТРУДА И ЕГО МЕСТНЫХ ОРГАНОВ 

Цир:кул.я:р HRT СССР o·r 10-го ноября 1923 г. М 148 

(Оnублимваво в ·~ввестиях НКТ CCUP», · <\! 13·-15 (37-39) от 30/хн-1923' г.) 

НВ:Т-ам с о юз н ы х и а в т оn о м н ы х р r. сп у 6.11 и R, о б л а с т
н ы м у n о л II о м о ч е п н ы ы НRТ, о б л. . и: r у б о т д е .тт а м 

труда. !~опия : всем губкомаи PI{CM 

1. Взамен бюр() ·подрос'l'I~ов npn Hapoдuo~r Rомиссариате 
Труда ССОР и "Народных Комиссариатах Труда союзных рес
публих, nри каждом из этих Наркоматов устанавли::вается одна 
штатная должнос'lъ nредставителя ЦR RCM, задачей которогС\ 
является согласовапис рабо'lът фувкцпональв.ых отделов в об.11асти 
н.орыироваНИJJ и охраны '!'руда nодрост1~ов с ЦВ: RCM и на.nра
в.!Iепис работы представителей Rо!\mтетов Союза МоJrодежи при 
о·гдмах Труда в крупных промышленпътх центрах через соо·rве'I'
ствующае функциональные органы НКТ. 

2. Взамен существовавшего nрежде бюро nодростков при. 
губо·гделах Труда в -уЕазалных ниже губершзлх, для связи мыJ.щу 
PROM u отдоламn Труда и для соде.fiс•rвия пос.rrеднщr в их 
рабо·rе по ворыярованюо и охране труда рабочей молодежи, 
устанавливаетсл должность лредставпте.тr.я РКСМ, входлщая в 
общий шта'r рабо'гiiИRов о·rделов Труда. 

3. В задачи nредставителей губ:комоn ROM в отделах Труда 
входит: а) участие в работе всех nод~тделов О'l'делов 'Груда в области 
регулированлл труда и быта подростков; 6) проведение через 
соотве•rt;твующие подотдеJIЫ мероnриятiiЙ по регулировани10 
труда подростков. 

4. В I\:ачестве nодеобиого аnпарата Инспекции Труда в об- / 
ласти работы no охране труда nодр.ост.ктз в губерниях, в кото
рых сог.'lасно цnр:куляру HRT N! 215/755 от 30-ro мая 1923 г. 
(ардлоа\\свuс к, :NQ 20 "Извест~я НН.Т(') устаuовлены m·raтaьre 
должности ассистентов, органы НКТ иисrот штатных и внештат
ных ассистен'I'ОВ, выдвигаемых 1-\.омnтетаъпr Н:ОМ и утверждае
мых в установленлеи порядке. 

5. ltpoмe штатuых работников органов HRT, указанных в 
п.п. 1, 2 и 4, соо·rве·rствующшi органам КОМ предоставляется 
право, по соглашеnию с соответствующими О'rделами Труда, вы
деля·rь дJrл рабоrr·ы при органах Н.КТ внештатных предс·rавите.
.пей, не. nолучающJJх содержавял из органов HRT. 

Работа указанных предс·гавителей регулируется правилаии, 
уе·ганав.ливаомыми сог.тr-асно а. 3 настолщего циркуляра. 
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G. Все nредставитс.л:и RC}.I реrул.я рво orrчn·IывaiOTC'.я перед 
делеrировалшиr.ш 11х органn~nцпями n теми орrана~ш: IШТ, в 
которых они работают, в срuкп, установденные обеюш орга
н:изацит.m. 

Народньтй Ъ'омиссар Труд:1. СССР Шынд т 

Заведующий О1·делом Охраны Труда НКГГ К а п .11 у и 

Согласовано: се~:tретарь Цl{ Pl{.CM В а с ют п н 

ОБ ACCИOTEHTJL'I( ИНСПЕКТОРОВ ТРУДА 

ЦиркуJr.ярtiое nисьмо nсем губ1сомаи PI<.CM 

Вопросы охраны труда рабочей молоде~1..:и с 1-саждыы днем 
rrринимают все бо.nее острыii характер. Дл.я. проnсдеШJя nол
Iiостыо всех норм охраны труда требуется внимательная и сrрье:з
ная работа нашего союза и особе.нно в органах отделов 'Груда, 
где сконцентрирован надзор, а также разрешение копфлик·t•оr~ 
между хозорганаыи (а болы~:rею час·гыо хозяii:чпкаыи) п проф
союзамп. Поэтому от 'l'ОГО, оудсм ли мы юrе•rь I~адр ассистен
тов, зависит очеЕIЬ :м:вогое в нашей работе. 

Несмотря па noC'l't"LпonJreния V Всероссийского с'езда об 
укреплении кадра ассистентов инспеRторов труда, местные орга

низации союза все o11te не удешrлл этоиу вопросу доm1шого вни
мави.я:-продол.жаетсл старое тзление, когда д.rr.я рабо'rы в каче
стве асс:ис1•ешов выде.Jimотся неnодходя.щ1rе каuдидаты и но 

Rонтролnруется их работа. В peзy.nь·ra'l'e этого, начиная с Все
росси:йсн:ого с'езда, крайне coitpa'I'Jiлocь число асшшrеатов u 
большвнс•rво из ОС'l'авшnхс.я nревратилось в .JHO,:t.eй, Шiчеrо не 
дающих и в связи с этшr действИ'l'IШЫrо обрсмешuощiiХ бюджет 
органов О'!'делоn Труда. Слабые, RIOt работишш, без указаниft со 
стороны наших комитетов, болъши.нство ассистriи·ов отрывалось 
от ~швоli неnосредс·rвевной работы по обс.11уживаmпо рабочей 
мо.тюдежи. Все э·r•о привело It воt.:с·rанов.rюншо paбo'l'lПIKo в по 
охра.не 'l'руда против liИC'l'R'l'YTa ассистентов, ч1•о особеюrо яр1ш 
выразилось на с'езде отде.тtов 'Груда. 

Считаясь с этии, а 'J.'акже с :кра:Иней огранnЧI'.ннос·гыо средств 
НКТ, ЦЕ выnу.ждсн был согтзситься: па крайне ограюrч.енные 
ш·гаты длJI ассис·rснто13, даваеыые из центра. 

По отношышю .к этим штад·ньш асснстеnтам, 1\:Оторые будут 
находиться ua штатах НарRоитруда, ЦК пред.щtгает пемсд.пеппо 
выд('Jпrть .nу'Ш.т.их работников согласно тех условий, Rоторыс 
с·rав.я.тся ДJIЯ ассис·rентов. Следует также B.fliOJa•reJrыro проверить 
пригодность работающих ассистентов. 

В настоящrс время: основной рабо'l'ОЙ: ассистентов до,rrжно 
бы·rь: 1) учет и проверн~а проведевnя бропн: 2) проверr~а 3ар-
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Шiаты у чдС'l'ЕLЫХ nредпршmматеJJ ~й; 3) nроведенас летних отпу
сков и 4) поnу.rrлризация: Кодекса. 

ЦК предостерегает от того, чтобы под наnором ограничен
ных шгатов местuые органъr Охраны Труда пе ставили ассистен
·rов на канцелярскую работу и вс.якуто другую, не относящуюся 
к работе по надзору. 

Помимо Еадра Ш'l'aTI:iblX рабо'!'IШКОВ необходимо добитьсл 
из местных средств или из шта•t•ов испоJШомов, отделов упра

влеНRЯ и- прочих дополнительных штатов для ассистентов в 
основных промышлеmrых п кустарных районах губернии. 

В отношенnи нештатных ассистен•гов ЦК предлагает при
держивмъс.я следутощей .линии: 11 Itачестве •rако11ых 11ыдел.ять 
штатных представителей в губотделы и райн:о~ш профсоюзов, 
эконоирабо·гПИЕов, паходящихw на штатах нашего союза, и О'l'
дельных, наиболее подходящих -rщенов РКСМ, находлщихсл ua 
nроизврдС'l'Ве ( ос11обожденвых nредставителей 11 завкомы). . Выде
ление внеш·t•атпых ассис•t•евтов должно nроизводиться с утвер

ждения губко~[а. Для урегулирования их работы губко~rу сле
дует договориться с rубохрав•грудом об определенных дня:х и 
<racax, .когда данные ·rоварищи будут находиться в его расnоря
жении, nри чем надо помпи·Jъ, что работа в качестве ассистента 
не должка мешать его основной: работе. По утвер~Iщенному nоло
жеЮIЮ внеш•ра•rныо ассистен·t•ы nоJrьзуто·rся nравами штатных. 

fureroщeecя количество внештатных ассистентов дошi<но 4-ыть 
'I'ща·rельно npocl\[o•rpeвo, н оставлены только те ассис·rенты, кото-

рые подходят к вышеуказанным требованиям. . 
Для nодго·говки ассис•rентов к серьезной работе по охране 

труда ЦК рекомендует устроить для ких и экономработников и 
предс·rавителей в nрофсоюзы краткий семинарий по труду под
ростков. Подробная программа подготовляется и будет выслана. 
Необходимо нача·rь nощ'отовку n плоскости nодбора лекторов, 
.кн:иr и nроч. 

При этом письме nреnровождаются: 1) вновь nереработаlf
ное по,JТо.жепие об ассnстен·rах; 2) инструкция: об их работе; 
3) ли'Пfая: ан.кета. ЛиЧ1:Iые аю~сты следует заnолни'l'Ь ассистен
там и с характеристикой губко-ма nереслать в HRT через губ
охраН'l'J)УдЫ. ЦВ: предлагает строго отяестис:ъ к О'l'че·rности: асси
стентов как перед губком:ом, T-ait и Нарко:мтрудом. 

Л! 1833. 
2ГJ-ro мая 1923 Р. 
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ЦИРRУЛ.ЯР N! 215/755 
от 14-го -ьrая 1923 г. 

В с е м г у б о т д е л а м Т р у д а, в с е м г у б к о м а м Р К С М 

(Оnублик. в rtрnложеюш к "Изв. Н~Т" .1\'! 20, 30/V-1923 t'.) 

Прелровождая прл сем: "положение" и ипструЕцпю о работе 
ассистентов, нн:т сообщает, чrr·o в вашей губернии . . . . . 

. установJrено . ш·rатв. . 
должнос·r. . . . . ассистент. . . . . . 

По~шмо должнос1·и ш·rатного ассистента по сог.лашевшо с 
губко:мом: РК.СМ могут быть утверждены и внештатные асся
стенты, опла,шваемые комитетами -рксы. 

При этом сл~дует иметь в виду, что количество шта.1'НЫХ 
и внештатных ассис·rентов ае доJrжно nревыша1ъ количество 

работающих насnекторов. 
Ассистентов следует прикреnл.ять к наиболее оnытным 

инспекторам 1·руда, которые должны вовJiев:ать ассис·rентов в 

свою прав:тичеекую работу, не загружая их О,l!Нав:о вднуяшой 
в:анцел.ярсrtой работой помимо прашrической рабо·r·ы с инсnек-
тором труда. -

Ассистентам дол~ша быть nредоставлена возмоя.·ность nолу
чить необходимые теореткческие зна.ни.я в вопросах охраны 
1•руда, для чегь ассистентам nредостав,11лется возможнос·tъ посе

щать существующие .курсы шш чи·rаеиьте .rrекции по охране 

труда. На всех ассистевтов следует выcJrarr·ь в нн:т анкеты по 
nри.лагаемой форме и впредь •rа:и:овые мпtе•rы nосыла·rь в HRT 
на всех вновь утверждаемых ассистентов. 

В :месячный срок n6 nолучеюш настоящего циркуляра 
предлагается вам договориться с губrtо:мом PI-tCM о выделении 
.кандидата в ш·rатнъте или сверхшта·l'ные ассистен1'Ы. 

ЧJiен I-tоллегии НЕТ С. R а rr л у н 
По м. зав. отделом Охраны Труда Х е сп н 

3ав. nодотделом надзора А. В и н н и к о в 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АССИСТЕНТА.t'[ ИНСПЕI{:ТОРОВ 'ГРУДА 

И8 СРЕДЫ РКСЫ 

(В отмену постановления НКТ и СО 1920 г.) 

N! 213/753 O'l' 14-го мая 1923 г. 

(Оnубликовано R "И11в . H[tT·' .М 20 от 1923 г.) 

1. Ассистенты .инсnек·rоров труда из среды РЕС.М имеют 
основной своей задачей оедейотвие органам Наркомтруда при 
nроведении охраны труда маJюле'l'В:ИХ и nодрос'l•в:ов .и. помощь 
п.Rсшев:торам труда в остальных: отраслях лх рабо·l'ы. 
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2. Ассист~uты инсnекторов труда 1iЫделmотс.я соответ
ствующими комитетами PRCM из среды са1\rых активных работ
ников, достаточно грамотных, в возрас·rе не моложе 18-л лет, :rr 
nроходю месячный стаж работы nри одном из наибоJrее кваJШ
фицированвых инсшжторов труда. При nризнании кандидата 
вnолне nри.годвым к выполнению обязанностей ассистентов, тако
вон утверждае·rсл l'убохрантрудом. 

Пр и h1 е чан и е. По утвержде.аии ассистеiТта губохран
труд в 2-недеJrъный с:рок высылае·r в HRT аю~ету его по 
установЛенной форме. ~ 
3. Ассистенты Шiсnектороu труда утверждаютел на годи ч

аый cpor~, до ис·rеttения какоuого могут быть сняты или ото
званы с работы ,nышь 13 случае обваружnвшейся явной неnриrод
ностн его к работе ИJIИ особо серьезно иотивированного отвода 
со стороны мес'l'nой оргав.изаци:и PI-\CM. 

4. Ассистсuты :инс:nекторов тр-уда в Itачестве nомощнико'В 
инсnсJщия труда работают nод nосто.яliНЫ:м неnосредственным 
руководством Шiсnекторов труда, corJlacвo издаваемым НКТ 
положениям, • дополняеыьп,[ JшструRцияюr, и отчитываются о 
своей работе ежеиесяqно перед губохра1:1трудом и НКТ. 

Член Кошrегии НI-\Т С. I-\ а n .л у я 
Поы. зав. от д. охраны: труда Х 8 с и а 

Сог.пасовано: секретарь цн: PI-\CM П. Смородин 

ИНСТРУКЦИЯ О Р АВ ОТЕ АССИСТЕНТОВ ИНСПЕКТОРОВ 
ТРУДА 

(В отмену :иаструкции НRТ и СО 1920 г.) 

М 214/754 от 14-ro мая 1923 г. 

(Ооублшюваво в "Изв. НКТ" М 20, 1923 г.) 

1. Штатные, а равно внештатные ассистенты инсnсRторов 
труда выделяютел из чтюла активных рабо'l·ников союза соответ
ствующими губернскими ко~штетами: РКСМ. 

2. В целя~ создания наиболее благоnриятных уu.ловий для 
работы ассистентов, губохрантруда nрикреnляю·г их к наиболее 
опытньгы инсnекторам труда. 

3. Ассистенты инсnекторов труда припиюнот nостоянное 
участие в рабо·rе ннспеr~торов труда no обследованшо пред
при.ятий. 

4 . Инспек·гора·· ·груда мотуr nоручать ассис•rеш•ам са.мосто.я
'I'слыJое проведеJ-ше RОН'I'рольных nосеще.нnй nредnрп.ятвit для 
проверки выnоJшени.я предn:исаний инсnектора n проведеЮiе 
других спсцпа.ттьпых заданий. 
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5. Ассистенты лиспенторов труда не пользуются правом 
делать еамосто.ятельвые nредnисапnя по обнаружеnньш mщ 
нарушеНliям. 

6. В тех c.11yчaJJX, когда для устранения замеченных асси
стентом нарушений необходимо проведение определенных орга
низационных мероприятий) например: введение 4-х л 6-час.ового 
рабочего дпя, nутем оргавшнщии: правильного чередоваnпя 
смен) устранение ·rехiШЧеСRИХ п_реnлтс1'В11Й, перевод подростков 
r: одних рабо'l' па другпе, проlЗеденио фактисiес~tого обучения 
п_рои3водству, сохранев:ие nроцента подростков в nроизводстве 
и '1'. д. , ассистент ввиматf'.rrьно знан:оми·rся с ныаывающи:ми Э'l'И 

нарушения причнна-мn и выпсщrет, какпе кош~ретные :ыеры 

МОГЛIJ бы lfX В да.'Т&НСЙШСЫ устраi:IИТЪ . 
7. О резу.1!Ъта·rr~х пoucщeнnif предпрлятпй п о всех заме

чеНRЫх недсн.:та•t•ках JJ uару:шешr.ях ассистсн·I'Ы сообщаю·r аш:шек
тору труда, Jtoтopыi:i. на основаnил nредставJrенных ассuстев.то11r 
сведенвit ;~ает свое окопчатсдьное заюпоrrенпе в форме соо•rвет
ствующuх предnиоашrn ИJШ, в с.лучаях особо серьезных, произ
водит дoпo.JIRИ't'e.ТJ.ьuoe обследование лично. 

8. В обJiасти общих задач ннспекцпи труда n надзора за 
проведенне?vr Кодекса 3акоnов о Труде ассп<Уrенты в своей работе 
строго придерживаются п ру1~оводствуrотся "Наказом Инспекции 
Труда". 

9. Рабо·г<нr по указаюно nнспеr~торов труда n участвуя в 
общей работе инсnе1tтора, ассистенты обращюо'l' особое ВIIПМание 
на охрану труда ъrало.ле't'Ю:IХ и подростков, в особенности в 
частной и меJшой nро.мышленаости. 

При обuледовашш предпрпЯ'l'Е Й: ассистенты в первую оче
редь обращаю·r вншrанnе на оледу_ющие ыо111енты: 

а) Соблюдае'l·с.а ли основное процешное отношетrе подрос'l'
ков в данно~м: предприятии сог.ласпо nзданных законоположен.и.й 
о 'бронироваmш paбoqeft ·молодежи. 

б) Не nршш:м:аются ли малолеттrс до 16-и Jreт без pilзpeme
mrя инсnектора труда. 

в) Собv'lЮдастrя л11 установленный Кодексом Законов о Труде 
рабо'Шй д~нь ма,tJолетннх п nодростков (до 16-и .пет-4 часа, 
от 16 до 18-ll лет-6 часов). 

г) Не доnускаются ли подрост1ш .к ноЧl:lой работе. 
д) Не доrrус.юнотсл ли подрости:и .к еверхуроч.ным и вред

ным работам. 
е) Не допущены ли к рабо1·е малоле1•нио до 14-и: Jieт . . 
ж) Проводя'l'СЯ ли постановлеuия об ошr11те nодростков и 

правюта об учешrчестве. 

з) Не доnускаются ли малоле'J.'UИС 1~ са:ыос•го.ятелъной работе 
при }IЩ~uин.ах, апnаратах) стаFШах, к которым могут быть допу
щены то.'rькu nзрослыс. 
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и) Не употрrб.чятотея JШ ыа.тю.по•rJ:rие д.тнт вьшодненшr лич
ных yc.JIJ'Г мастеров, хозяев (на nобегушках за паnирпсаъги, 
nродук·гамн, обедами :и •r. n.) 

к) Использую'!' ли подрос·rrtи свободные чаеы па обучени~ 
в nрофтехвических школах и клубах . 

.rr) Имеется JIИ Itннга д.т1я заJJИси малоле·гн:их и подростков 
и. uрошнурована, сн:рештеаа .JIИ 0 1щ СООТ1ЗР-тс•гвующm1 образом и 
nравильно ли ведется. 

м) Предостамяются ли ма.нолетвим и подрост.каи оч.еред-
ные o•rпycita. • 

10. При посшцении лредпрв:Jiтиft aCOJШ'I'<'H'rы знс:шом.ятс.н с 
работой nшо.11 фабзавуча п профтехничешшх школ, д.n.я чего они: 

а) знaKOl\lЯ 'I~Cfl с рабо·r·ой к.оl\JИссии по проведению учснв:
чества 

б) следят за те)r, правп.ilьно ли исnользовываютсн ученики 
на цеховой работе, не дающей квалификации. 

Пр n м е чан и е. Недостатки, замеченные в nостановке 
обучения в шко.тrах фабзавуча, сообщаются через инспекто
ров труда в соответствующие nрофабры :д.nя приая·r•ия 
не·обходимых мер. 
11. Ассистенты при своих nосещениях nредприятий зв.а.ко

м.ятся с эr~о11омической работой ячееi\: PRCM, 11НС'l'руктируюrr· их 
по сущеС'!'ВУ работы и, trepeз инспектора труда, оказывают 
ячefuta~f РЕСМ помощь n rгроведеЮiи выдв:игаемых nосJtеДНИ1LИ 
мероnрия'l·ий по улучmен:юо ус.11овий труда рабочей молодежи. 

12. Ассис'!•енты делаю'!.' регулярные доКJJады на coбpafrИ.fJX 
PltCM, знако:мл'l' ч.ленов союза со своей работой:, с по.JrОJ(tением 
труда подрост1~ов и ~rаJюлетних, с задачаъ!И союза по охране 

труда, прJШиыа.ют участие в Itонференци.ях беспартиi-i:ной: рабочей 
молодежи для осведомлевил о ПОJiоже.в:ии nодростков, охране 

тру;з,а и т. д . 

В nредnриятиях, на которых .нчеек PRCM не имеетЬ.я, асси
стенты через партийные ячейки и.JIН фабзавкомы созывают 
собранnл рабочей 1\ЮJrодежи. На ЭТИJ • собрави.ях асс11стевты 
делают доклады о своей работе и об охране '!'руда вообще. 

13. Ассистенты явJr.юотся :корреспоrrдешами союзных и 
nрофессиона.льных органов по освещению ло.nо:жен:ия и жизв:и 
рабочей МО.JIОДСЖИ. 

в. Ассистенты ивсnе:кторов труда в~.дут '1'О•шую регистра
цию всем своим посещениям предnриятии, проведенныи собра
ния-м и е.ж.смесясто nр<ЩС'l'ав.л.яю·r отче·t·ы о cвoeii: делтельности 
по устамвлекной фор·ые Б г.vбо'!'дед Охравы Труда, коnшо его 
направJIJtя 1~ Наркомтруд. . 

Ч:rс11 1\.оюrегии НН.'Г С. н: а п л у 11 
По м. зав. О'гд . Охравы Труда НК'Г Х е с и н 

Секретарь ЦК РНG.М С и о р о д и н 



О ВНЕШТАТНЫХ АОСИСТЕН'Гfu\: ЛPJI ПНОП~;i;КТОРЫ Ti>Y ДА 
n~тrrEЙ СООВIЦЕНИЯ 

Циркуляр Народного Еоиисuар:иата Труда N2 267/772 
от 23-то июня 1 923 года. 

(Оnубnиt(овав в «Иэв. НКТ» М 22-23 VI 1923 1'.) 

В с е ы д о р п р о ф с о ж а ~r и р а й R о м в о д а м. В с е м с •r а р m и м 
инспектораи •груде':\ пу •t•е й сообщения 

В соответс'l'ВНИ с изданными По:щжеЕШем М 213/753 шrструь:
цией М 214/754 и цир.куюrром М 215/755 НВ:Т об ассистен·rах 
инсnекторов труда, в виду того, что штатаi\ш НВ:Т до,11жности 
ассис•t•ен·rов на путях сообщения не предусмотрены, предла
гаетсн при выделекил в!lеШ1'атных ассистентов руководство
ваться нижеследующим: 

1. Внештатные ассис·t'(Ш'l'Ы выделюо·гся в n.нсnе:кторсхпх 
уqаст.ках и районах с крупньnпr nроизводствевяымu: едиmща~ш 
и наличием значн·rельного qисла рабочей ;~rододежи - 'l'ранс-
nортн:ииов. -

2. Внеmта'I.'Ньtе ассис•геН'l'Ы выделто·rсн по согJrашепию 
между органа~m nрофсоюза и меотнЫi\Х КОiЧИтето:м РВ:СМ и утвер
ждаЮ'!'СЯ с·rаршищ инcrreR'ropoм дороги или водной oбJraC'l'И. 

3. Обязаннос·rи внештатного ассистента могут в О'l'дельных 
случаях Еозлагаться на представителей РЕСМ в соо·гветствую
щих комитетах nрофсоюзов железнодорожНИRов и вод!lИRов, при 
этом одаако внештатный ассистент, совмещающий эту обязан
ность с работой в органе nрофсоюаов, должен оnределенное 
время регулярно посJЗящать работе с инcneit'l'Opoм: ·груда и эту 
nоследшоiо работу accиc·reH'l' nроводи'r nод непосредС'l'венаыи 
руководством инсnе1~тора '!'руда. 

4 . Ни.какого содержаiПrя от О'I'делов Труда внеmта·rные 
ассистенты не nолучают. 

5. АПRетв.ые .11.исты по установленв.ок циркуляроы НН'.Т 
;м 215/755 форме представ.тrяю'l'СЯ старшим иасnешrором труда 
ДJIJCJ сведения в HI-\.T. ' 

G. Ассистенты . шrспекторо.в 'I'руда ПУ'l'ей <;ообщения пред
стаn.1Jюот ежемесячные О'l'четы о своей работе C'l'::tpmeмy мнепек
тору '!'руда, nосJrедний эти отчеты напра,вл.яет главноиу liпсnен:-
тору труда nри своем: месячном сводном отчете. -

1JJreн Rол.леРии Нl\'Г, Зав . Отд. Охр . Труда HJ-\'l' 1-\. а u л у 11 

ЦК Же,Jiезиодорожmшов Д а u и .по 13 

цн: Водников А ч R а н о в 
гЛавин'l'рудпуть Р о г о ж .к и н 

. Ceitpe'l'apь цн: РI\.С'М П. С м. о р о д и н 
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ЦИPitYilRPHO 

ОБ УЧАС11ИИ КОМСОМОЛА В Р АВОТЕ ПО СОЦИАЛЬНОМУ 
СТР AXORAl-lИIO 

Уваяе.аемьrе ·rоварищи . 

Социальное С'l'раховапие, С'l'авящее своей задачей обеспе
чение лиц, занятых нае>\fЕIЫи трудом, на с.чуч.ай боJrезни, без
работицы n т. n., :имеет огромное значеп11е в дeJie yлylJШeJIIOJ 
экономичес~ого положения как 'l'рудящпхшт в це.rrом, так и 

рабочей молодежи в частности. 
Несмотря на l3CIO важность участия мозюдежи l3 деле социаль

ного страхования, :местные организации Комсомола до сих пор 
уделяли недоста·гочное внимание э·rо:й: области работы, а во ~шо
гих местах совершенно ею не заниыались. 

Учи'l'ЫВая все Э'l'О и ставя сuоей целью активное вовлечение 
организаций Еомсомо.па в работу no социальному страхованию, 
ЦК РЛRОМ R ЦУОСТРАХ нн:т ССОР СЧИ'l'аю·r необходтшм 
выдвинуть в этой обдастn с.rrедующи:е основные задачи: 

1. Озны~ом.тrение чдеuов РЛКОМ и ШffPOIШX масс рабочей 
молодеж.и с целями и задачами социального страхования 11 
в частности с значениеы социального страхования для моло

дежи. 

Проведение проnаганды социального страхования среди 
членов RoмcoмoJia и рабочей иолодеяш доюiшо носить сис·rе-
1>rатиqеский характер путе?>r nостановки докладов, ароведеппn 
бесед, лекций и т. п. с нсполь:зоваuием прu э1·ом работаикав 
социальноrо страхования и профсоюзов. 

2. ПривдечеliПс орrа!Шзаций В:оысомола к поотоя!lНому уqа
стию в работе орrавов социаJIЬаого страхования путем выдви
жения ЧJtE\IIOl3 РЛКО:М на ат\:тuвную работу в страховых органах 
в Itачествс уnолномоченных cтpaxrtacc, чJreuoв комп'rетов, обсле
доватеJiей-кон•J•ролеров и '!'. д. 

Равным образом необходимо обра:rпть сэръезное внi!Мааие 
на посыm~у 1~о~шо~rо.1:ьцев на крат1tосрочнъrс курсы и в школы 
по noдr01'0BJte работников-страховшtов. 

3. При:в.лечсние застраховашrьrх ЧJrенов РЛКОМ и рабоqе.й 
молодеж!1 к активаому у•rастию в r~амnаниях, проводимых органами 
социального страховааия, и особенно в кампаюrи по nеревыборам 
в:омитето-в кассе. 

4. Борьба с зло.vпотреблепаяшr nри по.11учешrи nocoбиtt и 
с симуляцией заболеванnй застрахованной: молодежи, путем 
проведения через я'!ейки РЛКО.М систс~а1·.иqеской раз'ясни
телъной работы о необходимости беретноrо отношен:ю:r 'К сред
ствам, преднаэначекным на дело ооци:альаого с·грахованая. 
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Помимо э·rих основных задач ко?~штеты Р ЛКОМ должны 
принять активное участие в следу.ющеtt работе страховых 
органов: 

а) при заключении спецпа;rrьных договоров между страх

кассами и nредприятиями на предмет оnлаты nодросткоn по 

сверхброне; 
6) при организации колоний nодростков (сnециальные дома 

о·rдыха для подростков); 
в) при выяснении С'I'рахорганамn при'Шн повышенной забо

.llеваемости отдельных групп застрахованных, в частnасти отдель

ных груnп молодежи; 

г) nри назначении nocoбиii по безрn.бо ·rице ny'l'CM обмедо
вания и выявления нуждающихшr подрос·rков и т. n. 

Участие организаций ItoмcoмoJia в работе страховых орга
нов должно практически осуществляться через представителей 
РЛRСМ в органах соцстраха. Во всей неnосредственной nракти
ческой рабо·rе низовых органов по социально~rу страхованию 
активное уqастие должны nришrмать ячейки Rомсомола, длн 
чего последним необходимо выдеJIИть своих предстаВИ'l'е.пей 
Б комитеты страхкасс. 

ЦК РЛКСМ и ЦУUОТРАХ предлагают в даJrьней.шем 
в очередных отче·гах сообща1ъ о достигнутых результатах 
в области вовлечения молодежи n работу по социальному стра
хованию. 

Секретарь ЦК Р ЛКОМ О. С о б о л е Б 

За Нач. Цустраха ·В. Ф е й г е л ь 
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БРОНЯ ПОДРОСТКОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

Переход к :аовой Эitoнo:r.ru~reш~oй :p-oJIИTиRe требовал воз
можно более быстрого и бе~болезнедного восстан-овления про
мышленности. Сnрави·rься со всой ыасuой полуразрушсm1ых 
предприятий мы не МОРЛИ. ПриШJiось ш1 псрв·ое вреия noc·raвFI'l'Ь 

. наиболее мощные и лусшн~ оборудованаые предПJ:ЭИятnя за счет 
ПОJШОЙ JIИRВИДаЦИИ ИЛИ BpeиeHI:IOl'O ЗaRpЫ'l'llЛ ЭROHOMilЧCCRИ 
более слабых и ·rребовавmих бощ~щих: за•гра·r предпряти:ii. Э·rп 
сжатие промышлеlШости вызва.11о си.иьное со1tращение штатов. 

При сокращении ш·rатов необходпмо было удержать наиболее 
ценную квалифицированную рабочую силу, н естественно 
увольнялись в боJrьmем количестве женщiПIЫ, рабО'l'авшuе на 
малоквалифицированных и чернъ1х работах, и подростR:и, ш 
усnевшие еще ·обучti'rься оnрсде.11енной сrrсцнаJrьпостн. · 

Однако увольнение подростRов в чреЗ}•rсрно бо.пьшо!\r :колп
чеС'l'Ве вызuало опасность ло·rери nepcr rortтдвы на ближайшее 
будущее. О одJ.Jой с·rоролы, отпада.ri нормальный процесс вос
по.л!Iения выбывающей рабочей силы и теря.1ась сомршеtrно воз
можност.ь обеспечения резерва обученной рабочей С:ПJJЫ при рас
ширении производства. С другой с·rороньт, подраuтающее поrtо
.ч:ение пpoлe·rapua'L'a, находясь вне пронзводства, восuи:гьтвалосr, 

вне связи с ос·rальныип ЧJreнa-r.rи шюего к.rшсса; ::~то вe.rro It дu

к.u.ассированию в.eito•ropoii час'l'И рабочего .к.ТJасеа. 
Эти-то опасности:, nаходшзrш1лся в uро·шворсчпи uu всей 

ОбС1'аЩJВitОЙ: перВОГО перио'да НОВОЙ ЭROIIO:Шl'IeCIИЙ ПО.'Ш'l'IПШ, 
6Ы.JJИ УЧ'l'еНЫ Шlp'l'UeЙ, И С,•rедующий UOMC 06'ЯB.IIOFI11Я НЭПа 
партийный с•езд да 11 ясную дирею•tшу сохрансшш р11.бочей мо rю
деж:и в производстве uутеи: э а б р о н ир о о u u II я п n пр о л з
в о д с т в а м н о р м а .>rь н о г о п р о ц е н 'l' а р а 6 о ч о х п о .n р о с '1'
к о в. На ocrroвe этой дпрсктuвы бы.тr пздiLI-1 ncpoыii декрет 
ВЦИК'а л посJ.Седующrrс ::~а шtм nouтaнoв.rre11uя Паркомтруда 
u броне. 

б* 
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Помещаемый в этом раздын· мa•repu <11.1 ох'Ва'lЪIВаl-'1' о~;uовные 
диреJI"l'ИВные ук.а:зания о 11роведении брони 11 самые нориы брони, 
:~11 коном уставов.леmтыl'. 

Решеш:щ Yl с'сзда РЛН:СМ ставпт совершенно ~ruнкретuые 
;задачи кaJt п~'ред вее:.m прt·анnзаЧt'lЯыи РЛН:.СМ, так п пород 
профсоюза?оtи л соо·rвстuтвуюш,июr rcюopi'aJ:Iaыu . ПредJюжения 
былп nршшты в реяу.1иато оценки BC()fi эRономичеоко'Й .Jrиnюi 
нашего еоюза за посдt·днпо три rодн п в связ;и с.: необходюrос·rыо 
в дальнейшем ув.лаа'Jъ .мf'роприя.тия п обJrасти у.ifуqшен:ил поло
жr.ния paбot"!Mi: ?.tn.:roдr>JШ с СОС'l'Ояннщ,t nроыыm.лrнnости н со 
пepcnert'rпвo i-f. В жизвелноr.ти рсшеннн \1'1 ~'е:зда нас убеждают 
ДаiШЫI' ДНрt'RТПВЫ X030praнon Н П рС>фсОJО3()В В ПО.1ТНОМ COOTB(Yl'
l'TBIOI t; нцмечошrhJ~LИ 1 \омt.:о-r.t щтuы задача}.ш. 

ЧреrJныча.йно yпop t:toc r.:oпpo•t• tпз.nonнe J tромыш.п-сюlости по.'Т
ноиу BhlПO.r111t~Яli10 ::!HI\Oil(JДH'I'e.Ч:.ЬRЬ!X НОрМ брОПН ПОД])ОСТ IШВ, ВЬТ
:~ва.нНое •rS)J~Q.rlblbl ro<"l'OЯRИNJ ПрО?.JЫСJIЖЧJНОс-'l'И И, 13 CJ3Я:Зif С' ЭТИМ, 
нсдооцешtоfr пept:rн·t~·rn в в чаuти по•rрсб~rос'l'И в о~Ч't'!Нlой· рабочей 
<'U.>re, nрине.;ю и пздаtшю ВОНХ СССР пр1шаза М 110 о ВР
~r:R"лонном RblllMГl:JC'IШИ УСТI\.НОВ.ПСВНЫХ ·З~ШОНОJ>I r10p~L бр01111 ЛО)(
рОСТl\'ОВ. Выетрыii те~ш ра::пзи·rшr проиюuлсннос·rrr со:зт(ает твер
дую базу д.'Jя нрqnсдснrrя б~ою·г в жи:звь и до.нжNL с.номn'J'Ь 
имеnшое мN·то до YJ е'С'ЗJ~а I Л1~СМ еопротивмшrе. Материа.1!ы 
о оостоя1rил бронn во B'l'npo.м. nодугодин 1924 r . поJсазъmают, Ч'l'О 
дoirtл•вн'I'C,'lt>HO l:lacтyиEr:n передоиньтй :момент, даютцnй возмож
ноuть доводпть аа.1Fпп-10е JtO.'Пiчee1'130 подроеткоn до уrтанов,Jiенной 
:З<lltOHOM HOp~l hl. 

По:мещае.мь1й дадсс 1J,Иp1\'YJIJlp ВЦСJ)С о броне дает у~tа
зап 11я о по рядке вы вода так на:зыuаемых персроuткоn из бро:в.-и. 
Вопрос о пepcpoc'l'Rax Bl:Ta.:r в резу.ттьтате некоторых ошибок, 
tшторьfе ыьr дедали при заnо.'tнеfпш брон11., и того сопротивления, 
1шrорое Шtс.по м~uто в продыдуш; ttС rоды. НсобхоЩJмость вывода 
u:з бршш переростков д.1IЯ uac еовершенно .ясна. При наличии: 
бда;гоuрiШ'lсных ус.uоnпй: мьт пr с-можем полностыо провсс·ги норм-ы 
броШI, ecJJп не изба"Вимся ~'J' ннутрРшiсго тормоза, неизбuz1шости 
в Rотором HC'I', ' l'aJ:t как рабосrая СИ.f!а перерос't'ков ·может бы•r:ь хорошо 
иепользована nроизводство"М и без задерж~и lЗЬШОJlШШи.я: брови:. 

Вп нторой час·rи р::~здо.1Jа поиещоны псе Jjос·rановления 
u брuне, являющиеея офнцt:rа.льным елра"ВоqнuRом в.ыве суще
ств~ующих норм по О'l'дельвым производствам. Нормы uсновного 
дcR:pe•ra ВЦИ1\'а имели целью npeJIOMИ'IЪ СJJUшком СИJt ьное со
L\'ращснпе подрОО'Гltов и бьщн установленн н раз:мср~, nре1Зы
шающем нат1 qное н:о.1rи 'H3u'J'BO, но в ее же мu1шше действи·гсJrъноi'I 
tt о•rрсбности и зnaч.Ir•гe.rrnнo меньше чu~;ла подрос't'КОJЗ п0 этим 
l tро.изво!Т,С·твuм D ~~оuоrнпое npem1. Нормы брони7 издa,~;Ll:lble 
IS 1925 r., QO,IJЬWe np11 6.1J J IЖt'HЫ lt нa.; JJJЧHO}.JY 1\ОJШЧеС'l'.Ву' ПOДp0-
l:'I'KOU1 'ГоШ: и:аk IШ 6ЫJIO, НИКtШИХ OCHOllallИ:Й В nрrДЬIДУЩИС ГОДЪl 
ВЫ'l'('t:н.нть . 'J'РУд пoдpo<·'L'I~OI:I .из прои:з.водства, как Э'l'О имело 

мс·<~то в ] 921 ruдy. 



Совершенно особо стоn1' nonpot: о броне на Жf.m .-дор. 1'ранс
nорте . . Жссткос·rь бюджета и НС>обходпмошъ перехода на по.тrную 
безубыточнос·гъ nызываrо'I' еще 1il понын<> пш.tотор.ые соr<ращения 
штатов на ·грапспорте. При yu.1roвшr соl\ращения п onpcдeJreiOiя 
заранее •rвердого Ш'l'атв:ого н:онт.Fllirента no всему транспqрту не 
представ.л.яе·rся вовможным установить определенного процента, 

да и само на.личие процента уменьшает кою1чество подрос•t•ков 

в связи с общими сокращениями. ПоЭ'!'щ,rу ыьт вс·rуnшш u ны
нешнем году. на nуть забронироващrя не процсн·га, а твсрдоrо 
ко.тшчества подростков. Этп nоложсюtс и зафиitсироnано в код
договоре ЦН: 11<. д. и Н:КПС, въrдерж1'У на которого прmзодшr 
ниже . 

. . 
Вьч~ержка из Кодекса Законов о Труде 1922 г. 

Ст. 137 (гл. Xlll). Минимальное количество несовершеннолетннх рабочих дnв от
дельных отраслеll nромышленности нормируется ос,обыми постановлениями, и здаваемыми 
Народным Комиссариатом Труда по соглашению с ВсеросснRсннм Центральным Советом 
Профвссиональных Союзов . 

Из резолюции Vl с'езда профсоюзов СССР «0 тарифно-экономи
ческой работе союзов» 

28. Наличие большоR безработицы среди nодростнов и , необходимость подготовки 
квалифиu,ированкых рабочих требуют усиления работы со стороны nрофессиональ)IЫХ союзов 
н хоэорганQв по проведению полностью законодательных норм о броне подростков. 

И3 Р Е30ЛЮЦИ::П VI С 'ЕЗДА Р JШСМ О ПЕРСПЕR'Г:ИВА~'{ IOHO
UШCIIOГO ТРУДА И 3АДАЧАЖ Эii.ORO'M:И'tiEQК.OЙ РАБОТЫ 

РЛI<СМ 

Б р о н я п о д р о с т к о Е в nр о и з в о д с 't' я с 

8. Необходимо сохранить существуJОЩIJ:й: зю~он о броне под
ростков, как дающи:й б~ау д.чя удержании необходимого ROЛJJ
чec'l'Ba молодежи в проиэвод:uтве и реорган:изацJJИ ее труда. 

Ближайшей задачей сошза должно .mшя·гься усплеrmе ра-
;боты по проведению нори брони nодростков в nропзводстве, 
внося поправl{и в процессе nра.к·ги-rеской: работы в установщщн:ые 
нор:иы брони на основе учета опыта nроведеншr ш и задачu 
подготовки квалифицированной рабочей с.u.пы. . 

9. В цел.ях бо.uее полаого nроведения брони п правшrьпого 
использования труда nодростitов в nроизводстве необходшrо: 

а) пересмотреть CIIИCOR .неrtоторых запрещен-ньrх.1щ6от в сто
}).ОН,V его умен.ьшения за СЧЕ"l' :мс1:н~е Bl)('ДI:IЫX и ·rяжелых работ. 
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J'.'~сttшы.м обра::!о,,t в цс.1нх нодготоющ ква.'lи:фшJ.нрованных pa.
l'ioЧIIX д.т1н ~1'J'HX нронанонuт!'\; 

б) допуш~а·tъ уuтанов.ле!ftте с.мен л qередовамл рабочего 
~~ня (8-4 чаоа) па ш·коq·оры:х: работах, непосредственно n произ~ 
вuдстве, rд<' З't'OI'O требуют уе.човия производства; 

в) взять ·rнердый в:урс па nоао.пне.1пrе подростками нор~1 
брошr за. счет НLJ:зшпх возрастов (o·r 14 до 16;И ;пет), пзбсrа7I тем 
<·амым бпльшоJ•о 1\о.rшчсс1t'1За nерсростков c·rapme 18 лет; 

г) в шкu.пах фабоавуча, где иыеют~;л перероо•rJш, ученики 
r'l·apшe 18 ,lHYr, н:юt нремею1.)'1О :меру, считать необходимым ocтa
BJfCIПIC :цх в броне до окоНt!ашiЯ обучсщr.я с распрос1:раuенне:м 
11а этих учсашщв .всех nравн.ч учениLrесrва и норм охран~ 

'груда ПОДрОС'l'КОБ; 

д) nеобходшшuть nодготовки из пролетарекой молодежи 
работнико13 дJIЯ хоз.-·rорrовых n :коопера•rnвв.ых учреждений. тре
буе:r нроведеаия законодательно бропи подрос•гков в указаюrых 
учреждrrшях, одновре:м-еШ!о развертывая работу по организации 
IJщо.л кон'I'орсч~оrо уqеничества. 

llPИI{A3 BCI-L-<.c N!! но 
Москва, 11 ноября 1924 г. 

(Ооубщн~ован в сТорк;ово·Промышлеlшоli Газете» ~ 257 от 12 ноября 1924 г.) 

В доnо.лневпе в: циркуляру НКТ OCCPJ ВСВ:Х СССР и 
ВЦСПС О'Г 29/IП-1924 r. за М 138/3б9 (прихаз no ВСН.t'{ СССР от 
29f}ll HJ24 г. :М 202, об пр. М 6), в виду nмеющ:ихся сведений· 
о недостаточно п-о.,шоы проведе.FIИ1I брони nодрост!{ов в nроиз
водстве, JJрnказ.ываю во(ш ·rрес1•ам, об'едипенпям и предnрилтиям: 

1. На предnрия.11илх, где nроцев.т nаличного Itоличест.ва 
uoдpoc'l'ROB юr-:же ус•rановленnого Президиу:моы ВЦИК и I-IKT 
L~ОJшчества, веЛiеД.IIенно принять необходимые меры к доведению 
0/u до уотановJrеiiпой uор:м.ы и обесnечению обученnя nодростков 
Jtaк в школах фабзавуча, та,к и: в nроизводстве, на началах 
нндпю1дуа.nьuого n бригадного )l treвиtrecт1,}a. 

2. lla nред\]рнятиях, l'де npoцcJJ'l' nодростков заполнен со
ртветствспно установасlШо:й законодательство-м брови, nроизнести 
в раз?.rеро, допус'rюrоы длл даппого предприя'ПШ, дополнитеJrьный 
нrtбор подростR:ов сверх брон~ на "tИсла аарсгис·ррироващ-rых 
в гоuударс·гвснных посредгшчесюrх opraaax. В cлyLJae незапол
неmrя ШJСlОщuхо.я 11а nредприятии фаоааву11ей подростками, вхо~ 
;з;ящiТhl п в брошо, заnо.лnя.ть иХ noдpo<;Tita~ш, nринимаемьrмn 
сверх бронп, п при:нRиа'!·r. меры дл.я обучения оuтаJrьных 13 nо
рядкf' tпщивлдуа.JIЬ:ноrо н бригадного обучения. 

3. Порядоrе и сро.ки допо.пнпте.льного набора noдpoc'l'ltOB, 
corJracнo н. 2 настоящего приказа, равно как и размеры его, 
n ооответrтвии r. rштсре.саМ'И nроизnо,цотва, установить хозяй:-



C'l'Bei!HЬIM OpТ'<tiHl.M 11 Oб'I'ДlJLLCUПmi COH~!Ct'l'HO t· с·()QТ13еТС''ГНУЮЩШ.\11 
профсоюза)tn па Оt.;ПО.ВС догинорного t.;СН'лашения ('О t·•rраховЬТhш 
органами, nрп Ч.Nt договорные uоглашения до.1IЖШil прrдт·<·ыатрп

ва'I'Ъ сохраuсннu за JJOU'l'YТIRIOЩtl мп сверх 6pf.Jtll[ подросткп:мJI 
nоuобия по бсзрабо·Гице nт страх1~асе на н.еобходшюс расuшрснш: 
и.пи содержание сущсс·rвующнх шв:о.ТJ фабзаву~tа. 

4. В отн:ошешrи забронпроlЩШiЬ1Х подроuтков пормы зара
ботnой платы, установленлыс для llИX 1\.одrксои 3ai(OIIoв о Трудr, 
:и. соответствующие nоuтанов.тншшr ВЦОПС до.пжны соб.1110датьс.я 
в no;rrнol1: маре. 

3аы . Прсдседа'I'С.ПЯ вснх GCCP r. п Я'ГI;tlt() в 
В:aчaJLЬHJlit АФУ ВСНХ СССР 1\ а ц н е .n I, t:. о н 

ЦИРR"Jт ЛЯР М 634 

В с е ·м nр о ф (' с с п о н а .rr ь н ы ы о р r а н 11 з а ц п я ~~ 

tОnубщшоnаи.в ras. «Труд» ~ 3t от 7 февраля 192or.) 

VI Всесоrо:зв.:ыli: с'езд профсоюэов, nридаваЯ боаьшое зна
чение дму подготовю1 кваJrифидированных рабочих и учитывая 
.!Jалич:ие безработицы среди подростrtов, пред.nожшr всем npo
фeccnoпaJII&fым союзам уси.пnтъ свою работу по проведеюно 
ПОJtностыо законодате.l!ЪIIЫХ норы о броне nодрос·г.к:ов. 

ВО~"{ СССР nрюа.tзоы J\111 110 o'r 11/XI 1924 г. nреддожш1 
всем хозяйственным органам n срочном порядi\:е довеr•rи ItoJшчe
CTJЗO noдpoc'l'Ron в производс·rвс до установленных законом нор~1. 

В впду того, что эта работа nроходит недос·га·гочно усnешно 
и по болыuинству nрофесюзов npQцeu·r работающих подросткон 
не TOJIЬRO не повыс.;ИJIСЯ, но даже IrМест тенденцип к да~гънеfi
шему сНи:жению,-

ВЦСПО · предJнlгае·.е: . 
1. В кратчайший: срок ·провери'lъ стешшь выпоJlНсния брони 

подростков no nce111 отраслям nромыm.'lепностп, выясlШВ при 

этом причины невыпоJшени.я, и проnавсt•ти добронnрованuе под
ростrtов до ус•t•ановленuых норм. 

2. Принять Jтчастпс в раr.предr:ншrш nодростков на рабо'l'У 
....... в прои3водС'!'В~, сле.дя за правн.nьпой. органuзацпе ir производ

ствспяого обучения .их, .шi основе nocJreднero цирку;тяра ВО&\. 
и .. ВЦОПО N!! 12 O'l' 16/l 1925 !'., ибо от этого в аuачпте.JIЬПОfl 
мере зависи·r вьшоJшешiе пор:\1 брони. 

Большим nреnя·rств.исм в д<'.1Jе доведеншr норм брони до 
уетn.nов.тrен.ньrх размеров нвляютсл перерост.ки: старше 18-11 .ne'l', 
которые еще остаются в броне и теы ca.\lюr СНllжают процент 
броин. · 

Исходя пз этого, ВЦОПО сtштает нсобходmrым разброШI
роваяис лсрсростЕов, находя:щнхся в броне, не допусжая: одuаrФ 
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их уuоJtьнсния, nри чем в оснuву э1•ой работы дол•ю·Iы бъиъ по- . 
. ппжеяы СJН'дующие основаНИ,fJ: 

1. В nервую оч~рсдь разброfшров:ншJо подлежат nерерост.ки, 
находящн('СЯ на индивид,уаJrЬFJО~I и бригадном ученичестве, 
имеющие опреде.лсю:rую Iша.rrифишщию и выnолщпощие само
о•rо.ято,тtьлые рабо'rЫ, а также ПС\роросткп, за:аятые на черных 
и JlОдtюбнътх работах. 

2. Переростки, ученщеп .IJТROJI Ф3У, домю:rы оставаться 
в броне до конца обучения и 1'ОJiько :в с.'Iучаях, когда коли-чr.
ство перорос·rков в nервых.. J'руппах Ф8У достигает значитель
ных разиеров, возможен вывод их из броЮI и оргаВJ!зац:ая д.nл 
н.их Rрат:косроqного вьmу.~:ка из ШitOJIЫ на работу в nроиЗвод
стnо .юпr поревод вх на Jнrди.видуа.1!Ъпое и бригадное уч.евичест.во. 

3. До.rrжны бы·rь также разбронированы переросткн, нахо
дящиося u подго·rовитеJI1>ных груапах lliEOJl Ф3У. 

РазбронироваПR.Ые Iiopepoc•riш могут быть так~ке напра
вля.ыvt:ы на свобод1:тые щю•J•а в горячих :и. вредных цехах л отде-
лениях предuри.яти.я. . 

ВЦСЛО предлагает в дальнейтем всем профессионаJrьньrм 
оргаRИзаци.ям обратить внимание на прием в школы: Ф3У под
ростков не старше 16-и лет Еrна перевод n~реростков в твердые. 
штаты предприятия, не дol!ycrtaя увольнения раабронироваJШЫх 
nереростков . -

6-ro февраля 1925 г . 

Секретарь ВЦОПО Д о Р а д о в 

Зав. оггэ В л а д и м и р о в 

• 
08 j'OTAHOBJlEHИИ iVIИ!-IИMAJlЬHOГO ПРОЦЕНТА 

ПОДРОСТКОВ В ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Постановление нvеющиума Bli,ИK 

(С>лубiiИI<Оваво в «Изв, ВЦИЕ» Ni 126 от ~/Vl-~922 года) 

J. ВсJtвде•r·вие того, ч·rо nри соt{ращени:и ш•rатов раз.nичных 
предnриятий происходn'l' непроnорцrrональн:ое уменьшение коли
чества подрос·r·ков, опасное д.rrя возможнос'l'И nравильного вос

С'I'ановлешт.я ква.тr.ифицированной рабочей силы, ус•rа.новить длл 
указанных ниже о·граоJiей промъrшлоннос·rи обяза~гельный ·npo
ЦNI'J', ниже КО'l'Орого не :може•t• бьи:ь чис.Jю nодростков 15, 16 и 
17-и: Jre'r no о·rношению тtо всеиу l~OJJИLJeC'l'BY занятых в соответ
с•гt~сtшом nJ)едприя·Nти шщ. 

2. Оз:расли промышJiенности, ДJJЯ ~о·rоры..~ yc•raiiaBJrивae'rcя 
uб.язатеJIЬНЫЙ М'nнима.nьный nроцент подро!Уl'RОВ, и ве.1Ичина 
этого процев:1·а для каждой отдыiьной о•rрасли устанавливаю•rСJl 
.ог.-w:аопо сJJедующей ·r·аблицы : 
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Мета.rrлургия и обработitа :метаJша 
Обработка х.лоПRа . . . . . . . . 

,. шерсти .. . .... . 

" 
льна и nеньки . . . . . 

)) шедЕа ..... . . . . 
" с:меша.нв. волокн. веществ 

Бумажная проыы:mленность . . . . 
ПоJшграфическая промы.шJrенпостъ 
Лесоnи.rrьнал " 
Фанерная " 
Проч. д~ревообраба:rывающая пром. 
Производство ОJtонного с•rекла . . 
Проч. cтertлmrnaл nро:мышленность . . . . . . 
Фарфоровая и фаянсовая: про1.fышлеrrаос1ъ . . . 
Цементная, огнеуrrорно-кирпична.н, шиферная, то-

левая nроьшшленвос·rь . . . . 
Проиащщство извести . и а.лебастр,а 
Заводы крупных кож . . . . . . . 

" MeJIRИ:X ЕОЖ . . . . . . . 
Шорно-седельные и орувные заводъr 
Меховая nромышленность . . . . . 
Кондитерская промышленность . . . 
Чайная проиышленнос·rь . . . . . , . 
Rрахиалъно-па'rочная rrро!IIЫшшшность . . . . . 
Консервная. (с сосредоточен. в жестя::нътх и ЕонсерJЗ. 

отд. и на вспомог. работах) . . . . . . . . 
Маслобойная (раС'l'ите.rrъных масыr) 
Махорочкал . . . . . 
Табачно-гилъзован . 
Основная химическая . . . · . 
Угольная . . . . 
Резиновая ... . 
Одежда и тyaJJe'r . 
Мукомо.льная: . . . 
Сахарная . .. . . 

8 
8 
~ 
6 
б 
5 
6 l 

13 
5 
6 
6 
8 

12 
5 

5 
'4,5 

3 
5 
5 
5 
4 
2 
6 

5 
4 

2,5 
4,5 

5 
6 
7 
7 
4 
5 

3. Указанна.я в § 2 миниыалыrая норма ко.JТичес'rва nод
ростков обязательна как для государс'I'JЗенных, ·r·ак и ;J;дя част
ных nредnриятий. 

4. Предприяти.л, в которых rtoJIE'iec'!'вo подростков 15, 16 н 
17-и лет мer-ree про цента, укаэаНRого в § 2, обязаны в ~!'ре:л.'Месяч
ный срок увЕ>личить ко.тmчество nодрос'l·ков до установленной 
нормы. 

5. У С'l'ановление обяза'!•ельных мнliиыальных норм не JШШает 
nредприятия права занима•rъ боJlЬшее коJшчество nодросткоJЗ, чем 
такое о6яаате.льно по шumма:rьной норме, ycтaнoвJieRI:loй в § 2. 

nр и м е q а н И е. Сокращени!:'" колиttес'l'Ва nодроо·rков 
нроиаводится Jm:mь при общем сокр<tЩ6ПИИ числа рабочих, 
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проnорционаJiьло общему сrжращению, но без умсныuсния 
нори, установленiiЫХ в § 2. 

6. Наркомтруду, по соглашению с ВЦСПС, ЦК PRCM и 
с соотве·I·с•rвеннъlм: 1-Iаркоматом (ВСНХ или НRПС, иди J.П{nоч
·rелъ и •r. д.) предоставлнется право: 

а) устанавливать обязатмьпый nроцентный ыиuв.~ГJтъt для 
отрас.лей хозяйства, не предJrсмотренных насто.ящнм uocтaнo
ВJIC ll нем, 

б) входить в nрезидиум BUИI\ с представлснне.и об изм:е
цеlШИ установленных норы. 

7. Нас•rо.ящее пос'l·ановление расnрос:гран.ястс.я на всю феде
рацию и должно быть фаRтичес.ки введено на nредпри.я·rи.ях не 
nозже 1-го шоня 1922 г. 

На инсnекцию труда воз.лагается особое nаблюденnе за 
выпол.нев.ием этого постаноВJiеюr.я Itaк государственаыми, тю~ и 

частными nредnриятиями. 

Москна, КремJJь 
2-ro мм 192~ r. • 

IТредседатс.ТJ$ ВЦИI{, :М. К а JI и н u н 
Секретарь ВЦИВ: А. Енукидзе 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НЕТ .М 422 

(Оnубпиковаво в •Иввес'Тиях НКТ» М 1 192~ г. n газете «Труд» М 8-13лнварл 
1923 1'.) 

На основании ст. 137 Rодекса Законов о Труде и в доnол
нение к nункту 2 noc•raнoвJJeшt.я nр·езидиума ВЦ:ИR о мини
муме :коJrичес·r-в"Э. подросТJtов, в том чисJrе ученико-в, в nредnри

ятиях (опубJш.кованноrо в ,"Иавести.ях: ВЦИR" 9-го юов.sr, N!! 126) 
Нарitомтруд, по сог.лашен:и.ю с ВЦСПС, постановляет- устано13и.'lъ 
для нижеуказаюrых отрасле.И промышлепности nроцент ._под
рост.ков: 
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С т р о п ·r е л ь}1 ы е р а 6 о т ы: ·. 
1. 3ем.л.яные работы . . . . . 3% 
2. Плотничные " . . . . . 3°/0 
3. Комнатные " . 15°/ 0 
4. Пар.кетно-стоJI.ярные работы: 

а) в nос.троеч.ных условиях . 3°/11 
б) в обстановке мастершшх . . ~. 6% 

5. Ее·rонные, железо-бетонные, в то~1 числе 
плиточные: 

а) в обстано-вке мас·rерскнх . . 6°/0 
б) в построечных усJюви.ях . . 3% 

6. Rаменные работы . . . . . . . . 311 /
0 

7. Мраморные, в обстаношtе м:ас'l'ерс:ких 3°/
0 

8. Мозан .. шые 10u1
0 

9. Печные . . . . . . . . . . . . . . . 5°/0 



10. lli'l'ylta'rypньн' . . . . . 
11. Леппые, в ~raeтcpttшx . . 
12. Маллрвыо . . . . ... 
13 . • ж:ивописные . . . . . . 
14. С'I'СЕОЛЬliЬШ (OCT~~JJCHJJ<') . • . . . 
J 5. Крове.rrъвыс, в ycJIOfHIЯX ыаст<'рurtнх . 
16. Мощение . . . . . . . . . . . . .. 

В сn о м о г а '1' с Jl ь н ы с р а б о т ът: 

17. Бондарные 
18. С·rол.ярпьrв 
19. Кузне.чnыс 
20. СJrесарвые . . . . 
21. Работы водопроводные, каш.шизац-ионныс и 

отопительные (центраJIЪное отошiевие): 
а) в условиях мастерских . . . . . . . . . 
~ в nостроечных условиях . . . . . . . . 

22. Электромонтажные (кроме линейных) . . . 
23 . Производс'l'ВО бетонных издеJmй, в тои чкс.Jlе 

цементной черешщы . . . . 10°10 
24. Красно-кирпичные . . . . . . . . . 5% 
25. Г линлно-череnичпое клинкерное 5° f 0 

Пр и м е чан и е. Карьерная работа по добыче с•rрои
'l'елъного Itамня, мeJJa и глины не доnускается:. 

Хим и ческал np омыш.rr е н но стъ: 
1. Спичечное производство . . . . . . . . . . 10% 
2. Жировое nроизводство (мыловаренное, nар-

фюмерно-кос.метнч.еское) . . . . . . 6% 

М е с т н ы й •r р а н е; rt о р •r: 
1. Авто-транспор~ . . . . . . . 8°1 я 
2. Обо:зно-реионтнъrе мастерские о0/0 
3. Эксnедиция грузов . . . . . 10°/0 
4 . Тамо~юrя и 'l'оварные ек.лады 10% 

Коммунальное хоэлiiство 1
: 

Народный Н:омм.иссар Труда Щ м и д т 

ЧJieH Коллегn НЕТ, За~. Центр. Охран. Труда С. !{а n л у н 
За председате.rш ВЦСПС Д о г ад о в 

25·го декабря 1922 г. 

1 О т р е д а к ц 11 п. В свлвii с тем, что nомещае}tОе далее постаковлепи е 
отменяет нормы брови по t<ОММ)'nальвому хозяйству, изданвые настоящим 
постановлением, реда1щия пор.мы настоящего nоставовлеВ11л не nубллкует, как 
потерявшие зак.онную сuлу. 
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О ЫЛНИ.МАЛЬНОМ ъ:OJI}IЧEGrrBE ПОДРОСТIЮВ В ПРЕД
ПРИЯТИЯХ Е01IМУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Пос·t-ановJrение Народного Itoj\шccapиa'l'a ,Груда СССР 
от 30-го НОfiбря 1923 г. . :М 161 

(Оnублш•оваво в «Известиях Н КТ СССР», Л~ 1 2- 36. 192~ г.) 

На остованюr ст . 137 Кодекса Законов - о Труде и в отмену 
ра:здела "В:Оi'1.Мj'Пальное хозяйс·гво" пОС'l'аtювлеНИJI В:К.Т ССОР, 
по согласоnюшю с ВДСПО, HR1' nо с т а н о в Ji я е ·r: 

Установить дJJЯ у:каза.n н:ы:х ниже отрас.пей к.оыl.rуиа~тrъного 
хозяйства следующие мr·gш:ма.льные Еоли:ню•rnа подростков по 
О'l'Ношению 1~ общему числу Jrпц, занятых в производстnе: 

J. В лrастерсiшх при трамвае, водоnроводе, кана-
.шtзе:щiШ u отделе ремоата наружного осnсщени.я. 8°/0 

2. В пожарном деnо . . . . , . . . . . . 8°/0 
3. В ЭJl~К'l'роста~щИЮi: ЕО~1мунальн-ого хозяйства . бР/0 
4. В оранжереях, парках и: IilИ'L'омвиках . . . . . 6% 

3а Народного . ~ом исqара Труда ССОР Г и н д и н 

Заведующий Отделом Охраньт 1l'руда НКТ !{, а п л у н 

Сог.rтасовано с ВЦ ОПО Гинзбург 

О МПНПМ.АЛЬНОМ ПРОЦЕ1ГГЕ ПОДРООТН~ОВ 
' НА 'ЭЛЕВАТОРАХ 

Пoc'l'al'IOBJr eниe Народного :Ко:миссари:ата Тру~а СССР 
от 21 -го .янв.аря 1925 г. :N2 20/ 310 

(Ооуб;шковаRо в газ. "Тр~'iд", М 37 от 14!1I 1925 г.) 

Hu. основаНШI t;1' . 137 Ru,:~,eкca Вакснов о Т'руде НародНЬLй 
1\.омиссарЕ:ат Труда ССОР, по соr.тrашению с ВЦ ОП О, по с'!' a
!I о в л я е т: 

1. Ус~гаl:!'овн·I'Ь на tшева1·орах; м:ивmrаJiъное количество неuо
вершенно.rrстнш рабочих в nозраuте J 5, 16 и: 17 Jrcт в разиере 
четырех процентов к обще~rу чисJ.rу всех рабочих и: СJJужащих, 
занятых Нtl ~деRаторах:. 

2. PacnpeдeJre/iИe и pu:ЗJ~It'ЩeiOI.e забронированных nодроет
ков по О'l'деJrыrыы :э.леваторам реrу.лируется соrлашение:м хаз

органа н профеююза с ·гем, "Ч'I'Обы обще.е количество nодростков 
на. элева·rорах одного и того же хозоргава бы.rю не менее уста
новленного в С1'. J процента. 
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За llapoднol'O l{o~uuapa 'l1руда СССР Б ах у 'l' о JЗ 
Зав. O·rдe.rroи Охраны Труда НКТ К а. n л у н 

Оогласоваво с ВЦСПС Владимиров 



О ЫlJ.НИМЛЛЬНОМ ПРОЦЕНТЕ ПОДРОСТКОВ IIA СУДА._.,'
И ПРЕДПРИЯТИЯ.~ РЕЧНЫХ П АРОХОДСТВ 

Постанов.JН' IlИ<' Народного Т-<.ом п rсuрна·rа 'Гvуда С'С'СР 
о·г 5-ro февраля t 925 г. М 27 /313 

(Оnублш,овано в пИавестiШХ нкт СССР\ Л! 9 от 28 фenpaJIR 1925 г.) 

На _осв:ованни: c•r. 1 :З7 Itодс.кса За:конов о Труде 1{ародиый 
Rомиссариа'l' Труда, по соглашсю1ю с ВЦОПС, постановJrяет: 

1. "Установи1ъ на судах_л береговых Пp('дupюrтrrnx речных 
нароходств (государствеаных, кооперат1швых и частных) :мияи
}rальnое ко,л-вчеuтво нeC"oвrpшeюrom;'l'fHJX 'J?абоqих в возраrтr 
15, 16 и 17 -.и:.,re·r 1з размере trетырех с J.:Ш.'IОВJшой процrнтов k 
среднему годовоиу Ш'l'a.'I'Y в! ·ех ·рабо<IИХ и е.·tужащих речных 
uароходств. 

2. Распределение н J)азмещf-\FШе подрос'l'Ков но О'l'де.тrыrы .ч 
хозяйственньщ едюшцам государС'l'Ве J:НiЫХ речных пароходrтв 
аро:изводi'I~Сл сог.rrаше.нием между оргалами nрофсоюза водiП!Rов 
и соответствующими хозяйствепнънrи оргааамп с 't'ем, ч·гобы 
общее :количество нодрос•rtеов по рсчнr,тм пароходс·rвам 6ы.rJO не 
менее установJНШНО I'О в ст. 1 nроцента. 

~ \ 

За Народного Коиисса;ра Труда ССОР 
Ч.лсл Н:ол.11rгпи HRT СССР Б ах у т о в 

Зал . ОтДеJrом Охравът Труда НЕТ н: а rr .л у .в, 
Сог.11асовано с ВЦ СПО Г п н з бу р r 

О М.ИНИМАЛЬНОМ ПРОЦ~НТЫ ПОДРОО'РН:ОВ 
ПО I-IEROTOPЫ11f ПРОИЗВОДС'ГВАМ nНЩЕВОЙ И ВRJтООВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОО'l'I [ 

По~,;тановшшнr НtLродного T-tu:шrcuapJИ'l'a Труда liOCP 
от 10-го фсвра~я: 1925 г . N~ 30/315 

(Оnублнковаво в n'Иэвест11n~ ЙftT• , ~ 9 01' 28 февраля 1925- !'.) 

Н арttомтруда·м: coJOЗ IIЫ X ресnублик. 

На сюв:овани.и: ст . 137 Itоде:кса 3аrеонов о 'J;'руд~ Народный 
:КоN..Иссар.иат. Труда ССОР, по соглашенпю с ВЦОПО, по о ·r· а-
н о в ля е т: • · 

"У с·rаuовцть СJrедующее MJiПIИ~raJrьнoe кoJIИ'feu'l'BO несовер
шенноле·ги:их рабочих в возрасте 15, 16 н 17-и Jrcт no О'l'дельным 
rrроизводствам: пищевой 'И вкусовой промышлснпости (по отно
шеаюо :ко всеиу tеолиq_еству pauoчnx и сJrу:жнщих, занлтьL'\: в 
соо•rве'l'С'rвующих nрадпри.ятилх). 

По юrше~ому производству . 4°/0 

" колбаснО}.(V производствJт . 4°/о 
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l r ' \[ 1 ·t 1 :;> J r L J \L f t L р J -r ~ J J ( : r ~ i . . . . . · . . . 4 °1 о 
" про:изводству фруктовых п манераJrьных tюд . 3°/u 
., ХJJСбоnекарв:оыу nроизводству . . . . · . . . 4°/0 

" XOJIOДII-JJ:ЬUOMY делу . . · . . · . . . . . 3u / 0 
ни рыбных npoмыcJiax (no отношению lt ЧLtc.rry 

поетоянпых рабочих .и служащtiХ) . . · 5°/0 

3а Народного Koм:Jiccapa· Труда СССР 
Чш~н Коллегии НКТ СССР Б ах у т. о в 

Зав. Отделом Охраны Труда НК'Г К а n .л у н 
Сог.ч:асовано с ВЦ ОПС В :т а д п м и р о в 

ВЫПИСI<.А И3 ГЕНЫРАЛЬНОГО RО.тiЛI~К'ГИВНОГО ДОГОВОРА 
нкпс п цк ж. Д. 

-(Мосtща, 1921 год, де1(абря м·ца 30 днn) • 
Vl. "J~чеJtичес·rво 

§ 45. НI<-ПС и его местные органы о6язую1•ся иметь в своих 
nредприятиях школы ученичес'l'Ва достаточное количество учс

mз.ков и подростков · в предприятиях ДJ[JI попоJrнения убыли ква
.rrифици.рованных рабочих. н:оличество школ ученичества уста
наnливае·rся Н:КПО по соrJiашению с ЦК ж:- д. Возраст npиiiИ- · 
маемых подростrtов устанавливается д '!Л работ по 'l'елеграфу не 
моложе 16-и лет, для остальных согласно nоложению о шкоJrа:х 
учеJIИчсства и ст. 135 ltодекса Законов о Труде. 
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rr р и м е ч а в. и е. На 1Зрсмя ДС:Й:СТlЗИЯ настоящего дого
' '(Ю'ра бронируется фаrtтичсское на.11ичие лодрооrr·ков и уче
нюшв на 1/Х 1924 г. 
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Р АЗДЕЛ III 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУ ДА 

И РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ 

-
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И РАБОЧАЯ 
МОЛОДЕЖЬ . 

Подnятпе nроизводительности труда яв.пя.чоеь п ттяется 
в нас·rоящее JЗремя основньш меропрюr·г r r<'М, споrобствующюr 
удешсвлеюпо nродукциn города и тNr caы.ьr!'lr ун:решrеншо эко

вомисrесн:ой связп с деровне ii п въmu.rпiQНИIO основтrого Jrозунга 
партюf: "Лuцоы It деревне". 

Itомсомо.п, а в его лице n вся рабочая: )IОЛодежь прnюrльно 
усвошrи nоJrитическое эначенле 1еа.мпэюш :за подня'l'Ие произJ:о

ди:те.лънос·щ ·груда и приnя.rщ в ней йi\тивное :участие. ilfo.ж.Io 
прямо Сitазать, ч•rо ае оста.Jiось ,ни одного мо.1Тодоrо рабочего или 
рабошLЩЫ, 1~:оторые в той ИJШ иной стеnсди не прiiiiЮШЛИ бы 
учас'l'ИЯ в Э'l'ОЙ: работе. · 

Письмо ЦR РЛR:СМ в этом отuощенпп яви.flось толtшом 
вп<"ред, и •renf'pЬ, нес.мотря на то, что Rампанпя nepeшJJa в систе- -
матиче<.;Itую, упорную работу, основвые мысли ого остаются 
вrрirыми.' Но рабоqая молодrжь nрJшзrмала yqaoтne не 'I'О:rько 
в агитационной работе. Факты с ааво;~ов л фабрик :Москвы, 
Ленинграда1 Донбасса, Урала и цо.11оrо ряда другпх городов 
говорят за. то, что резк.о coxpaтнJllrcь, а 'l'O и сведС'ны на-нет 

upoгyJrы молоде31.ш-'- уменьшается простой 11Н11ШПI п стаuков по 
ю:t.не молодслш, чтение газет и .журналов от станнов пореносптся 

в клуб и Д011IO:ii, ооrлучки: "по дела:м'< в яqеfш:у и фабЕом пре
.кращаютсл, удучшилпсь 1Ззапмоотпошения ученн.ков с маетерамп 

н ин.стру:к·rора:м-и. Все э·rо-отраднъте. фак·rы, говорящие аа то, 
что, как uравnлО', рабочая молодежь улсняе'l' задач.а, с•rоящие 
перед всем рабочиь[ RJiaccoм. 

Однако не все еще сдеJrано. И в nepвylO очередь мало еще 
сде.1rано в см:ыс.тrе такого приспособлен.ия ШROJIЬI ФЗУ к nролзвод
ству, ко·rорое. дало бы возможность готовить в школе не тоJтько 
действительно нужного д.ля даuной o1·pac,'J!I промышJiенuоот.и 
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работниrtа, но н споLюбс·rнонtшо б1.1 еокращснuiо t·poRoв обучсnия, 
а тe!II uaю"r)l n уденн•вд<>JШЮ се . _ 

Не везде rrроведсшt уня:зitа. заработной · п.тшты рабочей мо
лодо:лаr с DЫТJO.'IE<'IJJIO.М нос:tr.;~нюш аор~1 вы_работrtи, а. ~rеж;~у 
·r~м Э'l'О 11\t'роприя•t·и~:; явшются тo.JIЧJ\:UЫ R под1нtтшо производи-

Тf'Льnости ·rр~тда мо.rюдо.жи. ~ 
Не rroRt·JO.'l.Y п в Ш' достаточных ра:з~1срах рабочая м ОJiодожь 

участвует в рдбо·r·с I!рОJJаводст1щн autX л ЭJФr-io~m чесашх RОJ~шс
скй :и совещ~tпиИ ua uре~ария·1'й:ЯХ Jl n у 1реж;~еюпLх., в ·ro время 
к tlt через nих аз молодежи д_о.'lжны вьшонываться: C;03Щl'l'eJrьno 

01'НОСЯЩНеС'Я И IIJ?OEIЗBOДC'l'BY ра6ОТНПКИ. 
· В го рое пнuыю ЦI\, Р ЛI\.CJ\-1 да.ет Iгче:рnьгвающио у.казав:пя 
по всеи :эт11м воароса~t, к It проведеюно ого в а(И3~1ь дo.ri.?I\.HЪl 

бы·r.ь при:нЯ1'1J1 вое меры. Одповременв:о с проведенио~r э•t•ой ра
боты нужно ·гщате;тrьно -учи'l'Ывать вес nроделанное, чтобы на 
основе опыта uаыечать пуп1 далыrсйшсй работы. 

fiO~l~Щr\CMЫЙ В ROUЦ(.) раздела. ВОПрОСНИК обr,.т.rеДОЩШ\'1 ~ ра
бОТЫ лчоmt}т PJH\.CM в час·rи лод1пrтuл rгроиз-водИ'!'е,тrьностл тру;~а 
молодежа с•rанuт cвoeii зада1~t'Й обJ>tt·гкть вюrмакис яче~rкового 
активиu·га на 'l'f' 11оnрооы, Rоторыс интересуют 1-\.омсоыол в це.чо ~t. 
И 'ВМОС'l'С С 'l'Oli[ JIBП'l'CЯ IJCIOOбiЩM прИ rrponepiCr: lЗQO ЛИ СЦе:щно 
.яqейкой n з·гой об.11аетн. Оеttретарь .я qoйitп и.тщ Эitоно·мработщш. 
хот.я бы 1- 2 ра:за u месшц nереtщтыва.я э•ro·r вопросюлt к давая 
на него ответы, моr~т:r срав.у оn:рсд~.п:и:ть,- что сдеJrано и что сщР 

нужно нродеJ!а'l'Ь, ttтобы на.ладить р:1-боту. ' . 

О ПОДRЯ'ГИИ ПРОИ3ВОДНТВЛЬНОСТИ ТРУ ДА 

Воем губЕом·-ам, об-комам, крайко :м: ам РЛН:С:М н ЦJ\ 
Нацресnублик 

Перед партней п советской: влаотыо стои'l' задача oгpo)JHOit 
важносrrи:-лодuятлс. nроизводпте.:IьиоС:·rп 'I'руда . В эту Проблс:-.rу 
упираЮ'ГСЯ Bt'C ОСllО'ВТIЫе ВОпрОСЫ ХОЗЯЙ:С'l'ВСНА.ОГО C'l'pOil'l'CJlЬG'ГI\<l: 
дaльнe.i-i.Iшrti под'ем д расшuрение щюмыщ.пеш-:~ос•t•R, J'ВеJШЧ(}ние 
зарплаты черt-з снпжешю цон, укрсnленnе смыrm:п ·между рабо
чии ItЛассо·м 1! 1\:Q(' C'l'bЯUCTBOM. 

Наш союз доm!\:еп принять юпивнейшсе yчacrrne u этоii 
ва?Кнеiiше:й работе, должен Дtншуть 13(;IO рабо<Iую }!ОЛОдйжъ на 
борьбу за повышrтпш тrp<m:зuoдu•rc.'lы1uc·тп труда. Эта задача 1:11• 
выuоJнrюш, ес;ш П<' соца•rь у paбo<tcro но.воt'о отпошенп.я 1~ П})о
изnодству. 3дсuъ особенно важна роль рабочей 1.\Р.n:одеж.н, кото
рая выросла в обстаu:ов!tе рено.rноцнд, -которая Н<' :шаст труда 
"на каnиталиоt·пчесRой Raтoprc". Rомсомо.11 своей работой дО:1 J~-;е н 
выз13а'l'Ь в сред\' рабочей мо.под('ЖИ повышенный 1Л:I'repcc t( uшJ
юшие 1~ прои:зuодотву, до.пжсн во -neeii своей: рабо•rе. стать б.пнже 
к nроизводству. НсuЬходnмо сосд1шить раз'яснешн· с упорной, 
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д.rштслыrоii практnчС'с:н:ой paбoтuit 11 Rропот.rrнвьпt пзучеtшеы 
лронзво;~с·рва,. ycтpatн•tJttNI дa:rl\e самых мr.тtкнх его недuстатков; 

лооб:хrщимо на рнду с иасс.овой: работой .!Jпчньш нprt~н·po~t 
яапр.яженного ИH'l1CI·IOIIHl10 t'O труда nропагяндnрова'I'Ъ :=,1•и задачн. 

П.лену~r Цсн·rрадыrого I0>~1И.'l'0'ru. PJlKC.М прпзнад эту зад11с1у 
•одuой из ва:~к.в.еНших в цснтра.тrыrы:х губернплх д-'ТЯ нашего 1;mо:за .. 

Ц}{. ПрЕ' .'.{JН1ГаСТ Н011Н:Щ:Н'11НО ПpliC'I'.VПHTЬ 1"' раЗВС'р'l'Ы!ННШЮ 
:рабО'l'Ы ~о мсР'ПlХ, сtншывая и сщ~.шьоовывая, все мероприятия 
.(j шtртпсй н профсеrионалыrьтми союзами. 

lly~шu сочС'I'атr, тпрокий: ра'.Змах пропаrапдистсн:.ой работы 
с дЛПТl'J!ЬНОЙ: праl\:Тичсс.ttой работой нащп:х О.Р J'ttl:fизаций по дсй:

.С'l'ВИ'l'~<'Iьноиу ·nовышоншо пропзводu'l·о.тrьности •rpy.J.a .ыо.подежп . 
.Нсобходп:мо избсжать провращения эт•оi! работы в обычную еJtо
весную "ynopuyJO" ка:мпан:шо, не дающу10 ну.жных резу.·тъ·rатов. 

JтчасТ!~е мододе~r,:п в :кампннип за uовышеюrе прuи:зводн
те.тr.ы:Iости труда ·доJJИ\дО быть тесло св.щзано с nодготовкой пз 
paбoqeii ~IOJJOДO.J<IПt Iша;rшфю~ированных рабо"t:шх, IН'ОбходшJ ьтх 
дJtЯ. pn.cnшpcRшr и развития проиыuшеннос'l'П. Поэт·оr.Jу еозданпе 
соответствующих усJювий. д.'Ы1 обучения }Jо.rrоде.жл n лроиз!Зод
ствс и: бо 'lec рациQна.JJЫ!Ой и дешевой организацn:и. ее •rps'дa 
должно авитьсн одноit из осноrшых частей всей: l<.амшшии за по
Jзышr.miе прои:зводи•геJlыrости труда. В nбсуждсиле вопросов 
.орrанnзацп 'J'руда молодыюr ~rсuтд.ьте орrанiiЗRдии доджны В!l'Я
ну'lъ НС TOJIЫi:O :МО.ЛОДеЖЬ, НО И ХОЗЯЙ:СТВОШilJI~О\3 1I npoфeCt;IIQHa
JШCTOB . 

Одновремеmrо не_обходmrо раз'.яс!:IПть вceti: paбo tieii: мо.rюдожи, 
ti'l'O '1'0ЛЬRО ПОВЫШСНПе дрОП3130ДLf'ГG.!IЬНОС'J'И труда еоздаст COO'I'
BeTOTBYIOЩYIO материн,rrьную базу д.'1.я: воспuтаюrя :и. образова.JНLЯ 
ПОДр&С'l'аlОЩСГО ПOltO<JICIOIЯ, ,V,iiYЧШCliilЯ Э1\.ОНОМИЧеСitОГО ТЮ.ЛО~~СНИЯ 

11юлодеж1.f, р-асширеюмт лроuзводетва п те~r самым у;\tеньшеыюr 

безработицы среди nзpOCJIЫX и :молодежrr. 
В э•гу раоо1~у Н€'обходnо В'l'.януть вею массу бесnа..рти.йной 

рабочей МQлодежи. Особое uiнrман:ис должuо быть обращено на 
рабочее IOHOШCC'l'BO . 

Обучение мо.тrодежn n уменьшение нак.чадпых 
р а с х о д о в пр Q n з в о д с т в а, с в я з а н я: ьr r с н и м 

ПосJнщв:иit шrен:ум цн: rrрпзна.л irеобхо;:J;имым па ряду с 
каылащrеu за повьrшепие rtропзводптедыrостn труда провести. 
npaR'L'IPiecкyю работу uo умсньшеюuо наR.rtадных pacxuдo!i ЩJО
изводt;'I.'Ва, идущих на обуqсгше J\fо.:тодежИ1 особен11о н tшtе.•шх 
фабзаоуча. В снязп с a ·r1нr задаqаыл ысстFiых QРГатiЗацнй дo.п;qmn 
ЯJЗИ'I.ЪСЛ': 

1. У .вяю:еа ПОДГО'l'ОIНШ Шl\'ОШL~Ш рабочnх ~Ге Х СПС IJ,!Нt.'lbl/OC1'Cil, 
Ite'l'Opыe необходимы дmi дан11оrо npeдnprrя•rшi 11:ш хоао6'сдннr
nия. НrюбходmfО П]JОвостп оnр<\~(едоныущ работу совместв:о с uu
о·rветt·твуюп..r,шш оргаrшзацПЯ}I П по pPOJЭI'H Ш13<щшi nтод, в е 
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гu•rовящнх JHIUOtш:x r·nецrшлнстол, необходимых дапно~tу прсд
прнятшо. 

2. J~nяз~tll лропзводuте.пьпоti работы шко.nьт с выпо.•щенисм 
оnзнодс'I'RЕ'lНШХ задапп ii ЩJсдлрн.я'l'НЙ, в связи с ttcьr необхо

димо ш·р~оютре·rL ло(·тросвие прошшодt;твсяных nрограмм шко.ч. 

JJ роuеденис этого 1.1 rро-пр11я•mя uовысит хозяйственную цеnность 
шкu.ТJы и самнх vченнков. 

3. ~rt;танов,1rенш' нор:..I выработRи д.п.я: ученnков, nо.nучающих 
уж(' не.ко •rорую ква.чнфnкацпю. При ;;~том I~ак проii:зводстnснн:ые 
заRuзы дла nшолы, так и l:Юp~Ia выраGотJш ДJrя уЧ<'IШКОJЗ до.1.жны 
устанав.пиваты:J1 с· таюtм рас<Jето:м, чтобы это ue .мешало обуче
JШЮ и JЩJrыюйшеы~r повышению н:валnф.1шации . 

.J.. Ув51зка сущсt.:'I'l~ующей сJн.:•ге},1Ы ()Платы уче1-LП.Ков по воз
растающей юза.ч11фш~ацшr с nьшо.чвев:ием. норм uырn.боткн, 'l'. р_ 
11ри. оnреД('-JJеп.ип разряда) учnтывавnе не 'I'OJIЫ{O кваЛЕфпкацин,. 
J·LO и выnо.тнешr е нор~IЫ . 

5. Проведсчше праnт1rчес:коii работы no строитсJrЬС'J.'В.У R за
rюд\'Ю1Х ].Jailoнax nmoлы-Ct'NTJ.лe•rR ii) нак ба:зы под шко.ну Ф3~r. 
Э•J·о дe:tt'T возможлоt"rь t.:uкратить сро1>: обучС'ния lL удешевИ':VJ> 
ШltO.'lbl Ф3У. . 

6. 'Jте:шrепи.е рабu•rы по оргаютзацnи щщnющуа.:1ыrоРо n 
брпгадпоrо уч~nичсства, дл.я :gero нсdбходюш уuта uови·rь ответ-
стnснJ:Iос·гь за обучение ащпmnстрацпи и ьшстсроu. . 

7. Уси.чсппс работы по nовьrшС'ншо кваюrфюt<Щltи рабочегО> 
юношеС'l'Щl, :кюе nyтe)t IJоспн:ювrш их лндивидуалъпоrо обуче:mтя: 
В 1 1рОН3ВОДСТRС, '1'81~ П ЛУТСМ OJ:)Гc:lHJI 3iЩШI JЗClJCpШIX курСОВ

ПрОВСДСJШС э'l'uй работы ,щн."l' uо:шожноиrь уlЗеличнтL ко.лnчестrю 
кшt~rифuцll])овапных рnбочпх за . сче-r нсобучеRНого юношес'l'Ба,. 
nаход.ящсгося чa_crro на подс:обноir 11 черной работе. 

Форыы работы 

Не следуот огршпrчпватьr:я обычными ыс·rодаыи цроведсuия 
1tiO\LШ1HШJ. Этой рабо•rс нужно да'lъ широкий размах. R~обходимо 
ОJ:н~аннзова·rь CШЩl1flJ1Ыtыc собранпя a1eтnna, общегородские, ра.й.оll
ные с док.чдда11ш nap•rni:iцeв, 1\:оторътс QT лмеп:и. партли C'l'alH'fJIJl 
бы эту ~а дачу nеред соrозо·м . 

н:оыrо-ыо.пr,ш~ая nечать должна систематически оrвсща·rь.· 
вuе усnехп и 1JY'l'H к Довш:ошшю nропз:водi1'ГСJ:rызостп, положе
нпо на производе;т:ве (необходшrо организовать щт.я юшtоров 
лнструктnвnые доклады по этому воарос·у) . В газете необходимо 
органuзова·r.& uсс:возможных видов коrшурсы, свя:щнпые с вопро

(·ом пронзЕодnте.•r ыJости. В KJlyбax nроводJiтся n ро.изnодотвеннъrе 
неqера (ешщпа.nъные указания высьшаютuя) с выстав:ка:ми, диа
l'рамма:ын О llpOJH!ВOДИ'IeJlЪUOC'lfl . 

· ДJiл того чтобы создать Ireoбxoдш.rыii nод1ем, nадо во
влечь н а u больше е ч. и с л о б е сn ар т и: й н ой м о л о д е ж. Il 
u а к т п в н у .ю р а б о т у п о n о в ы ш е н и 10 н р о n з в о д и т е л ь-
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л о б т 11, проводя к.онф~рснцшr бrr1rap'I'Itйrroй рабочri( мо.rrо.~~~ж rr. 
It: з·го~у мероприя ·rшо нrобход1шо nодходить nч~.:пь rюторожно. 
учл·rыван н а u ·г р о с R п я pauoч~it мо.·ю;~сжn, nроводя nx ;шшь 
-ror,1n, коРда имсЮ'l'~:Н уже хотя бы небn 1LШНС итorFI и п-рпж~ры, 
ла Jtuтopыe можно реR..пьно yJtaaa:rь. B:\rPe·re ~: ·re~r у;1,ачноu про
всдсrшс ЭTilX I'СОнфr.рснцнН: сыграет бо;уыu.vю no •roжuтe:Iьuyю 
;рою. Jrpu nроведсштн Rt;rй общеit рабо·1•и по проrrзuодп'I'С rtыюсти, 
ибо nокажет, чт~ рабочn я 1.ro Jодсжь акrнвно oтiшuюry.l.auь на 
лрпз.ыв партпи. Пр.rшерцан nuвelYl'I~a :щн: nроuзвод·rгrе.Jiъность 
·:груда и мо.rюдежъ. 

п р о Il ж о .!J .ТJ с к т l1 в ы 

В пропколлективах де•rал ьно· прорабаты вюо·гся 2 до1иада: 
1) хозяйствеt-шое nо.1tожеки:с СССР п пропзвrцитслыrость труда 
(в н.rrапе док.nа.J;а К а .м с н е в а в "Правде" от :21-го ссн·гпбря 1H2-t г. ); 
2} проrtаводительно~:·.r r., тру;ч.а n рабочая ыo:Jo;~f'жr.. Ku;r;·(ыi! 
{UС1'Ннныii работншt дол~Rен хорошо изучать ~tа1•ерпалы по это.чу 
norrpocy. НеМх:одпмо юцпви.:.суа.ТJ:Ьцое и:ш груnповое nре,~варн
"l'ельнос чтение материалов (список прилаrается). 

Н у ж н о п о р у ч n 'I' ъ ч JI е н а :.r п р о 11 к о .1 : 1 с к т II в а с о-
6 рать цс л ъr й р .я д фа IИ о в, и .rr.:1 ro с '1' р 11 р у щ щ н х nо :•r о
ж е п и о с . n р о и э в о д н т е JI ъ н о с •r ыо н а е в о с it ф а б р n R е, 
д л я т о г о, что б ы д о к .11 а д н а я ч е й к f' с о л р о в о ж д а .rт с я 
nрлыер ами: из жпзн:п своего л б.'l.Н::!.1еж~1ЩЛХ nред
л р nят и й. Эта предварu·rс.rrънал работа uo нзуtюнлю и моет 
<:ущеG'l'Венное знаtJ.е}JИ_е ДJШ того, чтобы прида·rь 1~онкретныi:i:, 
npaкти•recrurй харttктср рабо·гr, л обяза•rе,11ЬНО дoJriKI:I.a бы·rь про
ведена. В пропкошrеJ~'l'Нвс nодго~·ов.rшетря ;.I;JIЯ ячеfuш пршrераая 
:конкреrгная резолюция. 

Работа ячсй1о:r 

Основпая работа по nо.тт,юrтя.ю nронзмдитыrьностп .ложится 
на ячейку. ДОitлады прОiшо.•mеitтнва nеренося'ГСfr на собрания. 
.я.чейкu сов~ню·гно с бecпapтпiiuoii ~ю.rщ:~,ежью . Та;-,1 же обuуждается 
что до.пжиа сделать .яttetiEa, •r·гобы поднять прон::шодП1'с.п ыrость 
-груда 1\rолодсжл. .Я:чf'ЙI~Н должпы обратn·rь осоGеннос внюrаню~ 
на вт.ягпвани~ в провсденutt Э1roii. задачи рабочего юношrстnа. 
·Обдадающсi'О ужо Jilзвcc ·rн:oii: хnалифпкацней. Рабочес юнощоrтво 
должно uвошr nршrером и соанате.тrьным о'rношеJшем к труду 

nовf'с·гн за coбoif не толысо nо.:.сростков, уqеюжов, uo и г:rаваы:м 
·Образо""'r ыuссу нзросзых рабочих. 

Одновременно нообходшrо во всей: работе ~Ia лqemte nро
вестп Ш))!ОЖСНИС, ЧТО 1\:UMUOЫO.'lbЦbl ДО.1ЖНЫ .ЯВЛЯ1'ЬСЯ lipfiMf'pOM 
в отношснrtll работы на пронзuодстве, чеrо noRa не наблrодае·гся. 
То.пько ,чишъ при э·rом уu.т10вии: ~южно будет лодLШ'l'Ь беспартий
ную мо,'Iодсжь. Ко.м~.:оыо.f!l)цrв. небрежно относящiiХСЯ к пропзвод
tС'l'ВУ, .яче:й:ка до.чжна uтро1·о nод·rягава'l'Ь, тав: ·хак Э'I'О срывает 
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работу. О;·щцъ:о :XO J\,' I aдa~JI[ ua ячсНI\:ах не с.11едует оrра 1LИ "'tшатъсн: 
в Об~' депш,Iх нl'рерывнх I\ож·n)JО.~Iьды ;~о:Jжвьr бесс.:хова'lЪ с бсс
nар·rпfшой ~ш.1оде.жыо, орrанизовыuа'Jъ qJL'J'.IШ га3СТ no этому 
вовросу. О<:обсшrо Daжuo Ч'J'енпе рабоч.их ItOJJpecпoндetщuй О· 
Rонкре·гных путя-х п yc:ncxa.x: этоil рабо1ъr длн 'J'ого, Ч'l'Обы пспро
боlЗат.ь эти ТLY'I'H у с:t~б.я. ua uрt>:Хдрия:тiш. Cтel:iНble газсты на 
прс;~nрп.ятиях до.тtжны оuвсща:rь вс:е вcдoc:'l'a'I'Rll и все ycнextr 

u ~той pauo•re. 
В nсрвыu nерпод работы ячс:fша обращает вншrание на еле~ 

д.VIOЩJL/' 0('1-JODHЫ!' .RQШtpC'l'RЬie llJHE'l'Ы: , 

1. У м с нъ ш сn н е ПJ) о г у .110 в. Здесь коюtре·rно нужно 
показать, Ч'l'О o(rC: I IЬ час•го uрору.ны не об'.нси.яrотся ннJtюш:ми 
серьезными причшrаъш, н с.шщить аа пх умРllЬШов.исм. 

2. пр о _с т о lJ, Разговоры средп работы, R,ypelll'Ш и пр., и np.-
13CC э·го уменъшает нрошзводп•rс.;rыiоо•rь . Зд~съ uу.жно указать, 
от1>t С'тнть 11 уС'l·ра.JШть вес }IeJючu, которые .все вмес'l'С значп

те.ныlо уменьшают врс11ш дeйc·t·ви·reлr}uoll рабо•rы. 
::1 . Конец и нa'!a.Jio ра6о1• ы. Ча~.:то первые н noc.neднue 

10- 15 минут CJraбo рабо•rаю1'. Устрапыше оnаздываний: I~аж.д ый. 
~~ о .11 о д о ii: р а б о ч и il 11 а ч п u а. е •r и к о н ч а <И р а б о т у о г у д
и о 111, я ч е ii: I< а д о JI ж н а. к а rt м о Jior о м е н ь щ е о т р ы u а т ь 
в:о1-rсомольцеn о~· нроuзводс:тва (сокраща·tъ до нсобходи
~огu мвшгмума xoJiщe.Iшn в лчс:йку, боротьс.я: с разrо,:ворамп и 
Ч'I'elillcм газе'l'Ы во врс}.t .Я: работы и 1'. д. ) 

4. В е р с ж u о е о т н о ш е н и е It и.н с тру м е н т у, пр о з
о д е ж д с, :м а ·г е р :nа Jl у. Инструмент готов уже в наrшле работЫ, 
~тм•epitaJia •rpa:rnтcя: liШlшмум веобходи-лtого. 

5. Втягивание моподежп в пролзводственные совещания: n 
более ак·гнвное в них т.rас•rие, лору<rенио о•rдеJIЬНЬШ MOJioдюr 
рабочим разрабатьпзать те или nныu вопроt:ы на nроизводствен
ном I 'ОJЗещаюш, nроводnть обсJ tедо.вашш Itа:кой-нuбудь частn 
прои:зводст.ва.. _ 

tl . Повышенп е наnр.я:же.n iiостк ·rруда. Нужно ши
роко пршн.•на•Jъ метод · соревновани.я . 1\ощ:еио.пец должен бы1ъ 
llшщпатороы в этой рабо•rе . 

В Э'l'O~I пись:ыс _ Цli дае't' основные мо~tенты, указывающие 
на ROJ-!ltpe'I'HOC наnрав;тсние рабО'l'Ы . О nсякои ваовl5 за}1еч:снноы 
JIC'дoc·гn.тRe и пу·rях Jt ero yc•J•parreннro нужно rпир0ко оовсща·гь 

вопрос, ч•J•обы орrаiшзона1ъ о~мен onЫ 'l'O}.J Э'l'ОЙ. рабо·tъr между 
nредп}ШJtТШТhШ. Перноддч:секи цехорги, эконо,,JОТДfШЫ дошю:1ш 
н11 КО!;!Кр<'тных прш!Срах nоказывать, как двигается рабо•rа. Этл 
дшшады доджны де1·ально обсужда:rъся н ячeihte : рабо1·а доJrжна. 
стn.1ъ nос·rо .яянод, а не носщъ характера тОJIЬЕО ударной каы ll а
н rш. О ходе работы в специальпых свод~ах соgбщать в Цl'\~ ' 
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ВТОРО~ ПИСЬМО О ПР6113ВОД1I ГВЛЬНОСТJI 'l'l)Y,J,."- И ЗА
р АБОТНОU П.т:LА ТВ :Ы ОЛОДЕЖП 

В с е м г у бы о м а _м, о б 1~ о :;;r а м, ь: р а ii к о~~ а м п ЦК 
н.ацоl'.:раrrн 

y·r с<сзд Г.ЛКСМ в эн:ономической работе пашrго союза nо
ставшr па первое мс~..;то повышеиле пронзмд<.:твrнной кваJ.1r
фЩ{ациа рабочей :МОJIОДеЖП lf JIOДГUTOIJIШ ПЗ Ш'Р НОВЫХ IЩДрОВ 
ква.тrnфицвронанаых рабочnх, нсобхt~ДJПJЫХ прн раз:витлц nро
~r.ьпu;rепнос·ги. 

Провl'дРнпе з·гоii: задачЕ n вас·гоящ<'с вре~щ •гссно связано 
<· общей практиq(jской pa.бo ·ruii: no повъtшоJШIО производптсль
нос·I·н тру да и особенно бо.'тес РJЩПОtiалыrой оргапилациеii про
изводства и труда в яем. Ма.тrо '!'ого, да.nьнсйшес рс:н:mи.реiШс 
рабо•rы ло реоргаrшзацпи тру;цt -мп.чодежu будет зависеть IIOR.)IIO
'-ili'l' e.nыю от повышения u6щей uporLЗBOДFr'reJJьнocти ·груда 
п в ЗШ\.'Ш'l'ЫtЬIIОй степени O'l' бuлсе pнцнuнu.JJшoii: п дешевой: 
организации производствепного обучевnя ~Jолодежи. С другой 
С'l'ороны, оргаШiзацил обучышя и nо.вышNtшr хва.1ифnкацmr 
будС'Т сnособствовать повышен иrо производительностn '!'руда. 

В Рвяап а общей задаtiсй rювьшН'НliЯ лроn·зводитr.тtьnостп 
·груда, оqсредно.й. работой ыес'l·иътх орrаmrзаци.й: РЛНСМ ЦК 
CC!Jl'l'tLOT: 

1. Более целесообразную орrюrпзацито пропзводствеnной 
рс\боты уqеншtов. 

2. Правильное nостроение с.истf'ыы опла·rы п уnязку ее 
с нормами выработJси ученuн~а. 

3. Органпзацию уtt:асти.я p::_tбotlf.'ii молодежи в П})Оизводствен
ной жnзнп предприятия. 

I. Органпзаци.я: пропзводстне..аноii: рабо ты 
учепuков 

В школе ФЗУ . Qtit>pcднoi"r аадnчf'й в орrа~:шзацпп ШRo.rr Ф3У 
домt~во .я.вю:ься поднятие хозяliетнсн.но Гt цмшостн шко;1ы л уде· 
шев:Iешiс ее путеы бо.iтьшей уннзюr проtr3ВОДI"J'Вснной программы 
с лроизводс'r1Н\НПЫlПl заданпями лрсдпрнятня', ч·rо Iюзможно 
выnошщJъ, Ot.iJLI! ~rроцесс обучrншr л испо.Jt,зоваJ:Lил учеюша11и 
оборудови.шш п nнструыснтпв будет, Jпt основе опrрацпонного 
MCTOJ(a, св нз ан с п роизво.J,стводr ИЗВ<'vтноrо ко.ТJ п•tсства nолезнrп 

npcд~Le'l'QD (заi~азов) д.ая предпрюJ'l'ПЛ ИJПl хозоб·едпнешш. 
Одновременно ш.колы должны подготанливап. то.лько рабочпх 

тех сnецuа.пьностей, н:оторыс трсбуrо•гся д.чя JlaJ:-ШOГO предсrр:ил
тия ПJШ ХО3О6'ОДПUеНIJЯ1 11р:И Чel.l ну~IiНО УЧП 'L'ЪIВ<.1'1'Ь ПОТр('6НОС'ГЬ 
n обуqешюй рабоqей с:и.ле прп -раз.ве ртывuюt n пропзводстJЗа . Т3 с.вязп 
с этими а11дачат1 ДЕ PJH<.CM CЧJI'I'a<''l' нrобхuдR>'.rъrи в. бJmжай
шсе время coвrvюC'l'HO с заJТJI'I:'е_ресовttпныъJи оргаюrзация.ыи про

дuшtть смдующу:ю дра.н:·гюJесi~ую работу: 
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1. Пер е с м о ·r р с т ь пр о гр а м м ЬI ш ~о .тr Ф:З:Sт н н Р р 1'

r т р о и т ь 'l' Р п 3 н н х, 1~ о т u г ы е н ~ n р и о л о с о б .11 r. н r}r д .11 .н 
n о д г о т о в lx п р а б u ч н х, п у ж п ы х д .п .я: д а п н u г о n р ~:: ,1. -
nр пят n я и J( n х о з о б·с д JJ н,, н u sr. Пеобход1шо при nPpr
cмo·r·pe п реоргаrmэацни ШI<''l'ь в впду укруnпепш· ш~о:r, по.nньrть 

пх ш.t.грузки и подготовку квиmiфrrцированноii рабочей uи.m-J. Д.тr.я 
этой рабо·rы прп Шlto.rrax должны быть созданы спrцпа.11Ьныс ItоюLс
сии. Н CJlyчae невоз~rожностn nровести-реорга11иза.цrно в •rев-,гщ1Ум 
году она до.11J.юrа быть прuв~деиа в CJteдyющclr rtцy, ддя чего 
пеобх.о;~имо провсс·rп соотне·rс'!'ВУЮщую подготGвку. 

2. Пр о в е р и: 'J' L r р о к и q б у 'l е н п я в пr ~~ о .'r а х п о ар е
д с л п '1' ь с р о 1{' о буч~ н n я в у ч t1 б п ы х пр оп з в о д u т 1~ е н
н ы х м ас ·r ер с тоr х пасколь ко он и соотвс·гс'l'Вуют 13роме А 11 по;J.

ГO'l'OBIOI тoii и.л:и шшй спецаальноет и, уttитывая ко •nг-Jcc:rвo 
вpl'~lelfИ па получеш1с нrобхuдш1ых общеобразо-нат<'.чышх :.~uaunii.. 

Одновременно дотrж11а быrь на.мжсн.а прак·гпческая рп.бо•t•а 
ПО СОЗДаНRЮ И ЛрИL'ПUС'Об;IеН.IПО IШЩ,JI Ct'l\Ш,"IOTOE, RaJ{ баЗЫ ПОД 
фабзавуч. 

3. Пересt.~отрс•t•ь про .nзводс·гвснпыеnрогра~вlы 
м планы nсе х ш к u .rr Ф:3"Jr н л о с т р u п т ь 11 х н а о с н о в с 
выполнения учениками в процсссе обу-чсн11я 
nропзво дственных. заданnii nродприя·rп.я. 

При че~r прп п::ю !'рое~-шп пр.огра~ш JI планов до:тжно б ьrть 
учтеnо: 

а) све1,сшrе к мпшшуы .у отвлсчruuых работ (по свое?оrу 
ха.рак'!·еру) в первый перuuд об.~ТLюн.ил; 
; 6) вьшодлонnе nроиавuдствrшюil рабо'lЪJ ученпrtа::-.ш, уже 
nолу'1J:1ВШШU1 nсрвоначалызые производственuые навыки в по
следующие перноды; 

в) выuоJшсннс прои:зводствЕ'lJ ных закавuв по отдельным 
олер:щия:м, но н:оторыи nрохо;:щт обучение yttcHШ\:OB; 

г) хараю·ер npuизвoдu-rвelilioй работы nредпрп.ятпя n хозоб'-
1'\Д llHШШI. 

Работа по псреr·ио111У програ'111.М. л проlЗерюr ераков должна 
проводп·rьс.я неnоuрсдuтвенно в ш1-.:o.rrax nод руl{оЕодством н утвrр

ЖД()Н:Ие.м губпрофобра, нрн соrласовашш с хоз. н профорганн
зациямп. 

4. Опр(}ДСЛ'И'l'Ь, исходя uз в:а-меч:епной про-
гр а .ы мы ш It о л ы, ха р а 1{ т е р nр оn з в о д с т в с u н ы х за ;( а

нnй, nopyqae1rыx прсдпрля ·т· поы mтtoJJe. Проиавод
rтнен:н.ые заданnя ш1 договорuых ш1•1алах пре~прnлтисм ш·pc

ДaiO'I'CJ'I вceit школе в цr.чо.м. Задача пшо.пы-раuпрrдеJrить nы
нолне:нш: работы но O'l',J;e.'IЬnьнt группам уqеюmов, в раю,ах 
r..;оторътх и опрrд<?.J1Я:ТЪ рабо1•у по операцнонному :методу. Xapart
·гep :И размер 1ТрОП31ЗОДС'ГВСННЫ"Х Задан aii. ПО . СВОеЙ СЛОЖНОС''Пl 
должны соответствовать квалнфшщции групп уч:евюtов и одuо
врс}tенно содеftстnовать повышенпю квалифш~:ацнn данной 
групnы уqениыов в дальнейшей работе . 
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5. Организовать учет nроизводит~>.Т1Liостn и 
·~ ·т еnаnь саыооRуrrаемостп вceir шко.'lы, грунпы 

11 о т д е .п ь н ы х учен пк о· н. Эта работа в ШkO.rte должна бытт, 
в цeлn:i\f возложеuа в:а проиаво;.:.сст ВР ШJ0-11JH' .:т:мептыf. I~OЫJI('t' п н 
шкоJJьного совета, при участип прrднрnятнн, ко•rорыс nсщпмо 

учета до.ш>I\.ПЫ •rar~жe сдедпть за правп.лышм раснре.:хе.'Jенпем 

и вьшо.nнепиеи заданиЯ у<нчнш:ами. НсnбходJПI.о разрRботатL 
формы учот·а работы всей шr<o.IJЬI, rpyuuы н Itаждого ~·чс ниh'а. 

6. Проверить степt•н:ь прпг однос·гп оборудо
вания 1ПI~руиеnтов. В CJiyчae II CIIJШГOДHOCTll ДО.НЖl:!Ы 
быть пред<явлены требования а.;J,юлmстрацп:и д.ля ооnолневnя 
<>борудования л инструментов. Необходиъш также обратить 
ви:имаJШе на подбор заведующих школами из числа пропзводствен
нnков-коммунистов n рун:оводитмей учебными работами иэ 'tшсла 
()ПЬl'l'П.ЫХ MiiC'l'CpOB. 

Индивидуальное и бригадное обучение. Очередной задачЕ'ii 
в организации индивидуального н брлгадного обученпл ЦJ\. 
Р ЛН'.ОМ считает: .-

а) установле.ппс ответственности. адмnнистрацпи н мастеров 
:за обуqснле учев:1:IJtов; 

б) разработr~а nрш1ер-ных. nрогра~1ы п no.rюжeuнii n регу
.Шiрова,ние по ним обуч.ев.ия. 

В связи с этим :местше оргав:uзацил дnлжны нpoДf'Jia'rь 
елодующую работу: 

1. Пр u к р о h .rr е н n е у q е в: и ко в к к в а .'1 и ф u ц пр о 13 а н
пы м раб о q u:м и раб о q пм б р пг ад а ~f. Рабоч.uо шrn спарший: 
бригады отвечают за nрави.ттьпое обуqснпе nрикроп.nенноrо 
ученпка. 

2. В предприятиях (где это возыожно) о р r а н п 3 о н а т ь 
отде:rьные учениqеские бригады и проходитц обуче
IШе в них. по особым nрограм.ыам лод руR:оводс·rво)J мастеров. 

3. Для правильной постановки и Rон·rрол:я аа 
брnгад1rым и индлвnдуальньпi обучQнnом на пp P ;t
n р и я т и л х д о л ж 11 ы б ы т ь р а з р а б о т а н ы rr р о г р а м 111 ы 
о б у q е н п я (утверждаемые губпрофобром п тrравпенпе.м лроф
союза), nри чем для индивидуального обучснuя програм~11>1 
должньr быть nршrерньшп (орионтпро13очныиn) . Общее руr\овод
ство за обуtiениом до.11жно оста·гы.:я за губnрофоброы, проводя
щим эту работу qерсз ГСНХ 11 п-рофсо103Ы. 

4. С о 3 д а н и е н а п р с д п р и я т il я х n о с т о я н н ы х It о~ 
м и с с и й д ,1r я р у к о в о д с ·r в а и н а б л ю д е н и я з а u о с т а
новкой индивидуального u бр:игадиого о6учсн11я. 
Во г.11аuе Rоииссшr должен быть выделен адмnшшrрацпоil отмт
ственный pyRor.юди·reJJЪ за обучение. В обязаюrос'l'JI I\.o~ruc;cин 
дола~на войтл тюсже и разрабQтка nporpa?>ш n nравшr обучения. 
В 'feX П})С.ДПр11ЯТlJJI.'{, ГДО ИМСlО'L'СЯ ШКОЛЫJ Ва HllX: DOIOIOЖIHI 
возложить руководс·rво и набшодеиnе за 1шдnвпдуальньш 11 бри 
rадiiым обучением. 
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5. У о т n н о н 1-1 '1' r, ф 6 р м ы ~~ о ы п r н е ,, ц n п р а б о чих 
(в целях заип·r·сресоваюrостн) лх Bit uбучетrnе прШ{рсп.леННЬlх 
:'\нreiiJIRon. Фор_:мами коJ>m.<>псацин ыож<"Г быть уплата оnредс
.'шкноrо процента Jt заработку рабочего. Нсобходимоuть и ра.а
мср компенсацил уuтанап.rшваетс-я PI~l"' . 

6. Пр а ICI' и к о 13 а т ь а а nр е .ТJ; nр 1i л т 1н1 х с о з ы в ре г у
,rт нрлых сuвмсотных eo-иcщaurrii: }t·tau•repoв п уч~-
1111 к о в д.ля RЫHC'llelfШI л nеправлС'нll.я ледостатков н yc·r·aнo

BJJC'шrя .нучших n:зariMOOTliOIШ'J I Пfi }.H'IJ>:дy у~ещп>:амн и :мастерами. 
7. В о в л е к а т ь в о р г а u 11 з а ц пю 11 н д 11 в И. д у э .11 ь н о г о 

п G р н 1' а д н о г о о б у ч е н и я и с '1' о .:1 ь Е u п о др о с ·г 1< о в, н о 
н 1rсреростков (юношество), но 311.I<OHЧ11BШJLX еЩе 
u в n с г о о буч е н и я. Перероет1~ов, зfшятых на черных л nодооб
Iшх р~~ботах, uеобходшrо с-тре11шться переводтfть, <.: их t:огласил, 
ua o6.vчe11ne rrрофссопи . Одновременно необходшю начать npo
вe;\PHI[L' рсшс1шii VJ Всесою;зного с'сзда об ОlJГi\НIIзации кратко
t•рQчных n~чер1шх: .куреов д.rJJI nовьшiсвия ква.чnф.икации рабо
ЧРl'О юношео·rва, начиная эту рабо'J'У в первую оч('редъ в пред
nр11я1·нях, где ощуща.стС'я ИС'доста·го:к в ъ:ва.nисJнщl,lровашюit 
рабо•4ей: GИJIC. Нужно также исnользовать шпре сущес'l'ВJIОЩИе 
1tурсы д.'Iя I:lapo• · .'IЫX рабочпх. 

JL. Оn с т с .м а оп л а ты n н о р "111 ы вы р а 6 о т :к и 
учеников 

Система оплаты. Сохраюш по.ТIJ!остыо существующую cn
CT.('~JY оn.тшты ~н1епnков по возрастающеn ква.rшфив:ацuн, :как 
наибоJIСе uтnоч<нощой задачам обучения, ЦК очитает необходи
!ILЫМ yнJШfl'l''t. Е'е с выполнеiiШ'м учсшша.ми прон:зводственньтх зада
ний (нор111 выработiШ) . Поэтому, в ц<'.лнх уточненnл п nридаmш 
CIJC'I'P!IIU оrиа:rы бо,чьшей хоз,яйственной щ~нвости, меС'l'НЫм органи
за.цпшr в да.пьне:ЙШС'!Ir необходимо руиоводvтвоваться следующим: 

1. Сш;тс~щ ошщты должна быть построена с та:кпм расчетоы, 
чтобы yчt'НliK, начJП:Jад с 1-го рпзряда, ЛОJiучал в посJiедн:ий 
перпод пбучt• н IIЯ разряд, предmес·гвующпй разряду квалифици
ровав и ого рабочего, na I\O'I'opoгo он обучается. 

2. Прп переводе необходш.ю руководстловаться rrporpa:и
мaмu nронзводс1'венпого обучения, paз6JI'JЪI~JИ на соотве.тствую
щпс гнчшоды, овязанuые е опрсдсJrенвьш тарnф1:1ыы разрядом. 
На,пич iю таю1х nрограмы диет в63'1>10.7ЮIОСть пuвести борьбу ка.к 
с нскус·с."L'В~нньш задер.1rшвюш~м yLJeJiffl\'OB в одном n том же раз
ряде, •гаr~ н L' llf'IIpaвnJJ .Ь1:IЫlfl. бо.~J се 6ы(;Тры.м повышеlПI.ем разр.ядов. 

3. Прп переnод6 yчetlИI~a n выешиii: разряд необходи.мо 
учитьгва'I'Ь J\цTt усnешность усвоения практnчесюrх павы:ков 

и 't'<>оретnче~:кнх зианuй, тан: п степень выполненля эа даввый 
nериод пропз.водс·rвеняых. заданий: (норы выработки), nоручаемых 
ученш\:у маст<·роы ИJ.I И инструкторои в порядке выnолнения 

nрошнз<.щетвенuu:й .11рограммы. 
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4. При OЩJr;:I.e.-tr~:ши: юза.'Jш{нtк;щиа для пРрс·nода n RЫt;ШПfi 
разряд JJсf!бходнмо от L'дачп прuб (оl'обсшю н ншо:tах Ф3У), 
trо<·ящнх чаето <:.ny•rai'rныil харнRтt•р. uu N<:>pe ра:зраuотrш про
гра1>m 11 провrдсmнr их в жn:зпъ. llOL''I'<?ПC'HIIo аРр<>ходП'I'u 1{ оценке 
доu·шгЕrутых npar~'t'ПЧ<'t;IO\X п 1'L'OlJ~''fl1tLccRиX рс3у:tи·атоu учошша 

по этим nрогра~шаы за цс.11Ыii П('рнод. 
5. н: оцrнке рабо•r• учсшшоn Шlto.rr фабоаnуча 11 ученических 

брнгад при Пt'рсвод(; n высшuil разряд до.nжны быть 11рлн:Jечены 
ыастера-ру.ководuтс-.тJи п сами у•юuики. Пр(\дварliтt•.nыtая оценка 
работы учсшш.ов пронзвьдr['гея прР дмrтно-п ронзводс·mс.а:ноii 
.ко·юJссnсй Illi\:O,!JЬROro совета (Rудй входят 11 учснmш). Н.о~шссия 
дОJ\.падьша.о·r о cnocft работо na общс-м собраюш учruюшв jy руково
д:И'l'с .пс i:L, nос-.чс 'Jего OR'OFLчa•гr•.1ьno волрuс о пере)jодr р<;>шае'J' РКК 
• о. ГубР.·омы Р JJI\GM чtрсз своих upP;~<.:'l'ttJНI1'eшй дuлжны 
С'ШЩ11'1'Ь, Ч'гобьr н кu.,r.НсJ\:тиввые договора JJKЛI()Llfi,'Тli('L соо·rвет
ствующне rryнRтъr, обя:зътвюощnс хозяйетвештые oprurш отшчи
вать уч<~l:LИКОВ ло устанон.,Iеtiной сйстеме. 

Нормы выработки. 7. Проиаводст.веЮ:Iьн' заданнн (uop)Jbl 
выработ~n) д,п.я ученшеов до.11жиы ус•гаt-нtnюlваты·я шя:.uе ПОJIУ
чсшш юш ш~вuс'l'НЫХ производuтвN1пътх наnнков. Пориод обуче
ния, с кo·rop))ro ~1uгy'J' устанав.гшватъся прол;зводuтвснные задания 

(норыы выра6uт.кп), оnрl'де.nнется в каждой отрнсттпромышлен
ностл 1I СЛеЦИй.JIЫIОСТИ: ОТДNJ'ЬНО I~aR ДЮТ ШRО.ГГ Ф3У, ТаЕ И ДЛЯ 
ин.цивuдуа~Jьного n бригадного учNШ'lества. 

8. Нор},JЫ выработitИ (аадtнш.н) как ДJIЯ учrнЮ\ОВ школ ФSУ, 
работаюЩJ tХ в учобш,rх щt<;Te])CIOL'{, так н д.1rя nccx учснш\:ов, 
рабо·I·ающнх нсно<..~редrтвешrо D цf'хах, до.чжпы опр()Дсляться 
с такюr расчетои, чт()бы вьшолнстю ltx С'О()ТВРтuтtюlщ.rю R:Вали:
фнющлп учешLRа u быJю связано е Ю\JJЬПейшtги се nовышением. 
В связи с э•rим произнодс-тlЗснныс ааданпя доа~шш бы·rь nострое
ны от М(:lнее <.:,'JOЖ.Ill:IIX Е бoJiee е.'IОJ-Jшьш работа·м по онсрацшrм. 

9. ПроизводсТВ('ШlЬЮ :зад:tвин (нор?.:LЫ вырuботтш) учеnю~ам. 
рабо'J'ЮОЩlJИ в уqебпы.х: :мас•гrрсюп шrtO.lJ ФSУ. ус·rшшвдrгвщотся 
зшди.нидуадыю мастером r't.'Ht иuструктором, IJ(':Ходн из ус'l·ано

вJннrных общлх зttдa Jлtii тofi mm 1пшй гpyJJne учсЕшкоll, с уче
том nJ:Jдilвrrщ·aлъл ых е;rюсобно('~'<'Й усtсншtон. Пор мы выработкн 
Дс11Я ученm\.ОВ шн:ОJ J Ф3У uoe.rreднrгo n~риода обу~lrШlЯ, рабо
'J'аrощих. HCПOIJpE'ДCTUCПI:IO В ПрОИ:ЗВОДtl'l'ВL', цредВНрПТС.JJЬI:IО OllpC'
Д8JIЯJQTCЯ руководите.il.ямн Шl\OJIЫ n утверждают<·я PR:K, исходя 
из фaктJrчeCJ.tll co1tpa щсшшго рuб()чпо :цня, Iша.лнфшащии n необ
ходимости д<'t.'t ьнeЙl!Jt•J'O oбyqcuшr. 

10. Отдельные rшр:мы выработтш дшr ученшщв в первый 
период иrщинидуалыюго о6учсшнr при paбo'l't:l с )rастероы и.:ш 
в группе (брлгаде) не устанав.чnваю·rсл . УчеJПl.Юf в дашюм слу
чае .но.Jщ.ютuя nодсобной: обучающейе:л силой, учаотвуrо'I' n вьшо.'l
шнши oбщl'ii: нор)I Ы выработ1щ :ыа~;•rера и.rш бригады. Прп че:ы 
при paoO'l't> с ученнкамн :ю)а,:шфтщпроваJшы-лr рабочJНI или бри
гаде рабоч.1а норма 13Ыработr{п не увсди'IИВаt:•rся - ученrши 



в таrшх едучаях по.rучают за работок rm ~ с-вошL тарнфны~1 рн:.i
р.ядам. В 'l'CX е;,чучаях, когда .мaL"l'~'P n.rш up11r<1дa шн•ет uо.•rьшой. 
прnработоit, nрп работе (; :) 1Iени~оы ttruбxo;з:шro ученику давать 
часть прИ})аботка, нrч1ш.rше.моrо It его та.рщ{шоиу раарнду и еокра
щепло~JУ рабо~rему ;щrо . 

11. В uос.rнщннй пeptro~ nндпвидуа.чыюrо обучt'ння, когда 
ученики работают 13 Raчrc•t•вe uод]_}учных н могут выпоJrнять 
самостолтеJtьную paбo·r.v, uорма вырабо'J'Ltп IШ yc•t•aнaв:швae'l'Ufl 
вне завuсюrостп - работае·r л:u он одни шru: с ме-t.:т~ром и 'JrL 
в бригаде рабощх. Нориа DЫ [Ht601'1ttt yu'I'<HiaUJШIН\O'ГCЯ: Р 1:\.К, 
исходя из сокращенного рабочего дна (ccmt он nодросток), OL'O 
RвалифDЕацю[ и нсо6хuдпмое·r11 ДDJJыte:Uшero об;,rчсншr. 

При работе с мас·rС'ром и.лu в бpm'a;J,e уqсншt по;з:руqныа 
учас1·вуст в распредс.rтсJши nрирабо·rка. 

12. Нормы выработка д.rtя J'Чешrческих бpura-:1. ·ус·rаuаюш
ваются. 'l'aR же, как u д.1я у•шнико:в- IUI\.OJI ФЗУ, ·r. е. с учсто~r 
программы работы, где рабо1•ают учею:uш, в учебной мacтepuкui'r 
и.лп цехо. 

13. Сдельная работа должна быть д.ТJя учени:ков школ Ф3У 
З!ШрСЩОНа. Исrt.пrоченnе МОЖЕIО долуекать 'fОJГЬКО 13 ПUСШЩIНIЙ 
год oбy~tcfmя, когда учешlliп работаю·г uепосрс:{uтвенао в цехе~.х 
на са~юсто.а•rельuоii работе. Подру•шы~ учРIШ1Ш )rогут допу
скатьсн It сдt'.nъной работе о с:оr,•rасшя от-ветственных руководu:
телей за их oбyqemre, с 1'ем, чтобы это не •ropыoзu.rro далънf'й
шего обучения подручных. 

Ill. У ЧаС 'l' И е Р ЛВ:С'М U В С е Й :м О .11 О ,J, е :д.; П R Il р О П 3 В О Д
ствеаной жпвнл предприятия 

Одновремспно с проведеаш~и практнческой ра:Gоты по орга
в:пэаЦIШ nроизводствеJНrоrо об.vУ:еюrя и поднятiш проuзводи·rедL
в:ости труда мо,по~rжи ЦК считаР'r, что зaдatleit .иестных орга.
нлэацnй .я:вJrлетея оргаuизовать .к:tuc свое участие, так и прmзлсчь 
к ~r'Iac'rию всю рабочу10 мо.rтодся<ь rt общей работе по uовшш~
юпо производИ1'МЫrостп труда н орrаютаацшr пропзводства. Э1•а 
рабо•га дошюrа вьРшться в постоянньlе формы у~шстшr "ЪIО.1ТОДРЖИ 
в раз.~rичЕIЫх nролзtiОдственны..~ коыпссuях. совС'щаншrх. и кон:.. 

фереrщii.ЯХ. Блнжайшей зада'lсй 1\о~юоыошt 13 этой oбJtac·rи 
должно .я.-вляты;я : · 

Работа на предnриятии: 1 . 13ыдrденпе кожюмольсrпr.ми я•mй
Itaмn .лучш11х своnх представuт~.:.че:ft ,:~,.;ш уqастня в постоmшой 
рабо·rе бюро, производствсаных ком:посиях, совсщаншrх nри прсд
при.яти.ях и QTдr.fJышx цехах. 

Через L·noиx продс·rаlШТС'Л\1Й оргы:LИзованно проводить пр(\д
.тюженп:я, выдвиrаемые .ячеuкоii л мо.Jюдrжыо, касающиес.я как 
.общей оргад!l3ацни прошнзодства, так и обуч~~~.ия мо.:шде.жи. 

2. Орrаниз<щия регул.нрноrо уч.астпя яч.еиюr в раз.личl:lЫХ 
nериодических шnрою:rх nро J·Lзводственных совещаниях на пред-
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приятлях, вов.ТJекая в 1)<\\Jl!'l' Y З'l'JLX 1'11B<'Jд<IНlfЙ \11' толъко членов 
ячейк11, но n беепартнtiяJrю Чt~CTL :\JU.'JOДC-'1..:11, Оt;Оuенно из рабо
чего юнowt>uтna. 

3. Организованное учас'l'Ие. КО}.tсоио.ТJЬЦ<"В ш1 01'Itpы·rыx собра 
ни.ях пар1'1tйаых ячеек, созъrвае}.!ЫХ дтr обсущ:дснпя nроизвод
стввшtых воnросов, зас~1ушnвания до1шадов дирек·rоров, . заве
дующих отделенплыи 11 цсхамп. В O'l';.I;CJrъныx ш1учаях необхо
димо доби·rъся пос1·ашнпш докладов дире.кторов ua собраниях
ячейки ГЛКСЫ вмес·ге с рабочей ~1о.чодежыо. 

4-. Вс·е nрсд,!!ожещrя, выдвигаемые прсдс'l•авителтш Rоысо
мола в 1tоыиос:и;ях, сов<·щаниях, должны предвари:телыrо обсу
ждаться на собрашrи .я'l<·iLRи п в отдедъпых с.чучаях на ооб-ра
нп.ях иоJrодежи. Нанбо.11.сс важные вопрос·ы должны согласовы
вэ·rьс-.н С ЯЧСЙ:I\:О:Й J>Н:П . 

.Rчcitita цолжна строГо с.1сдитъ, чтобы прсд.пожеиия, выдви
rаем.ьш на uобранннх .ячсi'пеп, особенпо на собраниях молодежи, 
иеходи.'lи из yc.нouпft и возможностсjj nредnрия·гля, и в с.пучае 
их rrp1Je~1JINf()cти поддrржнnать п эпергпчно добп:ваться их про
всдсiШf!. Общuе собра~шя ячо.й.ки JL рабочей ~ыо.rюдежи ДОJLЖНЫ 
особснuо уде.шгrь внимаr:IЯе ~ вопросюt произ-водс'rвенн.ой дисци
nлиrJы, борьбы с прогу.щ1мп, бережного О'J'Ношепия It шrструыеu
'rам, ста.нка;Уr, ыатРрпа.ла..\1. 11 др. 

5. ,Яqefпta по~шыо участия непосредственно в производ
С'rвеl~rнаti: жиз1щ гrрЕ'дприятпя должыа ·rа~ж~ тшrроко раз:верnу1ъ 
работу по орrашrоацпн техннчесюL'- I(руж1щв ~rо.Jiодс.жи в клу
uах, обра'J'Н13 t~coбot' внmrаннс на вoвJreqeнne моJJодежи в суще
ствJтющие общпе I{ру~юш (IIроизвuдствеаные, IIOT'a и проч.) 

6. Особенно необходимо во uccii ра бuт~ Нt;ПО.7JЪЗовать уча
ll..(Ихся школ фабзюзуча. Уче:шпш фnбзануча, работающие D цехах:, 
должны бы·rь шшцна-гора .. ми н работе rro вылсне ЕIИЮ и ус'rра.не
юно нсдос•га·rков . СеинА'ар по производс·rву, щ:>овод11МЫЙ D n:rкоде 
ФЗУ, цо.лже.н 6Ы'l'L Иt;ПО.!lЬЗОВ:\Н: ДJIЯ разбора и обсуждения недо
стюшов в рабо·rе и уuтанов.r1ен .ня. :мер I\: их усrrранению. 

7. Вся пропзводствен.на.я рабо'га ю1.е:йкн РЛК.С:М до.rrжна 
бы·rь тесно связf\ на u нахuдиться. no;J, обЩИ.\f руководством парт'
.я qeiuш. Все наи:бо.чее важные меронрияти.я: и пред.ложен:п.я, 
касатощш~ся как оuщРй жпзни предnриятия, тait и воnросов 
моJrодсжи, до.п.жны об.язателы10 сог;rасовываться: с партийпьnш 
.я iюйкамп и вместс проводнтьсл в жпзнъ. . 

Работа коrJJит.етов РЛНСМ. 8. Комитеты РЛН:о:м дoJt~rmъt nри
н.я'rь ait'l'Dвнoe участuс 13 созывае~Jых napтпeif n фракци.яьm nроф
есюзов nроизводс·rвснных и профссспональпых совещаниях Itом
муюrс'rов. Rеобходшю оргашrаовать участие РЛI-\СМ в этих 
собJ?аliПЯХ, доби-наясь nриглашен.ия щ1 :них представителей 
ячеек РЛI<СМ. 

Rомитеты должны в:ьтдвй.Га'rь на о6су.,Iщешrе эт.вх собраний 
наибол.ее нn,бо.лсвшие воrrросы орган.uаацпи юношеского ·груда 
13 данном хозяйстве ю-том об'е:оrненщr. . ИJJИ профсоюзе. 



9. Не )J erюc важной: зaд<llTf'if I~оып'Гt'тов Р:rн:см лолжни: 
.ЯВИТЬСЯ yqC'J' ПрОН:З130ДtJ'ГВt'1:1 1ТОЙ рабО'l'Ы JIЧI'\::1\:, 060бЩUI:IIJ8 П ОРВе
ЩеНИ:е кa.rt в общuй •СОВе'rско-партнН:uоiJ~ ·гак и н wo.мr·oмoш ... r·J..:oii 
nеqатп. J.:о~ШТ>J'Ы до.нжны uо~Lочь Я'J•· ijLtaм llt\.'тадп•гь yqc·r нроr-rз
водnтt·ю~носттr •груда MOJIOД(;~iJШ 11 оамuо:н:ушн' мое1•и uшo.n. 

СскрР•ruрБ ЦJ\ Р.Лl\СМ Il. Ч а 11 .тruн · 

Прс·дседате.~rь Эконом:коююсиu ЦН: 1) Л !:\.СМ. В .л. Рог о в 

:,~ 141:. 
20-r·o дer<aбplr 192.f; г. 

• 
Что учитывать по волр.осу об участии Комсомола и рабочей 

молодежи в работе по nоднятию nроизводительности трУда 
\ о 

1. Участвует ли 1\rоло,цежь 1ra общ11х собраtпrях рабочпх, rде обсуждаются 
воnросы nроиэво,цствеffного xapюt'l·epa, и ftaCROzrькo активво участие ее в обсу
ждении таr<их вопросов? 

Стаtll!тся 11м нолросы nоднятия nроnвводrrт~лыrости труда, лучшеИ орrаВII
-аации rrролвводства, доклады ховнйствеrншков и т. п. на собраниях мoлoдe{ltll 

~ srчeer< РЛ!lСМ? 
Itакие решенил орnпимаiшсь ва эт11х собравялх, обсуждали:оь па они: 

nредварr~тельнр ва б rоро ячеi!1п1 РЛКСМ, Jшо·свли:съ ли добавлевиn и шщенеfша 
•На общих собрnвиях, -и сдедит щ1 ячeiir{ll РЛКСМ за ороведениес~~f оривnтых реше
ниМ В ЖIIЗli ь? 

Oct•eщacтcrr 1111 вопрос об участии JIIOJюдeжl! в nодFrлтии nропаводителъ
вости труда в стеnноН Рааете, ~ паско;rько уясюtлll себе втот вопрос rовkоры? 

Находит лr1 1(/lft,иe нибудь бтражевня во r1рос о UO!(BЯTИII nрutrзводителъ
лостrJ ~ р )'да: •~ nо111rтлрос'Ве'l:отельйоi! работе лчеiiю1 РЛ ltCM, ре!<О~rев.:~уетм л R 
члеnа~т РЛКСМ Jll11'~palf'YP& по 9TOlll)' вonrocy, r1мее1•ся JIП таковал в бr1бшю
теке , что сдеnаю~ юнсекцun npo Jtnyбe длsr введреr:шп B'l'Oil ра•)оты в wирою1е 
J\laCCЫ MOJIOДCЖtJt? . 

JJьrдeJJeвt.r ли оредст11.витела от n•rellttи PJJKCJ\f в ороuзводствеввьrе сове-~ 
щавия и J.(OMOCCIIи? Пмеются JHI nомимо i1X .!!Левы РЛКСМ и беолартиliваn моло
дежь, рабо1•ающая в в'l'их совещал11пх но соСiс'l'вевкому желаюrю? 

Выдвnrаю·1· :щ nреt~ставители РЛКСМ яmt вообще мсrлодежь яоnрос о труде 
.мо:rодежи na 91'11Х совещаяиt1х? l{он1•рощiрует JHf ячеiiка деwr•ельвость сноU'х 
оредс1·авателеi:i в 11ропвводственных ('Овещаuиях? Заслушивает ли их докJщ,дьr 
на бroro 11 общем собравrт л•tеl·lки PЛLtCM? 

2. Соr<ра1'1ШИСь ли nроrулы среди мододежй за nociieдrm.e :меслцы (1щфры 
со всему заводу ялu фабршtе, отделения~t 11 ц,ехам)? 

УмеЕJ~>ШИJIОСь JIИ чucJJO лросq•оев Joi iЩIИH и стаюtав и каковы nри
чипы !!'того? 

Сокра'llпласъ ли qолоъша и лорча 1шструмевтов, машлн n cтalfltOв? 
Пре1<ратплось ло чтение во .времn ра~оты {в тех случаnх, I{Ol'дa это 

заnрещено)?· 
НаскрJrыю увелnчrшась фа'r<'l•ическаn норма вырабо1'1"и каждого молодого 

рабочеl'о? 
13. luшве отр~t.же,внл вnшла камоанпл за noд!IЯ'I'~e nроfJвводвтелыюспт труда 

по отвошеrщrо lt ШI<Олам Ф3У? В чем вьrрааилось 11риближе'ние nроРрамм wr;,олы 
(< nропsводству ~I лроизведево л11 таrtавое? ВылоJrняет ли ш~олn. cei'tчac работы, 
СВ1Jванньrе с лропзuод1 твом, выраба1'ь1вают mt лродуtщ11rо, rtoтopyro нелъзn 
использова'l'ь длn вавода, фабрю<и r1nu nродnть ва рывке, к nочему ве дusвnди
роnано тa.I(Ue nОJюжевие? 

С011ращсн ЛR срок обу<rевиn в ruколе Ф3У? Ставила л11 лчeii1ta PЛl-tCM 
·э·rо1• вuррос nеред зarщQ~IO~J, заводоувравлеR[JI~! и губотделом (райrю!.юм) 
лрофсiНшщ (q~еэ эаоtФм)? Удешевиrr лrr 'Зrro ш~<о.~у Ф3У в вовможно ли Э'I'О 
нpoвeC'I'II? -
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ТАРИФ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 

Qдн:им .из основных за;воеваниii: Октябрьшtой ревоюоцшr д.:~л 
рабочuй -мо.;Iодсжи ЯВJLЯе'l'СЯ ошш·rа труда подрОС'I'КО'\3 полно:ii 
·гариф.ноii: (кю~ за 8 часов) с•гавкой npn: сокращеrшом 4 илn 
6-часовои рабочеN дне. Это nоложение было ус·rаnовлено :Кодек
сом Законов о 11руде, изданным в 1918 году, и быJrо вirJПO<:Jcнo 

. в ныlfе действующий Itодекс Законов о Труде, приuя'l'ЫЙ cec
t;JICЙ ВДИlt'а в 1922 году. Подобного заков:одател:ьс·гва об оnлате 
труда подростков не знает 1ш одна С'I'рана, :к:роме СССР. 

Сис'l·ема оn.ла:гы труда подрос·rl\ов, ~L'. е . расnределевю~ п.х 
по тарифным разрядам, порядок .rrер(;}вода из разряда в разр.нд 
указаны в цирку.н.яре ВЦdПС O'l' 14jXI-1923 г., IШI'ОРЫЙ ос•rае·гся 
в си:rо и до настоящего времснл. Задача оргаrшзаций РЛ1ЮМ 
н всох членов РЛ:КСМ состоит в том, ч·rобы следпть за вылоJI
ненJJеМ настолщего циркуляра,_, npиcnoco6Jr.я.я .его к ус.повня:м 
отдеJrЫIЫХ лроизводств и видов проыьШ!.пеннос·ги . 

Особое щпrмание должно бы·rь обращено на on.тra'I'Y труда 
подростков на сдельllЫ.Х работа.х, на обязатеJrьное полученпе 
части общего nриработRа бригады или груцп:ы и на правiiJrь
ный nеревод подрост:к:ов из разряда в разряд, в зaвncmrou·п:I 
бт фашt•ичес:кого повышения квал:ифи:кад1ш, а ·rat<.жe па уnя.зку 
за-рплаты рабочей иолодежи с вьmолв.евпем его учебных норм 
вырабо'!'R.И. :Как пример этого мо:~кно указать на помещае:мую 
в это~ сборнimе lШстр-у1Щ1ПО ЦВ: метащ.ШС'l'ОD, ко'l·орал nравильно 
разрешае'r воrrросы оплаты ·r·руда подростков, у-вязывая ее 

с вьmоашешrе:м ученИRа·ил щ>рМ выработ~и. :Между тем в это:м 
отношении .заме'шетс.я: р.яд нЕ>,~:~:ор:маJrьнос·гей, · на RO'l'opыc указы
l!ает н ВЦСПС в свое:ы ци:р1еу.ллре o·r 25/П-1925 г. Itаждый 
э к о н о -:.r р а б о ·r н rt R л чей к я д о JI ж е: н пер в ой с в о е И за
д аl;Iей постави·гь : наладить норма.JГЫ1Ы:ii персвод 
n о др о с '1' к о в и з р а з р л д а в р а з р я д, n б о ·r е м с а ы ы ы 
б у д е ·r у лучше по их э .К о н о м .JPI е с к о е по л о ж е н п е. 
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Наб.тrюдавшие~Jя nеред Yl с'ездом РЛКОМ стрr1мювия ряда 
оргаЮiзащrй: ИЗ111еRИ'I'ь систему оплаты труда аодрuстков п даже 
сuизи·rъ заработную плату д.н.я того, чтобы удешевить их труд 
длn производства, подверг.nись са11tоыу pem.и·reлыror.ty осуждению 

со стороны VI с'езда Р JlRCM, вынесшего рещен:ие о необходи
моС'l'И закреnления: существующей си.стеиы оп.паты 1·руда n нсдо
пустимости снижения заработю!>й шrаты. 

К этому же направлено и письмо ВЦСПС о .тшквидацюr 
бесплатного учен:и.чес'l'Ва, которое в ряде мест (Иваново-Возне
uенск, Москва) нач:аJiо noJryчa·rь шapoi.toe. распространение, стюш 
nод угрозу срыва всеРо tакоподате.nьс::rва о -rруде рабочей 
:МО.ТIОДС\ЖИ. -

1\.о:мсомо.тr решn·геJiъно вы:сказа.лся протш~ беuштатного уче
н.и:чес·rва, найдя n э•rом отt-ю r uении. поддер.ж.ку nрофсююзов. 

В обJrасти тарифа рабочей молодежи еще мноrо есть откло
нений и неправит,ноrтна. Борьба u ними мошет nой·rи успешно 
только в то.м t.шyqae, есшr союз будет хорошо :шать дей.стви:
тельное положеюiе рабочей мо.подежи. Изучени.е •rарифа и зара
ботной п.uаты рабочей иолодежи дошtшо стать де.лом ка,tщой 
ко.мсомоJtьской орrашr:зацпи O'l' ячейки до ЦI·\.. 

Выдержки из Кодекса Законов о Труде 1922 г. 

Ст. 61 . Оnлата тpyJJ,a nодростков за сокращенны!! рабочиl! день nроизводится нак 
за nолный рабочиli день соответствующих категормR. Народному Комиссариату Труда nредо
ставляется nраво устакавnивать nорядок исчисления и устаt~овлення норм оnлат~>~ труда 

подростков в зависимости от характера н ycnoвиii сответствующих отраслей хозяАства 
(Раздел Vlll). 

Ст. 75. Подрос.тки, допущенные к сдельным работам, оплачиваются nри исnолнении 
этих работ по одинаковым со взрослшми сдепьным расценкам, с доплатоА им за два часа 

по их тарифноli ставне (Раздел Vlll). 
Ст. 571 nримечакие 2. Для несовершеннолетних рабочих, работающих неполныll день, 

при повременно!! оплате, нормы выработки устанавливаются в соответствии с нормами 
выработки дnя взрослых рабочих проnорционально установленному для них рабочему дню 
(Раздел Vll). · 

Ст. 126. Ученики, закончившие в установленны\1 срок изучение то~ или иноА сnе
циальности , nодвергаются исnытанию. И"' nредоставnяется nраво nодвергаться исnытанию 
н до окончания установленного ср011а уЧеничества (Раздел Xll). 

Из резолюции VI с' езда Р ЛКСМ «0 перспективах юношеского 
труда и задачах. экономической работы РКСМ)) 

3 ар а б о т па я о 11 а т а. 18. И:сходп из иеобходаыости: обеспеч&пип пор
мальяого обучевnn rtaк n школе, так п в проивводстве, считать rrравипыrым уста
новленвыИ rrpивц\UI оnлаты ученоков в зависимости от nовыщевив ква.nифока
цuii, учuтывав ве только оропзводствепвые навыки, 110 и· общетеоретИ'rесttие 
зиадttв, uоJrучаемые в школе Ф3У. Необходимо и дальше стремитьсn, 'lтобы 
заработная плата yчeaиrton то.nкала вх nовышать свои звания. Это r·о можно 
дос.ти.гnуть nутем вьrрабоrr:кu программ обучевив с рuбивкоИ rrx на nериоды, 
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~оответствующпе определенным тарифным разрядам, вовлаt•ал ответственность 
на мастеров и адмnпострацию аа обучение молодежи в оnределепвыii срок. 

Rеобходвыо реоmтеJIЬво отвергпуть предложение о введе~rии бесnлатного 
ученичества, так ttaк вто поведет к ср~ыву уставовлевяо!1 системы ааработноii 
.nлаты, норм охраны труда и работы no реорt•аниаацu.и труда подростков. 

' 
Из резолюции второго пленума ЦК Р ЛКСМ (сентябрь 1924 года) 

«0 труде молодежи)) 

1. ПJtевум ЦК РЛКСМ, обсудnв nоложенnе рабочеii молодежtt, ковстатпрует 
веныполпевце nроцентов брови подрос'fков в nронзводстве, nродолжающеесп 
-сtшжыше ее и увешtчение беврабо·rrщы срези молоцежц. 

Одновременно пленум отмечае'f уснлввшиеся nредложевил со стороны 
хов., госуд. н .. отдельных професс. органов, своднщиеся в освовво~r к следующему: 

а) введев11е бесnлатного ученпчества и учеЕmчества с пеnелвой оnлатой 
'l'руда; 

б) лвменевJtе систеыь1 оnлаты •rруда подростков в сторону сшrжепня реадь

воii зарабо·rвоit nлаты nодростi<Ов и мехавл••есi<ОГО nовышевшt ux 1•арuфа 
в nервые дна года обучеmtя (nервыП тюд-75°/0 nервого равряда, второИ r•од 
обучеmrn-первыИ разряд). · 

2. Этн лредложеRttя, исходnщtrе rrз сообрnжени11 уменъmевuя нЗJ<падкых 
расходов пропзводства. 11 веобходимостн см11rченшr безработпuы, дадут однако 
••а деле незначительпу10 эковоыl!lо д.~я nроиьншrенност11 н 11е могут 1•акже эва

члтельно nовлмтБ на уменьшевnе бевработпцьr, ведя к нeupaвuJf&нo~ry nутв 
в деле борьбы с не~ 

Вместе с тем предлагаемые мероnрия'!'юt ведут фа~tтячески: 
а) к умевьшевпю бюджета рабочеt•о nодростка; 
б) к срыву нормальвоrо обучеввя ра.бочеt! молодежи п nонпженrtю проиавtо· 

двтельноотJr •rрудэ, ее в щ>оизводстflе; 

в' ~ срыву »орм охраны труда n тарпфа подрост•< он. 
3 У•штьшаn ВСе ЭТО, а 1'&КЖе рукОВОДСТВУRСЬ pemetПlRЬIIt Xill С1евда napTIIn 

в VI с'езд(). PJIKCM, nл-енум Цl{, tta'l'eгopttчecки высказывается D'J)OTIШ nредло· 
.женля о введенn.и бесnла•rноrо ученнчества и cвrtжeiH(II заработноii nлаты nод
РОС1'ков. 

ВСЕМ ПРОФЕССИОНАЛЪНЫМ ОРГАНИ3.АДИЯМ 
(Оnубmшоваво в газете "Труд'' ~ 257, 14 воnбря 1923 г.) 

Систеиа оплаты труда nодростко:.в, прпменяrощаяся до сих 
лор на основе поJrожени:я ВЦСПС II Г.rrавпрофобра от 18-ro фев
раля J 922 г., в вnду отсутс·rвnя в пос.JТеднем: указаний о nорЯДI{е 
поревода из разряда в разряд, прпводпла 1\. ·rоиу~ что очень часто, 
с одной стороiiЫ, происходило nовышение в разрядах 1ше завл
umюсти от фа;ктическоrо nовышения кваJшф:и.в:ацшt:, а с другой 
cтopollbl, подрос'I.'КИ в ·rеченn:е долrого времени ouлaчJrnaJПICЬ по 

.oдвO"hlJr и: 'l'О'М.у же разряду, между тем ttaR их Rва.:mфихация 
фашrически nовышалась. 

Считая необходuм:ыъ[ . упорядо(шть слетему OUJlaтьr труда 
подростко-в, ВЦ СПС предлагает всем союзвю1 организациям при 
orrpeдoлCJmn ими условий оштаты тру;\а подростков в колдек
·пшных договорах руководствова·~:ься с:ледуrощnми основuыми 

nоложениями. 

1. Ошrата 1rодростков в nорвое полугодие дол.жна rгроизво
дитьоя uc нпжс, чем no I разряду~ 
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п~lJевод в выrнше разря;.1;ы J\OMr~eн nроа:люднтьСя не :механи
Чсt·Itu, а в завиЫIМОс;rrн o·r фак'l·ичеев:оrо uо13ышсн~я квалвфикацин. 

2. :Исnы'l'ан..u.я ученгикам-подросткам дшr nерсвода 11х в вые-
• Шl'IC раяряды доJ!ЖНЫ производИ'l'ЬСЯ, кюt rrравИJщ ЧАрf.':з ·rpи

ru~uть ~1ееяцсв, в завпеи.мости от усJюв.ий про11ЗUОДС'l'Ва lir еракон 
о6у'lешщ uo с тем одrпшо, что подросткаи rrредоста~лястlщ 
llpR.13Q требовать f:C'UC :tJробы И ПОВЫШСНЙ!J разр.лда l~O UIJ'I'OLieiOfЯ 
уr•J•аяовленных сроiив. Ороки у'Iенйчества, как н сро1ш исnъr
таниk д.n.н персвода из разряда в разряд по установ.11ен:вьш 
npoгpaм:rvra:~r, определюо·rоя ко.лле:~tтивным_п договорами n согла
шещrям.и между дрофессиоШlJIЪНЫми д..хозяйствеrтыми орrааами. 

в. В виду невоаможаос·rк nравильной постаt:IОВIШ производ
с·rнеиnого о6уr1е1ШЯ nри сдельвьL'! работах уче.никii mкo.'l фабзавуча~ 
Itait общее nрави.nо, к оде.nьnым рабо•1•а-м }te дошtшьт допуска1·ы.:я 
до окончания rrрофоб;;rчени.я. По О'J'ношсншо 1t ОС'I'аJIЬньтм nод
росткам uдс.лъна.я работа ~toжc·r быть допущен-а с те:\t, чтобы, 
как правю~о, она uримеu.я.Jiасъ по noJlyчeiШИ nодрос·rн~ом извсuтной: 
кваJt:ИсУжкации. 

При дouyщeulill :к сдедыrой работе тариф должен опреде
шгt•ьс.я: а) нри nnдnви:дуа.nьuой: сде.1l.Ъаой рабо•rе пoдpOti'l'lШ опла
чиваютел no сдельным расце.нкам .взросJшх, nрн чем за ю:щовы

рабо•J•аtmые два и.nи че•rыре часа ПOJIJЧai01' nочасовую дошrату 
по нормам '!'арифной ставки своего разряда; б) при работе в бри
гадах r[ на аккордных рабо1·ах UJIИ DJШ работе с мас·rвро~~ под
рос·тки noJtyчдiO'l' поJшую став1tу своего тарифноТ'о разряда, как 
за полный 8-ча<.:овой рабочий Дсю) с npиллa:roit определенного 
0/u от среднегп П]Jиработка бригады или мао•rе1)а, псч:псшrе.мого lt 
•rарифному раэр.яду noдpoq•rкa с учетом сокращr~нного paбo't):cro 
дня; 010 приработ1tа уста.на BJIIIBaC'l'C.Я: PKI-t. 

· Особое вюrманне олодуе·r обра•t•ить на ·rар.иф подростков, 
заня'rых па черновой работе, оnреде.л.яя. им разряд соотвс1•с•гвешю 
выuo,lt.ELReмoй :ими работы. . · -

4. Ч·1·о касается норм вырабопtJI uoдpoc'l'ROB1 уu'l'анав.пн
васмых ДJJ,Я обпзатеJrьного выrrоJшенил, uo н о определяющuх. 
собою сдеJrьньН} pacцetr:rtи, то при 'ус'l·ановлонюr аеобходнмо :исхо
дн·гь из с.педуrощего: а) со.краще.оlrого рабочего днл; 6) воз:м_О,/1\.Ной 
произ-вод:ите.JIЬnоип труда подрос·rков; в) уtте.бно-педагогическпх 
задач обучеmпr. 

На оснQве :нышеуказанн:ых по.nожс·Fги.й Цен'L'ра.Jrьньп.r 1\mrй
'l'C'I'aм nоручае1'СЯ в :кратча:й:ший срок разработа'I'Ь uoo•rвe1'C'l'BYJ01цнe 
ННСТрУJЩlШ ПО OПJiaTC труда ПОДрОСТRОВ 11pИ:МeНIIT8..1.LRO К ус.тю-

1ШЯ'М смt•г() пр(щ:зоодстна> которыми союзы дoJJЖJ:ILТ· рув:оводетно

ва·rьс.я ар·в; onpeДCJ10ПltИ УСЛОВПЙ '!'руда liOДpOC'l'KOB В ROд.JieК'l'ИB
llblX договорах. 
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Gокр!Уrа.рь .ВЦОПО Д о гад о в 
Sам. 3ав. ОТЭ ВЦОПС Г uнз бур г 

СеRретаръ ОТЭ ВЦОI)С Го7'Iъдборr 



Цирr(уляр .М 638 от 25/11-1925 r•. 

• 
ВСЕМ ПРОФОР Г АНИЗАДИЯМ 

(Ооубтrковаио в ras. · nТруд" ~ 47 о•г 26{ll~1925 r.) 

3а последнес время: наблюдаются: случа.и задержки под
ростRов в ппзших разрядах таркфной сеТRи, u свяви с чеы рост 
среднего зapaбof.I1Jta nодростка значитЕ?льно О'l'С1'ает от роста сред
него заработка взрос.иого рабочего. 

3'1'0 ОТЕIОСИТСЯ В ОДflНаRОВОЙ: мере ItaK К учен:икам ШROJ[ 
Ф3У, 'l'ак и · Е шщроспtа.м, . обучающимся: непосредствеюю в про
изводстве, ХО'I'Я по своей. Itваляфккации о:н:и и ь~огJш бы быть 
пере-ведсны n высшие разряды. 

У чи·rьтва.я:, ·Ч'rО заработок болыш.rв.ства подростков сОС1'аiвл.ает 
1'о.льк:о ' с•rаю~у •rарифного разряда без приработка и Ч'l'О O'l' :за
держкli подростков l3 ниаших разрядах·ухудшается их экономи
ческое rroлoжemre, ВЦСПС предлагае·r на предприJпиях через 
испьтrател:ьные комиссии, указанные в циркул.я:ре ВОНХ и ВЦСПС 
(оnубл~. в газ. ,,Труд" от 15/I-25 г. ~ 12), заняться проверкоii:
наскоJrько опщtта 'l'руда учеников школ Ф.ЗУ, бригадного и инди
видуального учеJrи.чества соотве1'ствуе•r достигнутой им:и ква
ли фикаци11. 

Пр:и rrpo~~pкe необходrrмо руководс'!-'вов.аться сроками пере
вода yqe.Jili.Кoв из разряда в рааряд, :~гс·r·анавливае"М.Юш в nро
граюrах производствеааого обучения по отдеJrъным профессиям. 
· Там, где ученики по своей ква.лификащrи соответствую'!' 
более высоким разрядам тарифной сетки, профессиопальн:ыми: 
орган:иэаци.ю.ш до.лж:ны быть приняты соо·rветс•rвующие меры дш1 
пер~вода их в таковые. Ес.ли же пря. проверке окажетс.я:, что 
квалификация ученика повышается медленно и последний не 
окан:чпвает обучения в УО'J.'ановленные срон:и, необходимо пр:и:аять 
все исры к устранеюно недостатков и уJiучшенmо проиаводствен

ного обучения нас·голько, чтобы учащаяс.я молодежь могла· Оitоn
члть его в установденньJй cpoR, rroлycmв соответствующую :ква-
.11ифm~а.цюо. r 

ВЦ СПС преДJrагает ГОПО, губотде.паи и фабзавкомам в далъ
нейшсi'vr обратить на деJю обучеmт молодежи дошклое 1ши.мание 
:и следить за тем, ч•rобы учеюп~и своевременно nоревод:ищrсь 
в соо1·ветс'r·вующ11е nx ква.rrпфик:щи:и разряды. 

Пре.дседатедь вц сn о м. т о]\[ с R и j[ 

3ав. ОТЭ ВЦОПО М. В .1адимироn 
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"ВСЕМ Цl{ СОЮЗОВ, ГОЛО, ОБЛАСТНЫМ СОВЕТАМ ПРОФ
СОЮSОВ И БЮРО ВЦСПС 

(Ооубщшоваво в ras. •Труд• от 27 сентября 1924 г.) 

3а nоследнее вреия nостуnает р.яд сведений о допущешнЕ 
яа nредпр.Ия'1:ия безработньrх nодрост«ов с цеJIЫО обучения -
н :использования их труда, но без ОПJ1а1'Ы с:о с·rороны пред
nриятия . . 

Мо1·ивируется это наличи-ем большого ItОJtичества безра
ботных подрос·t·ков и необходи-мостыо n·одготовки из них квал и
фицироваНliЫХ рабочих. 

ВЦСПС считает., что бесплатное ученич:ее1•во не может прак
тиковадъся, как вид борьбы с безрабо·rицей п.одростков~ nод
ростки нсрационаJrыiо лсnоJ!Ьзу:rотся в nроизводстве, увеличи

вае•t•ся срок обуqс.аия nодрое-тков, а с другой стороны, nерегру
женнесть предпрJiятий ученикаьrи веде1• к снижению nроизво
дительности труда взрослых рабочих, обучающих учеников. 

Материальная :аеобесnеченность nодростков поведет к nони
жеиной nроизводительности их труда, что также приRесет ущерб 
nроизводству. 

Исходя из этих соображений, а также сlmтая, что босшrат
ное ученичество поведе'l' к срыву законодательства об охраiн~ 
•rруца и зарабошой nлате уже работающих nодрос·rков, ВЦСПС 
предлагает впредь не проводить nосылки nодрос•пtов на работу 
в предприятия без оnлаты их труда. В тех ·местах, где бесшrа·rное 
ученичество уже nроводитс.я:, nеобходимо срочно з~Щ.Jrючить согла
шен.ие с соответствующими хозорганами о ПОС'l'еnенном nереводе 

этш подростков в .твердые штаты nредnриятия в nределах уста

новленвой нормы брони. 
ВДСПС обращает · внимание, что na р.яду с nроведением 

бесnлатного ученичества до сих nop по больnrинству отраслей 
nромышлеюiости не проведены · ус1•ановлевны.е законодательс'l·вом 
нормы броiiИ, nроведение которых nолностыо дaJro бь"r звачu:
'I'елъное сокращоюtе безработицы среди подросткоВ.. 

Секретарь ВЦ СПС В л а д и м и ров 

3а:м. 3ав. ОТЭ ВЦСПС Гинзбург 

ИНСТРУКЦИЯ 

В с е м Р ай R о м а м и О б R о м а м ВСРМ 

Оущсствующа.я сис'!'ема оnлаты труда в зависJIМостn от 
возраетанин квалифюtации .я:вл.яетсл палб0Jlее правшiЪной, о·гве
чающей задачам обучеRвя. В целях уточ:uеиия и ~идаn:ия ой 
еще 6оJiъшей проиюзодственаой ценности, ЦТ\. ВСРМ в соо•rвет-
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ствии t; решением совещания л в дополнение к циркуляру своему 

М 97 от 21/Xll-23 г. о тарифе рабоЧIIХ nодрос·гков nреддагает 
меС'l'НЫМ организациям в дальнейшей pa6o~l'e по тарифу ру-Rо
водство:ваться ШI'l~еследующей инструкцией: 

1. 3?-рабо·rная nлата рабочих noдpOC'l'Roв, noc•ryna.roщиx в дан
ное предnри.я'l'Ие, ус-rанавливается не ниже став:ки I разряда 17 -раз-
рядной: тарифвой се'l'КИ. · 

2. Повышение учеников в следующие разряды за nоtшю
чением nервого nериода обуч.еiШя nроизводится в завистшсти 
01' nозрастав:и.я .кваJrвфикации на основе сущео•l'JЗующи:х rгрограм11t 
проиэводотвенного обучения, увязанных с соответствующей рабо
той по цеху. 

з. Весь nериод обучения разбивается: на ряд сроков, ого
ооренв.ых ооответо·rвующим тарифным разрядом, в которые nро
изводи·rоя исnытание ученmtу и nеревод его в высший: разряд. 
Сро:ки эти устанавJШВа.ются nрогра:м~ш;м:и обучения, во не бо.тtее, 
примерно, 6 месяцев, о ·гак.и:м расче·rом, Ч'11обы к Itонцу нормаль
ного и успеm.вого обучеви.я ученик мог nо.л:учать разрsщ того 
квалифицированного рабочего, на которого он готовится. 

4. При переводе учеников в·высиrи:й разряд необходимо учи
тывать как успешность усвоения теоретических знани:й и практи
qеских. навыков, так и степень выполнения за даllНЫЙ период 
nроизводствеННЬIХ задани:й: (норм выработки) . 

5. У спешnость выполненил норм nри палич.ии возрастания 
квалификации дает учеJШКу возможнооть досрочного перевода 
в следующий разряд с предварительного на то согласия PRI-t. 

6. Систематическое невыnоJШение норм учениками може1• 
сJrужить основани_ем неnовышенил их в разряде в установленный 
срок :и возможnость nеревода на другуrо работу. 

7. При опредеден.ии квалификации длsr перевода в высший 
разряд дачу проб можно заменить оцев:ко.й достигнутых п.ра:кти
ческ:нх и теоре'I·:ических результм•ов по программам обучения 
за, целый nериод. 

8. 1-t оценке работ учеников Illl\.Oл фабзавуча и учев.ических 
бригад nри переводе в высший разряд должв:ы быть привлечены 
мастера-ру:ководи•rели: и сами учеНШ\.и. Предвар.в:1•елъная оценка 
работ уче.I:IИRов производится предметно-nроnзводственной КО}!:ИС
сией nшоJrьного оовета, куда. nходнт и ученики) norлe чего 
окончательный вопрос о nереводе решается РКК. 

9. Сде.nънал работа дшr уче:в:иков школ фабзавуча, Itaк пра
ви.ло, должна быть запрещена. Яскщочениsr можно допускмъ 
.11:ишь JЗ uоследпи:й год обучени.я, когда учеii.ИRи работают непо
средствеВЕо в цехах на самостоятельной рабо'l'е. 

1 о. Лопущенны.е 1\ сдельным работам подростки nри рабо
·r•ах в брИгаде ПOJIJЧaiO'l' определенl:f.Ый процен·r прnработка 
в 'l'аком же размере, каRой имеют прочие уqаоТJШКи 6рnгады. 
trсчиелле~rьrn It пх ·гарnфной ставке с yчe•ro?>r сокращенного рабо-
qего дня. · 



J 1. Прп индивидуа.rrьно-сде.rJыюii: работе подросткц оrшачи
ваются no одиl:Iаttовым со взрослыми сдеJrьныы расценкам с при

п.латоlt nредприятия ;за часы освобождения по их ·rарифв:ой ставке, 
nри ЧЕ'М оплата по сдельщине за 6 часов иикоим образои не l'Южет 
бы·rь ниже 6-часовой тарифной ставки их разряда~ 

" ПредседатеJIЬ Цlt ВСРМ И. Л е псе 

Заи. Тарифно-Экономического Секретаря 
ЦТ\. ВСРМ С. Р о б и н с о н 

20 'JII-J92o Р. 
м 188 

От ре д а 1< ц u п. Редющ11Я сбор1шка (ЭitОв:омi<Омнссия ЦК РЛКСМ) счнтает, 
ч·го § 2, отвосн•rелr.в:о мехавuчес1юrо перевода подростков ns разряда в разряд / 
в nервыИ перnод обучеиня, не верен и пе являет.сл мнением 1'-омсомола по этому 
вопросу. Перевод 11з разряда в разряд должен nронзводн'l'ься в saвF!CIIMocтн O'l' 
Rващtфlшацпи с момен·га начала 11 до ковца обуч~яип. 

·-

J 
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РАЗДЕЛ V 

УЧЕНИЧЕСТВО 

.. --





о 

УЧЕНИЧЕСТВО 

ЕJще до нача,па новой экои:омяч.еекой !nолитики и в первый: 
1~од вэnа cтaJlO развиваться: фабрично-заводское · учеllИЧество. Не
смотря: на •ro, что в обучеНI:Iой: рабочей силе недостатка не ощу
щалось, а, наоборот, чувствова.лся олредеJrеJ.m.ый избыток, nервый 
год nерехода nромьrшлеНllос•rи на хозя:йс·rвенный расчет выз&Dr 
необходmюс•rь организации '!'руда ;сrодрое·rков путем создания 
наилучших форм обучения, дающих возможнос·rь получи·Iъ неко
торое количество теорет:ич.еских и общес'l'.ВеННЬIХ знаний, не 
отрывая ученика от участил в nроизводстве. Такой фор-мой 
явился фабза.вуч:, быс'l'ро завоевавi!ШЙ себе первое место в -меро
nриятиях по реорганизации труда nодростков. 

В 'l'Яжелых ус:rшзиях роста нашей nромьmшениости в пре
дыдущие годы сеть школ .Фабзавуча развернулась до 1.000 школ 
с коли't!ество:м уч.ешrков свыше 10.000 человек. Rапита.п:истиче
ск.ие страны с знаtmтельно более разЕитой, чем в СССР, n_ро
мышленв:остыо насчитывают только по несколько десятков школ 

фабрисrно-заводского ученичес'l'Ва, строящихск, -конечно, на дру
гих основах, чем наши J.IIRoлы. 

Помещаемый в нас'!'оящем разделе материал дает основные 
указани.я в облас·rи организации и улучшения nостановки школ 
ФЗУ и других форм рабочего образования. 

ПроисходивiШiй в конце 1924 г. Всесоюзный с'езд по рабо
ч.ему образованию дал оценку состояшrл рабочего образоnаюrn и 
наметил ближай:ш:ие nути раЗlШ'l'ИЯ. Во главу угла всей работы 
no строительс·rву всех видов рабочего образования поставлеаа 
задаLта ·гссnейшей увяю~и с nо·rребностыо проиьшrленнос'l'И 
в обучеmr:ой рабочей силе. Эта задача дошкна быть . неуRJюнной 
дирешrивой в первую очередь для 1~омсоыольских организаций, 
яв.rrтощихся иiШЦиаторами в де.пе органнзадин '!'ого или иного 

вида обучения. С'ездо:м намечены ·гакже основны(' формы рабо
чего образования (ФЗУ, курсы рабочего юношества, профшколы> 
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нrчсриш· рnбочuР техrШk:'\Т)!Ы I·L т. п.) и ;J;аны у~а:заuия об общс
образомте:тьной nодго·rонкf:' п ·мето;з.<' oбsч('llltн. Особо серъе3по 
н~обходи11ю проводить в жизнъ днреJt•rиву с'сзда о 6oJrьшNr 
новл~чени:и девушек в обучение. 

Ди:рек·швы VI с'езда РЛКОМ, Jieгшne в основу решенпit 
r,'езда по рабочему обрааоваnию, дают ltOHLtpoтныe у:&азаЕrюJ, 
в кан~их об.nаС'l'ЯХ рабоlюго образования Н('·обходFtмо шире раз
ливатL работу. 

(}rсуте'rвие зачастую no.rtl:loй ясности в lЗOnpocax организа
цй:онiiого t..~троительс·гва школ Ф3У, порядка их. материального 
обеспеченн.я и т. n. uриводи.'Iи I~ целому р.яду · недораа~fеЕпrй. 
Издаuное недавно noc·t·aaolЗлeiiИe 01-II-\ РСФСР "0 ШI\ОЛа...'t рабо
чях подростков" дает совершенно ясное представJtение, что •t•акое 
нш:ола Ф3У, ltюtовы се цыш1 nорядок оргаiШзацrm,еобеспеч~.юrя 
JШtол и т. д. Ценнос·rь этого постановления заключается в 'l'OM. 
ч ·го оно силой зан:она ус'l·раняет возникавшие до сих пор ющQ
разумеви.я. 

Прави.пыrая rюeтauoвita обусrен:ия в шко.rrах Ф3У в эначи
'L'МЫIОЙ С'l'еnеви заlЗиси·г от уротзпя общеобразоватеJrьньтх зааlfпй. 
Jl возраста nринnиаемых учеников. Пом~щаю.ше nравюта nриема 
в . ШJ\OJrЫ рабочих noдpoc'l'Itoв rrрсдус-ма'l'риватоrt· nракти. qеокое 
разрешение а•rих: вопросов. Особо OC'l'po стоит воnрос о возрасте. 
Все орга1:1изаци:rf, а в особенноС'l'И н:омсо~rо.аъшше, должньi поста
IН1'rь нenpeмcliiiblм усJiовием привимат:ь уqев:иков в Ф3У в 
строгом соотв\)'rствиJI с предусмотреrш:ы~r праюшами воэрас'l:ом . 

В про'I'Ивнои с.туqае постоянное nребывание в wкo.nax болъшого 
:ко,тшчества переростков не даст воз.t.rожвос'l'и на.лади·rь нормалъ
ныс занятия фабзавуча. Э'l'юнт же nравилами устанавJIВ.вае'l1ея 
необходR!\ЮСТЬ отвед.енил соответс•гвующего количества мест дшi 
дсвуш.ек, Ч'l'О иыеет коJrосса.ньное значение nри ра~решенип 

nро6.1тсмы женского '!'руда. 
НаJiажеюiоеть финансирования и оnределение стои:мостп 

обуqеюifя являются основной базой дальнейшего разюггия рабо
чего обрааованпя. Поэтому BCfL"{ СССР бы.пп изданы инструкции, 
Щ1.IОJцпе впо.пне ясную директиву о nодведении им·ерFШJ1ьноii 
базы под раа.плчные формы рабочего образованJiя. Задачей мес'L' 
я В.fТЯе 'l'СЯ пr~реход . на строго сме·гuое существование, датощ(~f:' 

возможность nрав:алыю поставить обучевле и намети·rь ра.сштi
рение в тоi1 :иди иной области. 

Школа Ф3'J7 яв.ляс;тся не 'rо.пьЕо ·rехни.чсской Шii:OJioй. но и 
учре:riщеЮiем, восnи·rывюощиы общественно-развитого Ео::м МJ7НИС'l'а
ра6очего. Поэ·rо11tу общf'ственыая жизнь ШI<о.л:ы (са111оуnравлстше 
учащuхсл, клубнаff работа rr т. д.) занимает одно из основных 
Mf'CT В общей работе ШI\OJIЫ. ПО~[ещаеиаЯ ЗДеСЬ резОJIIОЦИЯ С'езда 
рабочего образования uамечмт опр€щелев.IЩе формы развИ1·ия 
общественной жизн.и ШR'олы. 

Оерьеоньши во.nроеаии д.rrя IUrtoпы Ф3У .яв.1пrю•rся воnросы: 
об обеопечЕ'н.и.n ока.нч.ивающих школы рабо·t•ой и неувольнении 
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,Y<JC'HIJII:OR ВО BIJl'MЯ ОбJ'ЧС'НIIЯ 13 (.;.1у ЧаЯХ Ч<l~TJI'IIIЬTX ·c·ORpaЩI'IlLiii 
шта•rов. Д.чл предотвращения -r.югущих во:зншшуть ш·. ~ора:зуМt'
юJй щ1 этой ноч1.н~ пзданы цнр~~:ул.яр о порядl\е В'Вода Y'I<'НLf
l\OB в nроннводство :и nосrr·ю-r ов.чгвие Hl-\.'1' о ·неуно:JЬШ'lШ.И про
шедших 1

/ 3 обучсJшя. 
Нсзначп'l'еJrыrыli. охват рабочих подрое'l'J{ОВ шко.r~а:мн Ф3:У 

в нрошедшпе годы npnвe.тr Jt ~.:озданию и:адров рабочРrо юнош1'1-
t:'rва, .ко·rорые не :r.tOГY'l' быть .асnолъзовt~ны на основных нва..rш
фиц:ироваю:rых работах, а OC'l'I:UOTCЯ ЧI:'·РJ:J.орабоч:иыи и:ш no.Jryl\вa
.тифицпpoвaf[JJJ;,l:Юl рабочrn.ш. VI е-' езд Р лн:см в сrзязи с э·rrni 
приинл сnсциаJ!ЫJ О разработанную CCIЩlJ(jif е'езда резо:uоцшо 
о повыше в ин квалпфиRацпп рабочего юношсе;•гва. В ра.звш·ие реше
ния VJ с'сзда Г.rrа.впрофобро~J, ВЦС.LТС, BCIL\. и ЦН'. Р ЛЬ:С:М быд 
дан цирку.чдр, наме'l'DВШИЙ ·грu вида обучения рабочего юно
шЕ'ства (:курсы nредвnрлтсJLЫIОЙ :квалnф:нкацин, .куром повыше-
1-ШН н~ва.тпфикащш и R'j1pe;1r иа.с·rсров) и давшnii: у каза~~ия о 
порJЩI((; .оргашrзацюr Э1'ИХ курсов. CeJi:чao .оетъ •rюшх курrов 
ныеется, в.о она еще нсдuстатоqна, и: задачей ваruей явJшется 
да.'1Ья ейшес раавитие э·гоit Cf."rи: п уГJrуб.тrсние работы нъше 
сущес:'l'Вующих курсов. 

Шко.пампФ3J' охвмrно ceiiч:ac ае:ю-r огюr бо.r1ес 50°/0 занятых т~ 
11ропзводстве подрОС1'1\.ОВ . Остё1JJЫ1Ые лодрОС'l'lШ рабо•гают и уча.тся, 
R'aR J{о.му DЗДjl)ra.c·rcл, ч·rо nрюзодит .к сюлабмнnю учас'!'ИЯ подрос~'
ков в прон;шодствс и ны:зшает qас'l'ПЧI:НЮ вытесLr сяио нх труда. 

Л б.пИtJ\айшее время охватJпъ шко.лыm Ф3У нес lUO% рабо
чих ПОДрОС'ГJ,tо'В в.е. ПрСДОТаВИТl:Я Hith:aROЙ 1303ЫОЖНОС;ТИ, таК 1\aR 
н cpe;(IПIX nредприятиях СJ1иrоко.м м.алое 1\О.UИЧ(•(·'rво nодростков, 

чтобы оргааизолывать ФSУ; имеется рrщ проф~ссий, I~оторые 
ПГKOJif\MH Ф3JТ не ПОДГО'l'аВJ1ИШ1.101'<:Я, :И Т. Д. УЧ'1'5J ЭТО обстолтелъ
(•'fВО, Yl с'еад РЛН:с:м высниза.псл за орга.нв:заци:ю в .качt"С'тве 
нереходной формы к Ф3У брпrадного п mrдиnидуа.:т:ьного yчo
HilЧf't:'PBa. Поьшмо решения '/! о'езда :мы нмееы уже диреit1'иву 
но хозяйственной и npoфeccnoaa.п:ыtof[ Jrишш, обязы.ва.rощую 
npe;.щpнЯ'l'JMI 'l'<t?>:r, где не со:щае'l'СЯ школа Ф3У, организовывать 
бр.иrадное D ш-щивидуаJILнuе уч~:Jиичсство . 3адачеii нашед явJr.яется 
развива:rъ эт:н формы ученичсо·rва, nnод.я их в onpeдe.JICIНlЫO 
pftыJщ, предуu~rотренныс rLpoPpa:.vшaмn (и.лn nсречном nроб) . 

Одн~о нс.обходюiо :иметь в Jiйду, ч·rобы бригаднос н ивди
шщуа,1rЬJJ 0(-' уч~нпчествu н.и в кое:ч CJty•rae но подменяzш, а TO.JJЫ{O 
;J.OIIOJШ.ЯJUI nшо.чы фабзавуча. 0'1·реыленнс же nод~rены Ф3У 
этrJ.ми фор"щнrи ученпчеuтва иогут nоя])итьс.я в стзязи с те~r. чтu 
6р11гаднос и nлд1щидуа.:IЪное учеютчество дешевJю стuит. U ·га-

.юш подходом Е :JЗО:просу. о рсорганизацnн ·груда noдpoc·r·J~oв нnдо 

noвf'cTJI с С3.;\ЮГО uaчa:ra ре:шлтельную борьбу. . 
СонершсJ;шо новые аада•m в oбJiilCTJi обуч<'ния nодра.С'l'ЮО

щего nоRо.ления выдвигает UОl\(етцае:мое в Jсонцо раздс.11а реше

ние бюрu ЦК Р ЛР~ОМ по волросу о Шitолах Rон•rоргуча. Со:ща
IШt COBt:TC:RИ-COЗHUTeJiЬHOfO l:lД?.J ИlШС'Гра•rИВВОГО, XQ:ЗЯЙC:'l'Bel:f!IOГO 
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и торгового aпnapa·ra яв.пт~тся большой nоJrитичесr~ой задачРй. 
Чрrэвычаftво дороl'О с·гоrощ!!Й amrapaт и больШIIе торговые и 
nрочие накладные расходы не даваJ11I возм:ожiiос·rи уделять из 

сравнительно небольтого бюд.жета государс•rва и оборотов тор
говли средс·rва на дело подготовки новых paбoтEIJ.Utoв низового 
хозяi1'с•rвепного, торгового и. адьшнистра'l'Т:J:Вного аШiарата. Наше 
хо:зяЛствевное укреп,nение вызывает сейчас к жnэни вопрос об 
обучепии подраС'l'f\ЮЩей сJiужащей молод-ежи. Идея nш.oJr кон
торl'уча в осnовцам сводится: к организации обучеiiИя по приu
ЦШIУ фабэавуча. Раэвиnаrощиеся ссИчас шко,JJЫ покаэыuают пра
вшrьность Оt;uовной: мьн.:шi о nринципс построения ШitO.JI коп-
1.'оргуча. Задача наm:а эа-к.пючается в том, ч·rобы, руководствуясь 
основной дlтреrt'l'ИВО.й, развить работу 'l'ait, ч·rобы школа коптор
гуча заняла в торговом, хозяйственном и административном 
.ацuарате ·r·attoe же место, кait фабзавуч в npoм:ышJrermoc·rи. 

Выдерж~и из Кодекса Законов о Труде 1922 г. 

Ст. 121 . Под учеиинами разумеются лица, состоящие в школах ученичес1ва, учеб
ных бригадах и мастерских, а также nроходящ11е инди11идуальмое обучение в nроцессе 
nроиэводства nод руководством нва.лмфкцированных р<tбочих (Раздел Xll) • . 

Ст. 122. Срок ученичества устанавливается Народным Комиссариатом Труда по согла
шению с Всероссийсним Центральным Советом llрофессиональных Союзов и Народным 
Комиссариатом Проевещекия по от , ельным nрофессиям, но не свыше 4-х лет для наибо· 
.лее высоноl! нвалификации (Раздел Xll). 

Ст. 123, Количество учеников, устанавливаемое при заключении коллективного дого· 
вора, а равно и в случае отсутстВIIЯ такового, доткно быть не нижв норм, устанавливаемых 
Народным Комиссариатом Труда по соглашен~ю с Bcepoccиilclc~м Центральным Совето~1 

Профессиональных Союзов и це11тральными хозяl!ственными орг .. нами для да~;~ноil отрасли 
nромышленности (Раздел Xll) • 

Ст. 124. Ученмни не должны быть отвлекаемы ни на какие, не относящиеся н из
-учению их специальиосrи работы (Раздел Xll). 

-Ст. 125. На предприятия возлагается обязанность nроведен. я необходимых меро-
nриятнА для nравил~оноR nостановки обучения подростков, согласно постановлениil, изда 
ваемых совместно Н-ародным Комиссарнатом Тру да, Народным 1\омиссариатом Проеве
щении и Высшим Совето~:~ Народного ХозяАства и в nодлежащих случаях соотоет· 
с rвующими хозяilственными органами {Раздел Xll). · 

Ст. 127. Народ11ому Номиссариа:rу Труда предоставляется праао издавать обяза· 

тельные постановления о нормах и nравилах ученичества (РазАел Xll). 
Ст. 128. Контроль и нt~ блюдение за nравильной nостановкой ученичества возла

гается на органы Народвого Комиссариата Труда (Раздел Xll). 

О COOrromiИИ И ПЕРОПЕI-\ТИВАХ РАБОЧЕГО ОБР А.30ВАШ1.Я: 
В СССР 

(Ре?оmоцшr BuecolOЗ!ioгo с'езда по рабочсм;у ·образонаншо) . 

1. 3аслушав доылады ГJН\.Впрофобров НI-\.П J:>СФСР, УССР 
л БССР о cot:'l'OJПШIL и ncpcue~:tтшax рабочего образоваюrя, Всс
~~нозпый: с'сэд по рабочему образованию конста'l'ируе·~ :.шаЧИ'l'С'JII)
ные' достижсяиа за nocJteдnпй: nериод в деле строrt'l'ельства 

'i8 



рабо'lf'ГО образования. С•о:зд СЧИ1'11()'I' . что проднпав:на.я бо.ньшая 
оргаiШзацлонная работа дала возможность nepeiiтм R yг.rryб.1reшrm 
вн:утреннего содержания: работы в рабоч:еИ: m.ttoлc. 

2. Работа центральных органов rrрофобра в об.uас'l'И рабо~ 
чего образования, замс·rно rrродвинувuшсъ за последнеР нрс1\ш 
nnepeд, все еще однако не заюшао·r в общей: работо НRПросов 
и nx ъню'rных органов доJrжного места, соотве't'ствующого гроъrад
но:й po.ЛJI рабоч:его образовани.я: в де.тrе coneтcltoгo строnтслъс·rва. 

С'езд сч:нтает, ч:то в да.лъпейшем рабочее образаваше до.ТJ.жно 
.завять oдJio из главных мес·r в пр:.и~тич:есitой дeя·reJJъnocтu органов 
НRПроса. · 

0'езд признает необходим.ьш фaR1'Iii'Iecкoe сосредоточеl:fИе 
·руковоДства дело-м: рабочего образоваюrя в руках органов 
RR:ПpocoвJ Rеобходимы:м ус.човием чего лв.ТJяе'l'Сн: · 

а) ув:реnлешrе и упорлдочеllИс стрУJtтуры госорганов, руко
JЗод.я:щих paбoqrn,r образсваютем ltaR в _ центрах О'l'дслъштх рсс
луб.лик, •raR и па :мес·rах, где РJrJФводство рабочим: образова.ние},r 
особен.по слабо; 

б) 'l'есне.йша.я: увнзRа рабо·rы госорга.н:о.в, руководящих ра
бочим обуазбваниеы, с хозорганамп, nрофсоюзмm и. Н:оисо-r.юлои. 

3. О'езд сч:ятает пеобходюrыи установить пош1уз.о 3гвяа.ку 
в ётрои·rелъстве сети школ и курсов рабочего образовани.я: с nu
•rpeбнoc'l'JIMЛ промьuшrенностп в :ква,rшфиц:ированао:И рабочей 
шJ::Le, учитывая: nри этом nорспек:r.ивы: раавпти.я пародного хо

зяйства. 1-\,аждая: школа доJrжна подго'l'ОВJiять рабоwх тох сnе
циалъностеii:, которые нужны данному nредпрiiятюо и:ли хоз
об·единению в цслоы. Под э·rшr уг.rrом · Ерения: дu":rжна бы'lъ 
nересмо·rрена существрощая се'rь ш.ко.n: и курсов n nро:и.звсдеuа 
nx сооТветствующая реорганизацвя, в чаС1'НОС'l'П необходrтмо обра
'Т.ИТЬ Dю[ман:и.е на подготовку кваЛiiфицировашrых рабочrLУ для 
гор.я:чих и .дрсдных цехов. 

4. Очередной задачей .янлястся подня:·t·ие хозяйс·rвонноif 
цендоС'l'И JШtO./IЬl, что должпо досrпгаться главным образом путем 
бо.11ъшсй увязю-т програъrмы nропзводс·rвенного обучсчш.я. с про
изводственньiмИ аадаюrюrи nредприятия. 

5. Неотложной nраRтпческо.й задаqей ямяется повыш~иис 
общсобрааоватеJтыт.ой подготовки nоступающих в ш Ltо,пы Ф3J'. 
nос·rавив в даJrьнейшеы задачей С'l'роnтеJrьство в paбo'lffx районах 
Ш!\ол-се-милеток, как базы под ФЗУ. 

6. В I{ачествс важноtЬ:ией задаqи в настоюцее. время в де:r.О: 
строптыrьс•t•ва рабочей шко.лы с'езд выдви-гает задаqу ыав:си
ма.,1JЪUоrо усилсаия м:етод!iЧескоti: работы :кart рJRОRодящих 
органов л рофобра, так и самой ШR.OJIЫ. 

Необходимо nостроение учебных п.лаков и nрограмы urко.тtы 
на основе уо·rапов.пен:ия оргашrческой связи -r.rcж:~y 'l'Copлeii 
и ·нрак·r.и.к:ой. Необходим nocтeпcunыii: персход в шкоJrах R oo.n.c<' 

- ~.;onepш(}HIIЬIM мс·rодам uропз.водственного п теореtrлчссl.шrо обучР
.ютя (методика ЦИТ, НОТ, прmюнсние Дал.ь't·он-п:л.ана и друг. ) 
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Руtшводящие органы рабочего обрааованtш дод.жны upгa
IIИ3QIЩ'I'Ь 'l'Щ<I.ТСJJЬВЫЙ учет местного опыта и достЮI\:СllИЯ в ме
'l'однческо:й работе J.uкол н н:урсов. Чрезвычайно важно и нсобхо
ди1>rо нри.вде.чение к yctac'I'ИIO п мс·rоднческой работе\ самих 
учащих~я рабочей ШRОлы. 

7. С'еэд указывает на важность работы по общее~вен нn-uo
·"' итисrсско.м у B(J<.:unтaюuo уqащихся:. Всемерно добиваяоь усовер
шснс•rвовавия в постановке обществовсден:и.н в шко.Jiа.х, необхо
димо сnяза·rь его с общественно-прах·rичеоitой p~бo•I•oi:i: учащnхся. 
Общсственао-по,ли·rическое вооnи•rание доJI.жно быть нaцpan.'1eriU 
к тому, чтобы рабо•щ я: }ШJiодсжь восшi'LЪпза.тrась В' ком:муаи:сти
чссктт, Jiонинском духе. Поэтому особенно c.rieдye'l' удели'l'Ъ 
вшr:мани-о иаучешr:ю в ШI<.о.лах воnросов истории шiртюl, .Jit·нл
ннзма. Проиаводетвенаос и теорстичесЕое обучение доJIЖВО бы1ъ 
нrразры в но uвязанс) е oбщeC'l'.ВQннo-noJtl!'l'li чесiШМ восnптави.си. 

8. С'еад считает :необходт.1ым усИJIИ'lЪ ВПН1\Iа ни е и. работу 
орг11,нов nрофабра n обдаС'l':И п-рофобразова.ни.н рабочРrо :юноmе
стна н взрослых рабочих как nутем уi{реnлеnил существующей 
СО'l'И курсоn, тан: н ее расrштрени.н. 

9. J3 виду того, ч•rо oкoJIO 50% подростков, зашl"l'ЫХ в nроиз
водстве, rrc охвачено школами ФЗУ, с'езд считае'l' необходшrьrм 
обратuть самое серьезное ввлъ.rание на paщroпaJJЫijТIO пос•rано.вку 
бри-гадного и шLrrт:юзидуа.!lЫIОrо учсни''ШС'l'Вtl.. 

1U. Необходимо, <еt•обы R в отношеюrп сети npoфll11toл была. 
HpOBCДCI:Ia УВЯЗКа С 110'fl)e6HOCTЯIO:r нарОДНОГО ХОЗЛ'ЙС'l'Dа, ГЛаБНЬl)1. 
образом по линии ме.лкой и кус•rарнбй nро~шлеiШости._ 

Учптьmая UCJtJtiOЧИ'l'e.!J.Ьнoe :значение профтсхшкол в на
цаона.пьных ресrrублюtах и nредусматрива.н их rvLатериа.л:ьную 
необеспечснuостъ, с'езд С'Штае•r• ш~обходимым уси.тrсн:и:е nнн~rанn:.я 
э·rой школе кar'l: со c•ropollbl руководстза, 'l'ак li матер:иа.Jiън:ого 
обесuеtrсния. 

11. С•сзд ставн•J' на очередь орt'ан:изац:ию noд1'0'I'013IOI .квалЕ
ф)Щированной рабочей с ~1.лы для крушrоrо сове~гского сельского 
xourйcтDtt, наилуqшей фор~rой ко'l•орой лвл.яетс.я щкола се.ТJъ
хозуча. R развер'l'Ыванию CC'l'H з·r·их школ необходимо 11JHIC'l'Y-
mrть теперь жu. · 

J 2. Очи'l·атъ необходимым, ч·rобы НRПросы обратиJiи серьез
нос в11пмание 1ta у:J:\пi.mение поJrожения вечер11лх рабоllйХ 'l'ех
ник,vмов 1~ ~;мыет~ усn.rrения их иатерuцльной и органnзационаой 
базы, в частностп на ycИJiei:Шe ас.:сигноваrша по ВРТ на учебную 
и хозяйственную частr~ п на Проведение мер, об.ле1'Чающnх 
усJюви.я аан.л:'l'ИЙ ~'чаm.пхся вечерних рабочих 'l'ОХН.IШ~1ов. 

13. Персход к yrдyб.!le!UJoй ~ш:rоди-ческо:й рабо·rе в ра6оgей 
шко:•rе зпачлтыrьно новышает. требоваuиs к nреuодаватеюо uшо.пьr. 
Задача персподJ'О'I'О:ВКII имеющихся рабО'l'НЛков и подгр•говкн: но
вых Иi\нщ•r •rpcaвыLiaiiнo боJiьшос :значоНirе n до.nжна ноuи'lъ 
пос'l'Ояю:rыi't xapaтt1'~'J> . С'сзд обращает вюiМal:ll1e органов lТрофобра 
II общс~.:твснiJЫХ орра.низацпй: 11а веобходшюсть вueC'l'opoннcti. 
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rтомощn в работе шщ·pn·ry'l'a I{ap,•Ia Лпбюrехта, аttадемни В:оим.v
ннстпч:еского Воспитаtшя, ЦИ'Г n другrrм, готовJпцим новых ра
ботнИiеов-педагогов п инс·грукторон рабочей школъr. 

14. Создание нового учебника для рабочей школы-одно 
и:з условий дJIЯ ycaemв:oii работы ШЕолы. С'езд обращае•r вни
мание НRПросов и Госиздата на необходимость скорейшего 
осуществления этой задачи. 

15. С'езд, отмечая крайне низкий процент девушек n жев:
ЩJ!Ш, вовлеченных в рабо~н~е образование, сштает необходmiЫм 
обеспечи:'lъ наибольшую возможность к вовлечеlШЮ девушек 
и женщин в школы и Itypcы рабочего образоваrш.я. 

113. О'сад crr:и:·rae'l' крайне важным строИ'l'ельство рабочего 
образовали.я в нацпоаа:rьвьтх окраив:ах, в в.ацпональных респу
б.пи~ и областях. Необходимо nраR'l'ИЧески n решительно nо
с•гаnи·rъ водрос об обслуживании шкодой национальной молодежи 
(укоt.шлыtтование ш.кол ~шс·rной молодежью, обучение на родном 
.я:аыкс, издание учебных R!Нi[I' и nособий 11а национаJrьном 
.я:зыкс) . Ис:кmочител.ьно ва11,ное зн:ачение в строительстве на
циона.л:ъной Шitолы имеет :ыест.нъrй национальный nедагог, на 
nepenoдl'01'0BKY и подгО1'ОВ1\:У которого необходимо обратить осо
бенно серьезное в.аиманле. 

17. Одним из основных условий успешного строительства 
рабочего образовани:.я: явJrяс·rсн подведение nод него твердой 
матерпальной базы. С<езд считает, что необ~одюю установить 
оnредменrrьrй порядон~ плано·l'Уrерного снабжетrя и финансиро
вания Шitо,п и курсов рабоче!'О образовани.я: лу:тем: шtmоqения 
их в сме·rы и 6юдже1• предприятия, хоз. об'единения. Руково
дSIЩие органы должны да1ъ местным хазорганам соо'l'ветствую

щие че'l'I~ие директИВы н постоянно следить за их вьtпоJmениеи. 
18. С'озд, отмечая большую работ,у, nроделанную профсою

зами и Eo-мco:мo.rro.r.r в строительстве рабочего образовав.ия, счи
тает, ч•го и в да,1Тьнейшем активное учас'l'Ие Э'l'ИХ организаций 
в деле строИ'l'е.JIЬства р<1бочеii школы лв.тr.я:е•rся необходимейшим 
усJrовпем, обеспечивающим успех этой работы. 

Из резолюции VI с' езда Р ЛКСМ <<0 перспективах юношеского 
[труда и задачах экономической работы Р ЛКСМ» 

Ш r< .O л а Ф3У. 

10. Необходимо усилит~> дея'l·епыrость в:awet•o союза, хоэпiiстJJенных и upo· 
фессиональных органон в области noдt'01'0BitИ ив мoJroдeJШl rшаJU!фицироnанвой 
рабочеt! сплы. 

Наилу•• wей формой rrодготов~~f I(Baдr,rфRциpoвaRIJЬ}X · рабо•нu явшrетсFt 
ш~tола фабрu•JRО ·Зав_одскоt•о учевuчества, охва•rывающап в настоящее ~ремл 
свьцuе 6U.OOO учешщон, uпи OJto.пo 40U/o всех рабочнх подростков, ваходлщихсл 
в tlpouэвoдc•r•ne. 

11. Это r<оличестnо <~В ttчптельво ~еивше лотребdости. 11ромыwлеmюстп. По-
этому uеред РЛКСМ стои<r задача: -

а) твердо эаr.:реnить• существу10щую сеть школ ФЗУ 

6 юн. тr•:vд 
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t') paCUIIIJI\IТL. ССТЬ \JIIill.l 11 IIC(III\ 10 IJ'It:(lf',\Ь Sfl C'IU 1' 11(101\.1110 \С.:1 1111, 1'11е ... 0.111• 

чсстuо 11х нсдос1 а точно: 

о 1 раюшть сеть mко.1 ФR~' 11 I'OJIЛ'JIIX 11 вpt',tiii•IX llfiOJt.III0,1C1 н:u 11уте\1 
pe0(\1':1.1111<131\IIU cyЩCCTJI)'IOЩIIX ШIЩЛ 11 (t(\l'fliiU33U1111 HOIIIotX; 

1') р3ЗВ\IТЬ Сеть p3UI)HIIЫX IUIЩ.'I !'ICI111'1t"CTN!\ Д.lll MC.'ЩIIX ЦJH',It1p1111ТIIi\. /ICJ
nycк:ш IICII0.1Ь8()1J:\11\Ie В 1\1\'lt'C'II\C 1 :\1\ОNЫХ IUI,Q,1 круш~ЫХ II!Jt' IIIJIIIIIТIJfi; 

д) IIJ111Cтynnть 1\ вырабо1·ке r1:tn11a с грон•·е.1ь~т1щ ШliO,I фuб.}:Шу•щ 11(\11~1евп
те-.1Ь110 1< xoзнiic·rueпRo:\ty п.щну ~;аждоii 01 рас:ш npoщ .. lw:Jciiii/Jcтu: 

С) )'СТ311081\'ГЬ 06HЗ31'C.1bllhiC р:1.СХ(IДЬI UpO~IblW.leЛJJOCTII Hl\ utJ)'•ICI/118 1\83.111• 
фощ1роutншоil рабочеJi сm1ы. 

· 12. Одвовре;\1енuо с 111lСшвр<'1111СМ кo:lll'lccтвa WI\OJI 1(1nб:зnnу•щ an c•1c·r про· 
nзnодстн, •·де- онп оо.1ностыо 11с у,щu:1с1 нортот nптрсliщн·тн tiJIOIII\IIOiii'ПI:l, неu0-
хuд11МО оОраТПТЬ 6О.1ЬШО~ ШIIIЩ\1111~ Щt IIX )'lipCtiЛ!'IHIC 11 \' 11'111('1\.ICIIIH' II)'Te~t 

бОЛЫUСii )'81181<11 )'ЧСбПОU Up01'piiM\Ihl С 11рОШН10ДСТВ0~1. IIJIII 'IC~I IIJIOI\.1\IO;\CTЩ~Ii\IRЛ 
работа ;~0.1Жiill бЫТЬ ПОДЧВНена Н 1\0IIt.:'IIIO\I \\ТОГе ПО,:t\'('1 ГUJIJ;(• IШiiЛI\фtЩIIJIOIIR\Шili'O 
рабочсгu д:шноii соец11а.1ьноrт11 tl tю't~l)'llltcтз, II){PIOЩ~•·u о<'щt·е oбpnэnna1111~. ttэ 
ЧuГО 11 H)'ЖIIQ ПСХО,'{I\ТЬ 11р11 Ollp+~i\1~\CIIIIU СрОКПR uб)'Ч('\11111 • 

1 Н . R це.1nх вop)ta:Jьnot·o paзвnтtlll шно.ч фабгавуча ш•oбxo;ttt\ln. nl'illllitты·n 
одвородноi'О сост~ва учевnков 1шк tJr) но."'ра•·ч·, так 11 nu I'CopcTII'II.'CiaJ\1 знnнш•м. 
OpГIIIIII:!}'II, Г,1С Э 1'0 требуется, Cllt~l\lla~lhi!Ы(' IIOДГOTORUTf>.IЫibH! r·p) IIIIЫ 11р11 W!:II.JI\)( 
фабзавуча. 

Одноnре,1евно необхо;ншо 11ост:ttшт1. щщрог щ·р~д xoaniicтщ·IIIII.I\HI opra 
IJR~II1 Об удуЧШеВUI\ )\RT~fi\I:I.II•H()I'O Cfl,lбЖCJIIIR IUKO.I IIIICTppteiiT:L\111 1 1\UI.:Oбllll~lll, 

oбopynounшtc" 11 помещенnем. 
l·i. Uдноi\ 118 нервоочо•ре,\IIЫХ .JI\.1:1.'1 в G.вtжaiiшee IJf!C'III 11 ll:ti\II0\1/t,li>HI·IX 

рссвубшшnх 11 об.1астпх яи·нн•-rтн )'<'11.1{'1\1\<' рnбо-rы 110 tlolll.ti"ICIIIIIo ·1 y.tt.:)llюii \10· 
.10~\.'ЖII R II(I0118BOДCTBO П ПO,,ГOTOJII\11 111 111.:11 1.~.1p01t l(l\11,1\H(>IЩIIf!llli:tВIII•IX paliu•mx, 
1111'стные op1•aнnэau11n до:~жны }'J1'.11Ht. G,1.1J.шt• ItHI!\\:ttl\\11 ru~.1a111110 t'III'ЦIIIt.II>IIЫX. 
UIKU:J Д.lll )ICCTIIUfi :.!О.ТОДеЖ\1, а Tfli(Жt• t.'C ll( tl!.1t"H.'IIII\t1 11 r)бЩI\1' IIIK0.1Iol, cn.-t~:tiJ.1Я 

В 111\Х CПt.'UU:t..lЪRhle OT,it{'.lellllll, 111~11 Н IIIJX 11pCtJ01,1tf\:'I.IНIC Rll J.1111IIOM 113Ь11Щ, 

1:). Незnач11те.:аьnыl\ 11pt1111'11T Jlt'.В)'Шetr о IIIJ;fJ.11..' Ф3У выдDitl'аст :IJ\1\'1}' 
)'CII:tCIII\11 111\IJ"aHHR o(iyчeRIJIO )\ 1\fllllollllt'll\110 KШUJIIIj>IIKfli\ПII l!ГII) IUCJ( II)'Tt.'\1 бt\~Ь 
Ш81'0 В1 Rl'lll!iliiПЯ ll.X В ШKt).Dhl Ф:1~' 11 opuфreXHIIЧCCKUt.: llll>~>:!lol 11 K)'pCI•I. IIДH(I· 
врСЩН\110 нужно уде.lПТЬ BR\1;\11\IIIIC 11 Dt)11pt1C~ UB;:J.IIRfiД)B.tlhfl{)fO 11 бpiii.HIIOI'O )"Ч('· 

вuчества де11ушек. 

О б у ч Р н 11 , n 11 с ФН~·. 

J G. ll rex nрпнаnодстщ1х 11 ltpt•;J.tlfi\IH ГIIHX. где 1111\o.ll.l Ф:в· ПР мu•·~ .,. бьнь 
upГ:\11\IЗORaEIЫ R б;111Жаi\Ш~ IIJI<'~I/1 11 111 1',\t 1/ll<tiBI>JI IIC \ltJI'\ 1 t.:IНC nXIJnTIITt. 
верно" времn всех пnд~ост1юn, щot'ixo 1\I)IO oбr:tТIIТI• t'io.\1.\llt't) nн11~1а11н•· 11:1 нрt:'
~ншныс пr·реходные фор~• ы 11f!0113tю,tc rвclsнot·o nr.~· Ч!:lltlll-upall'n 1f~<•t• 11 11 uд11 Bll· 
дуа.н.нuе ,. чeiiUЧt'CTBI•, cтpP.:ItRCI· уннJн•д• 1'111 rt. 2:J 1 n ol'iy<!t'llllt нprн·p,,м,.!IIMII 11 уста

в.ш.-:111111.11 ответстневвосп. aдMUIIIJCTJ1311ПП 11 :мае r•·JIOП 1:1 ~~о llf'/\1111.11.1!~ ю 

ПOCTIIIIOBIC\'. <1,1ROBf18.\ICBIIO 11/lДI'I С 1 pC~\1\lЪCR Н RO.!~OiНHO (il,t lbШC~I)' II('J!t 110;1,) IIO ~
рОСТКОВ 111\ paiJuTbl, СВЛЭ3RRЫ~ С IIUr\llfiTIIeJ-1 К1!3.111фn&.IЩ11П , 

17. Оtсутснше opraJJa!aunrtшн.ro оGг' 11пл п nроtJзвод< т"е 1.1 ll('pвы'i IJt•pшц 
рево:аюц1111 11 вeauaчnтe.lЫiыii охват :мо:tод1~1:11 IUKO.:Iaщs ФЗ>' ocтsшnn11 знn•ш
те.1ьную часть рабоче1'V IOIIOI!Ieeтna без нn:uщфпкащщ 11.111 в.1 ~t!p11ИIIIII 1.!1'0 на 

по:~укна.\Пфкцнроваваых ра(!нтах llt~!lтoмy хо;:щilгтrн•н11э.п 11 1111.11\'llt'lt l ' ltltll H"OCi
XCI.III~юcть DЫДВIIГЗ~. 1(/11{ )"Д:IJНI) 1t1 ,J:Ц3 11}' на;щ ШТ/, IIO,~ГOTtHII•Y 1\8 IJl oii 'i<tC111 

рабо•1еi! ~ю.1одеж11 нва.1111(нщнрщшm1ь1х fi:L~O'IIIX, ••t.:orJerrнo .\nll нр• ,tttыx 11 •·opnч1tx 
Ltexou, куда шкu;lъt Ф3У в li.IIIЖa 11ШI'I' нрсщ1 tн• ~~югут II0,\1'0 га н.1111111 rь р:tбочую 
('II.IY в достаточпом I<O.III'It'Cтнc . Jlыщ •. JII•'IIIIe uтoii 11:ц:t•111 ;l,o.liiOiv н 1 ·rв нутс.\1 
upralflt8BI~IIИ )'Чt'BIIЧI'CRUX бpИГIIil 1\:J IOI/rt\11\'C'fU:t, ttpOфCt'CIIO\IU,\Ioiii•IX ~;уро OU llplt 

opoii:JIIO,tcтne 110 ловыm~вшn кuа.1tнj11шашш t:ypl'on. дающ11х оvщстехnв•tсск<•о: 
oupaэrJrHШIIP, технпчеснuх кружков 11р11 .,.т~ IJax Надо т;шж•· ( •·р•·щtт•.сн npJ'all/1-

зoиaтl. труд юношества в IIJIOII·JIIO,tcт не. 11r·во.11•·~У" ero на paOoтrtx, ШHIЫIШIJOЩIIX 
ltB8.111фiii\8ЦПIO. 
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Из резолюции Vl с'езда профсоюзов СССР «0 тарифно-экономи
ческой работе СОIОЭОВ» 

:?R • · • · • nдiiOHpi'M\)1101 11 lt~.'IЯX )'BCJIRЧ{'f111Л ltCII HOCT \1 труда J\10· 
ЛО,tеНШ Д.1Л 11p011 3R0;\CT B8, 11p0фCCCIIO IJn.1loiii•H' СОЮЭЫ ,1,0ЛН\11Ы )',l,C.1JITI• бО:JЬШОе 
DII II ЩIII IH' IIOCТ:IIIORJ<e IIHДI\1111 t)'MI IoJIOI'() 11 бр11Г3Д110Г0 Ofi)'ЧCH IIII 110,1р0СТКОН 8 DpO; 
11·110]1.('1 111' n 11011ЬIШС11Л10 HIIU.111фi1ЩЩII II ICliiUIIJCCTR3, 33НЯТ01'0 H:l ЧCpH I>IX U ПОД· 
со~ш.1х работах. 

о lllbl).тl.\X P.\ I IOЧ II X IIOДPIH 'ТЮ 1В 

Hot·I'IIIIOII II'IIIft' C'oRPTi1 Паrодных 1\0,IПt'l'ii[НIII J>('ФСР 

(01J)'Г>Л11Ков:шо 11 1·аз .• Tpy.:t" .\: 8Н от l iJ анре.тя 192.') r. n ,.llавестня цпки ~ 91 
от 2:~ :шрt!Л11 192i'> г.) 

< 'онРТ 11 н р<цных ] {JJЛ!IIIт,,poв Pl 'Фf'Р ПOI 'T<IIItJB:JНJ•т: о;(оr.рuть 
щщ 1агн•·жн· IIO.IIIii\l'liПI' о IШ.;о.нtх р116очпх rю ЧJrн·тю•в. 

~ 1. 111 1\II.IЫ pal'iu'IIJX 1111 t r нн·тJ~он юiNот r·ноrй I(P.II,IO подго
ruвку I\BII.IfltjiiЩ11 LJIIRHIIJ(l.(\ pa(.iO'IIf.\, ll~nJJXO,(IOIЫX ,t IH lliJ IIII:ШrTШЯ 
~·l'i1.1.111 В I\Bt1 lllфiЩПpnнa 1\f\o/'1 1'1!.11' 11 ,( IH ПО,J,ШIТIШ JflJO:II blШ.'I tШ
Hllt'"lll 11:1 1\IJI'III~'IO t· T~'III'НJ,, 

с 11111 111 1~1\IШ ;t;tТI, 1111 ЧЮI'Т/\а\1, ,J:ШffTЬBI в Il{1flll JIII),{I'TB!' : 

cl) llj)ai,'Гfl' lt't'IOII' IIHBЬIIOI ll .tt'liШOii 11рОП:ЗВt1 {I'ГBI'IIIIUЙ деЯ
'11' 1Ы11н·1 н; 

• IJ) • п•·ннn.Jьны.~ н ouщC'ot.Jp.t:зoвn П'.IЬНЫ•• .ЩIШIШ. н та юr~~ 
R) ttliЩt'l'l HI'IIIIO·IICI 111111ЧI't'l\llt' ,JIHШШI П На:ВЫI\\1, НРО()ХО,ПШЫе 

Д. 1.Н t'(t:\11.1'1 P.II.IIOГCI ~ '1:11 ' 1 Шl JШcl.ll\фiЩIIJJUBi.lllliOГtl pal'ioЧt'l'll В L'OЦIIU
,JIIt''l 11 'II'I'I,O'I I'TJIOIITI',II••·J lll' •·1 ра 111.1. 

~ i. [{ ,J!IIIllt ' IOТOI ' "III 111' I!IJTfJt'JJI!Ot'\li II'ГДР lbl{l.l.\ 0'1'}\f\('.'Юti 
< ~ 

npotl.lltc) ~~~lfНl 1111\0.lbl paoo•mx 1111 tрrн·пщв ра3ДР JШOTI'H на: 

1\ llllill 11>1 фaбp11'11f()-li111U ~c·I.;m·o ~''II'IIII'II'I'"fB<l , /III,~I'IIT\1111!111)IJЩt:: 
1.11:1 шф1Щ11рон.шну1о pнl'i••'IYIO t'll,l~' 1111 t'II~"l(JI,t.ll>llfll'.lll. 11 

:.?t IJJI,o lbl lljJII ПJtlti!.JIЩ)t''l 1\t' В 01'}1111' IHX IIJЩ'IШII li'IIIIO~;TII. 

111' 1 (11'6_\'IOЩIIX t' lti~IШJJX lljltl/1 ii\IЦt•'l BI'IIIIЫX H<lВIШUII. 11 В llu;(t·06-

llblX р.,бо1ах. 
( lri,l TJifl,\ МоГуТ \iJ..IJJ, 1\сШ Д IЯ 11 Гil,' II.IH./.X Пpt':l,IIJIIIH 111 ii. T<ll~ 

п rмjюJшш·. об•· 1у lf:(IIIIIIIOЩIIt> IIC'I'n'' IЫ\О пр..: шрш~rиi1. 

II р 11 " 1• '1 а 11 11 r·. 111 ,,rt.lli-ifia(ipнкa т~ '1 Н•· Гt ·н щ;o6oii paз
IIOHitД 11111 ·тi.to ш~о.11,1 фrнlр11 ч нo-.tilllt цс ·Ror" учt•шrчt·•·тва. t:yrцe
c'lllfi/ШIIIH' J\i\1\UI!ttii IJII(H' ti',J:It'I'I'H tlt'li(J[,\~1 ПO,IO~I\t'llltf'\1, 

~ :i. 1 )I'Oilt•НIЮL'TI! L\tlit\,~01'11 Tlflltl 1111\0,'1 IJO l'llt'ltiiH.IL,JIII!''I'H OIIpC'

д" IШIIJ't'H IIII,IOji\I'LIIIIOII\, llllt'TJI~'IЩIIIOIП J[ )'I''I'HIЧI)IIl, t'OI"T<lB.J{'H

JIIHIII llil tH'I(()Bt' Н<ll'l ttЛЩI'I'o JIIJ.IIIii\I'I!Шf 1111 111',li'.IJ,IIJ.J \1 ti'IJH\l'.lЯM 

ЩtQЩJIII.It'IIIIOt ·111 11 ~·твt·р~l. ЩР)Ш)JП L' Iitвлpnфщ1pt1\l по t·oг:raшf'
IOIIO 1' 11]'111/tt.:Oiti:!<J)Ill 11 ЦCIII pa.II,IIJ.I\111 yпpan:II'IШIOIII t•()OTIIC'fl'TII)'JI)

ЩUX :\11.111JII'II fiiiR . 
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§ 4. IUn:o.1:ы рабо<шх по;~рос·тков откры.вtнотt:я н аакрr~ваЮ1't·я: 
~ разрсшсння губпрофобра п.ш Г:tавпрофобр<1 uo нрнна Цt'ilШОt:тн. 
l\ HeliOt:pCДt:TBeHHO)f BeЩ'FIПII 1~0ТОрОГО ОШI t:OCTOЛ'I'. НО l'Ul'.li.l!Ue
lllJ ю t: хозоргана:11n n nрофt:оюаа~ш. 

Пр n :меч а н n ~ 1. J llt\o.•rы же.1сзнодорожtюео н водного 
1'рtшсnорта нахо.:t.ятея в Bt' ~~.шпп траппрофабра 11 его ор
Г<ШОв. 

fi р Il Ы е Ч а li П С ~. l!U\O:lbl, ПЫеЮЩШ' Ollbl'I'BUU :ЗII!l'-.!CШIC, 
MOl'YT находпты.-я в нспоt·рt:;"t;ствснно11I :всдl'ШШ Г:нншрофобр~1. 
~ 5. lliRo.тrы фабрпчно-ааnодt,;кого учеlillчсс·тва l't) ~cp}I\aтt:n 

Ц(' 1nкo~I на t:редства. nр~дпршгrпil. t:or;ra~.:нo uc:oбoit ltнt·тр,пщпu 
Вl'П.Х. ВЦСПС, Hapxo)fnpot:a п IU\1'. eor.lat:OBi.liiHЫX~ ,. Ш\Ф. 

Шко.1ы. прn nрunзводств~ coдP).JiiOlTt:Я: na t:рс~~с·тва: 
а) по;rучаеШ>Iс от хо:шi.iс:;твснных opranoв н др. :знJштерс~.·о

вашшх учрсжденnй; 
б) аеt:ЛГНJтеШ:>Iе )lеСТНЫ.~\П 11t:D0.1RO~aмn ПО Г,\•бt• {}fiUKLI~fY П 

уездно}tу бюджету n 
В) другnх ПСТОЧ1ШRОВ. 

Пр n меч а н п с. Срсд<:тв~t, по.'1учас:.Jыс O'l' доходов, н 
др. ПOUTJ'llЛUЩIЯ <;O<;TtlB, \ЯЮ'Г с.:Пецпа.tЫIЫ:С l.'pP 1,1''1'\ЗН НII\0.1H, 

nорядок расходования. по:1уч~пuя и хрнн~нля котuрых уuтn

нав;швает~;я ocoбoii Шiс.:трукцней по с.:оГ.l<ШН!НШО l.' lll~Ф. 
~ 6 . Кп)с обучения :в шко:rах рабuчп:х nодрос·тыов ~·t:т<ша

в.швн~тt:я no сог:rашеншu u нцспr n BCIL\. в aaюr•·юtut:I'П от 
E't' спсцuа.tьно~.:тn: 4- n.111 3-:rстнпft. 

Прnмечанuс. У:.1еныпенпс п.ш увс:шч.;нпс куреа 
дОЩ't:кастся кa.ж;:tъrii ра;з t: ос.:обоrо разрешенпн Г.lавпроф
обра по сог;rашешпо е НЦС'ПС II BCIIX. 
§ 7. Об·ем преподавае~шх н шко.1ах рабо•шх tщ.~рuстr~ов 

учебных предметов оnре;~е;rяст<:я yti• бнымн n.1нна~111 н нр01'JНВ!
мюш, разрабаты:ваемы~и Г:ннюрофобрюr nри у•1аспш прuфuоtо
зов и хqзоргёillов . 

Пр И~ е ЧаН И е. В ЗаВПt.;ЮЮСТП ОТ t:UCЦ!it\.'IЫIO(;TH О 
местных ус.1овnй oтдeJlЬIIЬIC шко.1ы рабочn.\. ш'.tрос.;тn:uв :\LО 
гут вырабатывать l.'DOU nтшы и nporpa:1f:IШ на о~;нове uор
"Ма:rьных учебных rианов п прогрюш, утверждне.'шх губ
профобрюi и:ш Г.1:uвпрофо6ро:.1 по принад:н!ЖШ.>t·тн. 

§ 8. Продо.ч:жите.1Ьпость учебных занятпfi н n:ar111 ку.шрuогu 
:вре;-,rепи уС'т·ававли:ваотся на u(;Jiuвe Коде~t;Я. Заn:онов о Труде 11 
издаваемых в раа:витnс его paunopяжeш.Lii nшrстру1щиit, н. также 
расnоряжсuий Г.11авпрофобра и органов, I~оторые нcпoc-pt'.J.t'TBt'IШO 
обс~rужnваютс·я шко.:rа~n pa6u•mx nодростков. 

§ 9. Па 1 отде:rенпе пшо:1ы рабочих подроr·ткun нрпнн
~Iаются в поря;п:е особых uранп.I, из.:.tавае.'IЫХ Г.rщшрофобрu:ч по 

84 



~·oJ'.IaiiiPII1110 ,. Вf'IIX, ll api-.o)ITfJY,Щ~I Н ilЦI'lJ(', IIUДpiJI''ГIШ IIC 
)10.'10:,1\(' ] 1 .111''1' Н Н!' I'Ti\}НIIP ]() .'IP'l'. 

~ 10. ~'•НI ЩLfCI:Я , Jlf>IIIU.'lШJВJIIIH' IIO(' TpPбUBtl iiHЯ у•юбUUГО 
l!.'ltШll ЮШ Н TI'O [H'TПЧI'I'I\OTT, ТаК П IIJHШTIIЧI'I ' l\OЙ ЧаСТИ <'ГО, fi(),'IY
'Iёl IIIТ (){j ЭТО)I I'UOTB~1'1'TRYIOJIЩ(' L'ВПДСТI'. IЬСТВа UT t:OBeTa IIJKO.'I Ы 
по ФulHI<' . У<'J'tшов.-н~нноif J':нншрофобрюr. 

~ ] l. ;у 'lfiЩIJCt.;Я, 111' BblПO:ШJtBIIJlll;) Трt>~JОВ11НПЙ :\'Ч1'6НОГО 
11. нша. uo tlot·тннoв.' I<'IIIIIO I'ОВста Шl\о.1ы по с·оr.ннше1:1шо е J>h.R 
знвод<1 н ,. Y'J'BPp)!Щ<'IIHl'\1 губпроrJюGра (Г:ншщюфобра) уво. Iъuя
ютс·н JI;J I,IрС,ЩJ>ПЯТПН 11 II:З IUI\O.'IЫ, I!)JJ! ЧС)[ К УВО.'IЬШШШО .10.'IЖ II<J. 

61пъ прюrРШ'ШI uт. ~s 1\о ~ею·а :jaJ\uнon о 'fрудР. 

~ ] 2. ( 'IН''ГОНЩН<' В ЩН'ДПрliЯТIIНХ ПОдlНkТIШ ]JaUUT<liOT R 

II(HHI :!BO,~I'TH I' 111' I'Rblllll' ) 'НН'ОВ l'il\f'.~IIPBHO 1111 1 П 2 I'IЦHX 06-
Y'IPПJIЯ J( 111' I'IШIIIC f.i 11<1.1:01! в Д<'ll!> Щl в н 4 го;~ю~ оuучснп.н; nрн 
l.f(•\r uн:li\тa тр~';tа ~''!P tllll\oll пронаво щт~.;я un нup~rюr, ~·,·таво

в.I~ННЫ)! ((а J>IOI~Пp~·~\0". 

~ 13. IltJJI(I(·p~дt..:TBI'Н!IIн· за»~'дЫВ<ШПс ппщ.юii а pyRono,tt:тno 
Bl'l'tf N~ ~'<Jl'UIIO-HД~ШJI[IC'T(НITИIШOЙ 1Т Хоа. жп:шыо Bщaaral'Tl'Я на 
:1а вс,~ующР го 11 r 1\0.•ю i'l. нпанн •щс;\Iого r·y6нpoфofi po)r нп пpr~;~t·т•aвJrc
JI!I Io :.tHHit,(OYlipaB:ll'HIIH. :"l<1Bl':J,YIOЩIIЙ HB.'fЯI'Tf'H IITBCTCTBCHIIЫ~r .. Ja 

Шl#~.l•·жaщytn шн;ншrт~у гн·Gного ,(''· Ja п оGщ~Р с·о1·тоянп«' Шl\о.tы 
IIPJH•Д opГitll<l\11\ Ilapiщ:\iПfiOt'R, n Ч;H·Tfl il~l' 11p011.1Bo;(t'TBCHH0-T(~X111I
Чt•t•I'UЙ 11 xo.Jяiic·твrнвoii -тнюL\О 11 111'{1".1 a;J)rJIIIIJI·TpiЩIIPЙ нрс,t
нрнятшr I~Xoa. оргапflв). 

Пр 11:\1 1' Ч <11! 11 r. l. Jla:ЗHt\ 1 1l'llll~ :3(!HI' t)'IОЩСГО 1111\0:юii 
rrpoiil'XcЦHT ПО t'IIГ:JHt'IНHHШIO С' <'UOTB~TI'TH\!IJЩШШ Пpoфt'OJII
;3a:>JI[ н Р.ТIЮ'~I. 

П р 11 .\1 (' ч н н<· ~. Фушщнн. права n оGн.ншностп .J<J.RI'
l~'НIЩPI·o оЩ)('.~С.'IН!Отс·н ot:orioi'r ш-н·rруiЩПРit, п:цаваNrой 
Jlapl\U'.trljiOt'O'.f 1111 l'UТ'.J;ШltШПIO !' L'IН1TНI'TI'1'LIY!OЩIIM J1{'J~OM
I'TI.IU)[ 11 нpuфr·oJo.\11)1. 

~ 1-l. }.i,.IH o6t:_\"n\;(CHШ1 11 IШIIOJI/It:HПЯ IJОПГОt'ОП, l\<11..: aiOЩJJXt.:Я 
J''Jr-Ciнoii, а '1~1111ШI·Тратпвно ii u xi)!'Jяiic-rвcннnii •1шанn учl'fiного 
,talн·,tt• tшн, opt·aпrt3Y~'Tt·н t·овr•т ШI\o.11.r раGочпх lНJ..1pU1"1'l\OH в 

а) :ЗаВРДУЮЩt'ГII 1111\().llli'!, Oll ЖL' 11 Щll';tt:e;(a'l't',lf> t'UBCTtl ПШО.IЫ, 
f'l'u IIO'.IOЩIJI11\a ( ГДС 011 11 1J0.'1Uil\l'llbl 1111 ILIТ<1TIOI), HI'I'X пр l'Подана
ТI' ,,.i[, p~'1\0H()1HJТt•.J•'fi праrпнч~~·JШХ ра6от н шн·тр~·1поров: 

IJ) II})P ~I'ТН\НПI'.IЯ .\ll't'TIIOГ(I Up1'HIН1 11p0фt.:11Jn:щ; 

В) Пр~ tt•Ta IШ'l'I';ТЯ фн U:Зt1 111\())fi1 ( 11. 11{ РL:.1П JIIIOИa oбr.tyЖll Bt1L"Г 
HP.I•fЩ.!bl\11 llf>P,ЩpПHTIIB, 'ГО Jl() o;(IIO:O.IY u;i HIIXI: 

!') Пpt•;~1'1'il!HIТI'.IЯ ааво;~о~·Щ.НШ II'IIIIH IJI.III 1111 O.].HU)I_\" ОТ 
1\Hil\ tОГО); 

,(J пpr•,t''l'llНI!Tг.;rя ;\ll'c'Titoil орl'анн:щцпп ГдЮ ·~[; 
f') Rрача 11Ш11.'1Ы: 
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~1\) ЩН~ДСТаВИТС.1Сii ~·чнЩIIХI'Н В pH:1)fPlH' 1 ~ 1iiii'.IH JII'I'X Ч.'IC
HOR uовета UП\О.1Ы, но tн• .Чel\l't'. че\1 по о:щоч~· o·r ка~~ ~uii гр~·шtы 
паn Iцас<:а. -

Il )..J 11 )! (' Ч а llll С. ('nHt'T Шh:о:н,r pM:ioiJIIX IHЦpoeтt\IIH В 
cвocir .~('ЯТС.1ЬНоu1'11 руконо;н;.твус н~ я 1ШL'TP.\'I\Itlfl'if, н.щана~
ж>if llарь:юшрсн.:о:ч. 

~ ] 5. llop)ta.1ЪIIЫe штаты puuuчю: HlЦpOt'1'I\oH 110 Ю11tцой 
сnецна.tыюt·rн уuтанав:111 нн IO'I't'H llпрю1~Шроt·оы (Г.ы вщюфобром ). 

~ lH. :3aBC.J.YIOiдllif JIII\O.'НJii, t'ГО l[O)IUЩIIIIK (1' (~ tiiШ Пti.-JO
il\PHЫ llU ШТНТйЫ), IIp~UtJ,ЩBHI'I'.III П IIIJl'1'[1Yl\TOf!il 011 . !11 1 IIIIH110Tt·Я 
по t:T<1111\il)l данного нрс:щршпнн. t'OI':H11'ШI cн·ouoii нш·труюtнн. 

~ 1 i. Прп е:овРТI' ШI\О. IЫ ,\''l{>l'itцa~тcя шн·тmtlill<t н (Н'tm:шон-
ная ко:\ш~uпя в ~:т.:танс пре;н.:т.шнт~.r~Н: шко:п.ногu ~.:OIII'I'a. :зпво
доупран:ншпя п профоргнtшзнщш. 

РсвнаJюнная ь:юшut.:п н , t" ikтв~·,·т l'ur. шelltl \)t;tl(i,,ii 11111 ·тру~.:-
цпп. иa;ti\IH!t')IOЙ Г.lавнрофо(jро)l по ''rtГ:Ialll"lilll(l ,. ВС'НХ н 
Н}L('П('. 

;~,t~r. Прсдесдате:ш 
С'оrзrта Па годных 1\o:-.tпr·l'tt{J(•H РС'Фl'Р .\ .. l 1' il\ н в н 

Унрав:ннощпii лr:rншr 
Сонета Народных h'•J)JIIl:t'iiJ"'н J'('ri>C:l-' l: м o."' f, н 111111о н 

)Jocliв:t. 1\рещъ, 7 anpC;lП 19:1.) 1'. 

ПРIГh'А:) ПО HC'IIX П'!'Р ."\~ IO'i 

(Onyu.liJI\OBRIIO в .,Toproвo-llpo,J . J'n~··т~" .\! 19 o·r 2 (1 !! J9:H 1·.) 

В ЦI':IHX YTIIЧIJl'IIIIН oi)}f.l;t'Гt\'JI,I'TII XII.:I(.I{JI"IIIIIIB 111! t'fi;~O}JЖUIIПIO 
llli\IJ, I фat"iJHPШ0-3aHu:(t 'I\OI'O ,\''IPIIII'II't'TfЩ Н IlpoфTI'XIIII'it'I'IШX I.:yp-
1'\Нi CJ(JIIl\ii:Зt.Шaю RL't')I 11pr·.~ttpll:t'III:IЧ BI'HX IIIJI•It.mo llfТJ, но ~ .. тп~r 
:·чi'UIII.OI :lt\НI';I.I'IJHIO!. J.\<11: щ'jн: а lt' IIIIII.ll', t'Гii'.1YIOЩIIt' (ЩI'XII Щ: 

1. lla ~;tц•·р:;.~-:;нш•· .111'11IOI'o 1'/)I'Тавн учеGных :щнс ~~·шlii-neлa
I'OГII'IPt·I-:oгo. <Ц:\1 Ullllt ·тpaтllllll f• l'l 1, IIIII''I'P~·ll Tt •JIC'I\III'O Jl '1 t• :х tt IIЧI'I'I\OГO 
Ilt?pt·oнa.нt-H t;(JttTHt'H'ГBПП t'll JII'IU'l'ёi;\IН, pu:~pa(iaTЫUHC'\IU'IH 11рОф
о6рЮ111 rю ~:uГ.l<ШI~'Hifl() , . .хынitс·rн(mны~ш 11 пporJ•et•t:Jtoнa.rьны~ш 
oprtш/I.JHЦIIНШI II ~'1'Hf•p}i:ДI'I\lll.l,\lll f'h'IJ. 

llн это дo.'Тif\IJI./ al·t'IIIIIOIIН 1 LI'H ··~')l:ltЫ П(l раарн,щм н t·тан-
IШ:\1. у,·тнннn:Jпtш<:~rы:\1 хоа~tр!·аннмн пи UIJI'.taш,•Jtfl/11 t.: II}JC\t(!-
I'Oirйo~l ра611 pot·;l. 

П lJ П )[е Ч t1 Н Н 1'. (}JI. IaTa '1 ру·~а ~''IaЩIIXI'H 11 (1''1' 113 LI15-
1Ц('I'O фщца на Зi1pll. liiTY II)J(',~II[ЛlHTIIH. 

:2. f>l')loHT, UTOfi.l('HI!C', 01'1\l'IЦ('IIIlP, I'O.J.P\)Шillllft• 11 11/JI'TI)Т!· 
IJI}{o.IЫШX a;r<lUIIU lllll\fJhll\:IJOTI'H .щ 1'1{1'1' llfJI'"!IIJIIIЯПIII. 

а. ( 'pt>;.tr·тнa Rit 1\iliiЦI•,IJifJt'l,fl!.' 11p1111<t'{.11'ii:J/fJI'lll 11 _\"'ll'lJIIШ• 
ПО(;ОUПЯ, а 'f<ШЖ~ IOI ~·ч"i)JIO-Ht'\11J\IOГiiTI•,fЫШ•• ~·чpc•;[;,~t'IIШI (кufill-
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111' 1 •• ~а6оратор1111 J .to 1'1\IIЬI п·111~ 1'1\аП,ен в п JH',tl'.IHX :Jадач ~"н·I)
IШХ :цHit',(t'IНiii 11 В ·liШJlt·IOIIIt'TII o'J' }J(I,Щ Нрон:шс•Дt'Т!Ji\ 11 RO.'IIi .. lf•
t· 1'\l,t учнщнх1·н н t•сютвстt·твrш t' нор:11а:.rнJ ~·с;танов.Jспны~ш Г:шв-

• 11poфuupo~1 11 1{( 'IIX. 
пр 11 ~1 (' 11 t1 11 п f'. J~o Ol!yo.t1ШOBC11/ШI г.швнрофо6ро.м 1[ 

Bl'IIX нор~1 'JH' t<.:тва на :~·гн нуiJЦЫ uтнуt·каЮ'l'<:н по euг.lн
lllcшrю ~l«'il;,t~r хо:юргана~ш 11 a.t~IIIHIН·Tp<ЩIH'Й ШRО.'IЫ:. 
1. flpc;{.'IIIГШII .:'\(J.ЮpГaliH'I IJ,ii\UOTH'l'bl.:Я IШ,(f'.J('НIJe~! оборудо-

1!.11\JI н д:1 я рнГJоп.! YЧPUilblX aa!lf'ДI,'IIll ii н вы.J.а 'lf'ii нш·тр)~~Jентов 
11 чн J'f'}>Шt.нш не• 110p~1a~l. tшработашш~l Г.нншрuфоб}JU~[ и HCIIX, 
t'tн1ripa:шo с· xap<ШT«'JIIJ~I прон.нm;(('ТВН, н~: нарушал однаRо IIJH( 
:4'\IJ:\1 IIOJI~!a.lbl!ol'l! Xll. (Н Пpuн:JНo,ti'I'BII ПfH'Дl!fJIISlTIIH. 

3. J lpt-'Д11p1111TIII' tJGH:ЗiliiO t'p«',ti''I'BU, тroтpr6Jibll' JШ ВС:С НУЖДЫ, 
~'J\ёlli1HIIbl~l ,Y 1 il'6111Л1 .Ji\IH'.'ti'LIIIIOI IШ,taUHTЬ t·JюCBpl'M«'JJIIO, не 3<t,"Т,Cp
il~ltl1aH рu6оп.1 1111\11.1. 

!i. Р:н·ходы. нrн·дy,·.Ж•ТJ'L'IIIШt· ёТЮr цщшу.·трu)l, дo.1iiШI.! 
i'iы·1ь I!BtJ, щ:o.ш x"·'"fH' 1щ:.ш n L':\ti'I'I.t ,.,.o·t·ueтt·твPШII.tX нр~'QПрпятнii 
t• 011ii'I'I'IJI[I01 R lli!R.li\ДIIЬI)I IHH'X(),lil"· 

7. В t','l~"l:lt.:, ~1'.11! JI•'Pl''lllt',lt'IIIIIJ!' p<1t'XtJ;(Ы 11рР,ЩрПЯТПf' Hё.l
Xн,tiiT t· \Н t·t·{j}l 1 1(H':J\II'JНIЫ)lll, OI1U IIIIO<.:ПT IIOliJ)(H' На pa3pCШCIJПl' 
l'tii'O Xfl.llllJI'atlil. 11 11PII0l'pt':l,t'THt•JIJIIOf ПU.tЧПIIt'llllll l."OTO}JOГO Upcд-

11/HOII'IIP нахо tll'l't·н, ,t, LН c·or.tнt·otнli!IIH :ннх pac·xo;~on с: дей:ствн
Н' 11.1ш:.ш пнт р•·liнщ•тя '"' щн~дн рн:tт ШI в пuно. 111~111111 pa6uqcii l:II.ll..l. 

Ilp·· t ·tlдaтP.1r.. не 11х ('(·с Р ,TL :з с Р ж п н 1; ~и й 
Унрнн.1. ,t•·.1аш1 BCl-L\: ('!t'P II••BIIROB 

:!1:; •J,cвpa.JR HJ:H 1'. 

.\:. а~7 
,Л(()I'1~1!ft. 5-[IJ \(lt,;li{HI .Ш }!J~5 Го;J,а 

Ilpн ,.,.,! ut'i·нв.шt•Tt'H ~L·IН ··n·· (t'llШI и pynoвoдt·rna пю·т}Jук
НI!Я 11 пuра {1\С ~ 'lt'la I'TUI011Jf'l'l{ Jlp(JфT<:XIlll'l•'t'}\fl['ll otlpa:.ювaiiiiH 
j1HQI)1ШX, t'lii'.IHI'OB,IIIIIHH С: llK1', BJl('ПC Il llap~o:.IПpllf;J.J)I. 

[ 1 ]J 11 .'1 11 jJ\ «' 1'1 11 1'. 1IПL''Г{JУ1ЩШ1. 

lJpt•, t•·t• ,~щ·t·«': н_. U!'HX !'('I'P Ф: ~Lз~pi1\Uli!'1\11H 

Jla•щ ll•ШII •• \ФУ В('IIX ('СОР Ira цнс:IЪсон 

Jllll ''l'P~· hltiiH 11 IInPHДЫ~ ~·ч E'l'.\ CTOIOЮCTII ПРОФ1'1.::Х
ШIЧЕ1 '/\ОГО ОL1Р.\ЗОН.\1ПIЯ P_\JIOЧIIX 

1 О11уб.шконаuа о "Tupt·ouu Llpo~tыш.rcщюii l'naeтc" ,'\! g.j. 01' 11 фР.врал11 1925 r.) 

(В pa:нmlllt' н , tono 'LНt'llll«' к тrn. 17-:!3 нuструъ:цшt от 
:!'i 111 1 !J:!:l 1' .. нмшшоii U! 'J!X. 111\Т, Ilapi\<•'ШJ>ut'u\1 II НЦСШ" 
11 011~ fi:шl\ol\,tii1Jt•il в нрнi<а;н· 110 Bt 'IJX ('<'(..;Р .\,~ 1 tl.) 

1. 1 l~ tвюt 11а ··•·рh•ЧНЫХ 11р•·11п1·с·твнii R на ta~l\''111110 нup:.lн.н.
lltЩ paOt• п.1 11 ol'i.lat'TII нроф I• 'XI! Jfll rt· J\OГ•> н)ра.щнання раuо•шх 

87 



ЯU.'IЯС'Гl:Я OTC'YTC'l'BUU ТI:Н: fJ;J.OU l:~L1'1Ll, 1 · т рогого ~''li'Ta !"ГO П'i\IOL''Ill 
учебш-п. заведснrо'i n. -в св.язn с Э'J'liм . H I'BO!Шuжuot·'I'Ь ;t.lЯ хо3яii
ственВЬlХ органов учес'l'Ъ, u RHRO~[ раз21tере пропзводимыс шш 

расходы оnраuдываrо'I'СЯ прn•rш\ОИ в nроnзводстно Ю3<1.тtnфuцпрn
ванных рабочих. 

По.тrныii переход учебных завс,::(снnil с uача.1а будущrго 
1925- 26 учебного года на твердую L')IOTY BCFL\: C'Шl'::l<''l' сuвср
шенно обязателыrьш. 

2. Орnеnтnровочвьш )fa'I'f'pna.no)r д.uя соuта'В.'Н'ШПТ тнердоii 
С)rеты на 6yдyщnft учебный П"'д дu.шшы l'·lJifШTI> псnо.;1 1 ЛТТt~.r11,
аые (отчетные) с~rеты, f'Ocтaвшi<')Iblf' nрrдпрп.ятn•'Ы ;:r:tя r·<'бя н 
теченпе остающсгося перnода 'l'еi~~'щпо ~·чсuного года. 

3 . Псполнnтельная С)IСта с.чагается: 
А) ll3 cтa'l'eii расходов, Bl\ЛJOЧill')lblX 13 t'MI'TY I'М.ШХ нроф

те:хничесыих учреждсшШ (J.Ill\:OJJ, курспв ь:ак ~н'с·гных . тю~ п 
paitorшыx) по nx спдержаншо. ку.:щ войл.ут: а) р:н:хо.:J.Ы un учС'15-
Н3ТJО часть, 6) па содержание алпарата п tJcpcoш\.1IH п в) па хu
зяitственuые расходы; 

Б) из статей расхо;:rов, nрnизводпмых за:водо~~пгаn.!с>IJИf-')1, 
во не вхо.дящnх ео6ств~пно в t;~Jeтy профтехrшчсекнх Y'Ipe;Iцt'
нn:й:, в:уда войду·!': а) расходы па заршшту yчcuuкou nшu.1 Фй~·. 
б) расходы по nроведению бриrаднuго n nu.ttШli,1.~·D.11t1101'0 учt>
в:ичества, в) стопмостЪ сырья, отпусRае~юrо д.·ш Ц<'.1!'ti oij~ •termя. 
хотя бы она n -нозвращадасъ частью обратuо в пр~:дпрirятнс н 
вnде готового nзде.'шя, п В) с·rотnrость у•ю6ногп ШJP'rpy)tt'lt'J'<IlШ11. 
куда входnт и е;:щновре:мРнпое оборудоnапш~. а Т<1Ы~~~~· а~rортпза
цня его; 

В) из uтатей раl'ходов. nponзnnдmп~x прrдпрnнтnе)r по I\О
)rандnрuвке взрос:'lыХ рабочш в npoф'J'c>XnrrчcL·юн• учрrж;~.rпня. 
организуемые д.1я даНRой oб;rauтn, p:1ftoua п:ш в цен•Jрt>, Ю!РЮ

щnе t:neциa:rьuыfi характер п uазюнrппr (кур•·ы а;t:шпнн·тра·г~~
ров, красных директоров. мастерuв. ко•Iегщ_.юв и nроч.) 

-l. Собственно смета профтРхннчr.~·Iшх ~·чрРЖ,1~-'НП ir. nр~'.t
усыотрРшiа.я груnпою расходов, охватыв;.~)ШХ.. шт. А н . 3, ; to.lililla 
ВRЛJОчать nодробно c:reдyюmne :-тсж•нты ос.:11ошшх l'Ta'l't'Й !Jilt'
xoдoв: 

а) учебнан часть: раеходы на учебшшu и учРбПЫI' noc·ouflн 
;(.ЛЯ ШКО.:IЫ, в:абшrета, .JaiiopaтopDII: ПOt:UбUH 'lo'IЯ IJU)' 1Jf'IШЯ Dll 
31eTO,::(IOL ЦИТ П ПрОЧ. (ТЮ!, ГДС ОUП ВDРДСUЫ U.'Ш IOIO;l H'l't: Л); 

6) со;~.ержаплс перс.ююс~ .. ш: ttWUIНIII''I'paтnвнoгn. ПР<'ПОД<Ш<~
телъското, пнструкторекоrо; пое;,!Р;щегu в тuft чщ·тп оп. Jt\'I 'Ы, ko
TOPJIO инструктора прuiiзводе:твенuuJ'О обучrпnл по.-tу•шJот :ш 
обучеnпе учеников no-:.rшro п сверх. t:БОРЙ 'l'ti!Jilфюlft t·'!'аtнш, 11. ш 
среднего заработка (тюr, r;tc зто ш1еет }IcuтuJ; 

в) хоз.яйuтвснпые р<Н'Ходы: oii.'Iaтa oбc.LYiiOJRuюшpгo llt>pt ·o
вa.ти, coдepжa/ille п охрана в(·f'х ПO)II'ЩPIНIH Шh:О.1Ы " учuбнuош 
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11Ji\I''I'E'l)!·IOJМ11 , l~QM:.tyнa.'lЫllolf' YI' ,11YП I, ТеК,УЩПU J_)~?.:.IO IП IIO~I CЩf':fiИЙ:, 
f>HCXO,(bl на <:OДCpiiOUЛlC ~ttlCП II l\OH, ЮШ-'1'() : nб:.1уПДИрОВаПИf', ПИ'Га
JПШ, Пli'ГI'pD<IT ll npO'I. (TUJ\f Г,с(Р ОНИ IIpOПЗHOДЯ''I't:fl); 

г) расходы 1щ устрпй~тво д.1я у<шщихся ороu:зводuтвсшrых 
ЭI\CKypcиi"t , ОJН'fi JШЗацию ныс·r•анюr рабО'J' уq~шшов n проч. 

nр ll м(' ч а I1 п С'. Рае;ходы ua ItJ1y6uyю работу и на 
у;щв.·н•тrюрf'uие другnх r..:у;rьтурпо- npocвe·rn'l'(\.1ЬHЬLX uужд 

J'Чt1ЩПХI'Л, KiJl\'-1'0: устр.nЙСТВО I;Пf'lt'Гa!t.'ICЙ, . 1\:ИНО-ДС.МОJШТра 
Щiff, C"t'c>ffнait raa<'•rr .r п nроч., n c-:.rr"ry профтсхтrческnх 
учрi,ЛЩ<>в.nii: no pauoчe-:"~JY образованию пходnть не ~rогут и 
;~отю1ы быть o'J'llCuPUЫ аа сЧ€"1.' общпх расходов на I~у.л.ь
турно-nросвР't' Н'l'С'.lЪНУЮ работу Лр<ЩП}ШR'ГНЯ. 

5. Выра6о•rка гr<'шшоn по задашпtм заводоуправ.тrетmя, а 
тн юн·r работы, uрnпзвсдrнпые д.гrя ПJ'i-l.:д самой шъ:олы, выпo:r
Шif'~ILH' ЮШ ll учебНЫХ :.11.1<JT('pC.IШX, 'ГilK If R Цf'Xi1X :щвода, ДО:JЖПЫ 
yчrJ'IЪllШTt,cя u'l'дi'.'LЫIO по ~rе•rодам. устанав.'Iиваrмыы заводоупра

н.'н'ШН'~'' n заtшuш1остn nт характера проnзводuтnа в напбо.Тiее 
~-.з.ofiнufi д.ш нроднршt·mя фnp)!f' и: воuтп в с:мету в RаqсствР 
прл.ходrюil стнтыr. 

u. В пспо.IIНIТ(•.nыюй сиrтr расходов прсдпрпятпя на пpoф
T~'XIIIIЧCt:J\OC' обрн:-tоВ<\ШlР pa6oЧJL1: до:rжны бы·гь T('ll\Шf образам 
нc•m~.;.J<'IlЫ Пl'f' фа..wтн<Iссrш nрuл:зnсдвнuые расходы. при чем 
nт,te-Iьuo ;(О.1i1ШЫ Gытъ учтеuы n 11 соотвrтствующrii до.1е вне
t.;t•ны в C'~Jc'ry нс-1 остюощпiiuя Пl'рпод учебноrп года едiШnврf'
''''ПiiЫс расхо,н..t. nрuп:зиолшшс одпн раз в год. RaR теъ:ущпu 
p~'~IOli'Г, п рноl/рРтевн~> учrбнnкоn л yчruuыx пос:о6пй 11 npocr. 

7. Нf'обхО,\ШIЫС расходы. rmтupыu ттнч3уJJJтея ;.ря uор,rа:rь
ного хо·{а yчcCitюil жnзшr профТРХtшчеш.шх уч.р<ш..:денnft, но uc 
6ы.1n удов:Jс'l'Пuрrны хоаорrаяюrи. nоказываются уназаннюш 
~'ЧрС11>,1.РНШнш О'Г1.~-1ЫЮ, n ou·яuшiтr:rьnuif запu,·ке к отчетноil 
L'"eтt·. ,. j'1\д;J<1JШI'~I, в чNr n~II'IШO н 1~ кaRoii: :чере пеудовлетво
Р'''IШ: :;·1 о Л пот}>l:'бnостп о·грн:ш.lо(·ь на nx. работе. 

!:!. Одповрl'ыrшю u yprгy:т.upoua rшси пuря.д:кu фпнйн.спро-ва
ння н сннl}jJ(rння 11рофтсхннчссtшх yчpejiЦt'ШLi:i: BCILS. счптает 
н,•обхо.{шm:.r :шшппit раа nодчср1шуть. что д:нr того, '-l'rобы 
1111\0.IU Ф3У nпpнn,ta.'Ia пронавnдш!Ш' па Hl'r затраты n :xouтn-
1'.1 ta IIIШC.IOJa.ti>!IO H03~10ЖIIUI'O усш.•.ха R Д('.l(' ·noдJ'()TOBKil RBa.'Пf

tiНI цпрurншпоti рабочей шт:rы, JJro6xnдюю. Ч'l'обы :зaвu,J,oynpan.1P
""" OI)I'~;Пf''-ПI.IO ~t.JЯ )~ЧI'Jl!Ш()B llfHtlЩ."IbHЫй ПOpflJ,OR JI}JOП3BO,.J,CTBClf
ll!tГO uб~тЧt'HIIH IТХ D Ц~ХаХ 1:001'HI~Tt:TB('ПLН) ycтaUUH. H'ШIIOIY C0-

11\\I'CTHO r.o ш~о.tыюй а;t~шuш·тр:щurй п.щш.\' n ~·~таноВiио стро
гое• нaG.IIO.l.f' н не за порн.J.ко~L ou.\ТUlPC'ГB.JNJ ШJ этого n:raua, пе 
:нцержиnая у<Jсппкоn шt pauo·rax, ужu yci:IOL'lii:IЫX n~tu. 11 орrаш[
,J, ,щншо Пt'lH'Iюдn 11х u n,щoii раuuты ua дР.\ТуlО, n nорядке пх 
11111 :.1~'дouu.'l'(~.-,ыioй о::юатостn. 

н. To.-u,I<O npn LIOt;'J'aнoшto cnc.;тюraтJNt'CRoгo учt'Та вс:сх 
антvат .лpf',tпpшt•ruн на вuе 1шды пpotfJ'J'rXlШЧt'l:кoгo обрuзовання 
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11 U,ЩOH}IP)\t'HllO рег~r щplltl~\ y•tai'I Hl! В Il{J(Ili;НIII.I,I'Т\IC'IIl\llit iiШ:НШ 
IШШ.I :\НПО \11УПрй.Н.ТН'1111 ' 11 1'011 Пti'Tt'THYIOЩНI' XCt~O[II'iiiiJ.I I''НII'~·т 

onp1•;tt'.IIIТЬ <·теnснь Цt'.lt'liiiO()pa.mo ·тн нрuн:ню.щч1.rх юtн .iнтрат 
Hil pa6o'II'C обраЗUВ<IШН' J\ ~"ll't'IЪ. В 1-:<II\Oi'J щ• fJt' 1\lltП:I 1111\IIOI нро
На\НЦt'ТВСШЮГО обучеНПЯ В 1111\11.\1' fiTBL'Ч<tt'T б.lllil\aiiШIOI :щпросюr 
n ре. {11 p!ШTl!JI. 

ПP.\.BHJI.\ IJPПE~I~\ Н 1Lli\0~11Ьl РАБОЧIIХ 1IO;J,POC'T1\0B 
(illl"O.lЫ Ф:3~') нн 1925-2В учеошо~ii 1·o,t 

(Онуб.111ковзно н газ. •Трп• ~ 171 от 29/пl-2;> r.) 

Во НЗ)!СНt'НП~ no~;ruнoв.\I'IIШI от 5-го шо.ш 1 tl:!3 I'Ода =1а 
:\2 252 161 Нарl\Юtтру.а.а п Г:1;11Шрuфо6рй lliOl Pl 'Ф( '[> н 
Iliii'I'PYIЩПП Haph:O~шrюt·a PC'<I> 'Р п Hapi\Lt\11('~ .ta Р< 'ФС'Р nт 
:!Н \'11 lй24 :!5 Г. U Н pH,HНII'IlP .,Jio.IOЖt:IIШI о 1'1°1\ЦI\ЯХ llo 
пait,ty IНЩIOl'TROB прu lJпp~l\1' Тру t<J." UT ЗU :\ ll ] !1:? 1 • 1'. :Ч1 
:1\2 -1!НJj3UB, Y'l'Bepa:;~t'lШOI'O 111\11 l'C'CP, U ШH'I'PYICI~III! lLI~T 
('l'('P О норя·ще upГUHШHЦIIU Il ·tf'ЯTt'.lЬIIOt"l'JI t<I'IЩ\111 !111 IIHiiмy 
по J.pot'TI\()Jj nри Бnpii{!' 'Гp~r;ta от 17-гu .\tарта 1 Н:!5 10 1<1 .]а 
;\~ 1/lU~t. Варl\о:.tтруд н HapJ\O~Ш[HJ«' ГGФ< Р нщ;та ltов lllt{H: 

1. Прrн·)t учащ11Х1·н н нщо.tы ф;~у нpuii.!H«IДIIII'Я 1 pa:l 
В Г«Цу, а Шli'HHO Ot:t'Hbl(l, 11 {;\)OIOI. yt.:Tal\oH lt'IIIШP Mt't'Til1iBIП 

орг<ШЮ\11 прu«JН16ра ни t•lti'.'ЫШPIШIO ,. Qргавамн J\1\'J', щюФ
~:uruаамн н хо.юрг<Щ<lШI. 

2. В 1111\II:Ibl ПpllUIIMaiCJTt'H TIO.~pot;TI\II. 10\CIIIЩIII' 1\tJ;J.I'OTt!IН\~' 
в ofi't'.\H~ не ниже -1-.l~TIOI 1·,щноii тpy.t•.>нoii 1111\«~.ш, в вoavat·тt· 
uт 1 L ,{о 1 в ;н•т. 

11 р 11 )1 t' Ч ;t IIII t•, (ll:t, ,l/fl'lt 'IIIIЯ ДIIП,\'1.'1\HIOTI'H { IH (t'IДf'.'!l.
llblX раНонов но uii\'.J:H'rJJ:<tiiiШ Г~·r)онu li Гl 'IH' 11 t· pa=1pt·
IIH' НШI J';щ BП!JOcjюrip:t. 

3. О1• nu~,;тупающвх TIJe6yt•Tt·н up<:~Ic,тan ll'llllt: .t«•I'.\"?.Н'П rou 
U t'OtПBI'Tf'Tll~'\fiЩt>.Ч ССЩ11:1.'\ЫЮ:.I IJO.'itJif\t'liШI JIO;Щ.ТCJЛ«Jii Jl О ПНI
ШСШШ НХ li nprtJТ:~вOдL'TBY. 

1. В 1\ШfHibl ф:~;": В iн•pH~'III c)'it:j)f',{l, 3a'IIJ(;.ШIOTUII llCЦ(JIJUГ\\11. 
UOt•TfJHЩift• Н iipuНI' Il!Jl',!llfHIIO'IIП. lkc' IJt.:T<t"lbl\ЬII' IЩI\il\11'1111 1\JI\U Ш 
аапu.•шяютс·я ч~р"з c·PJ\IЩII!Io цнн·тков 11рн Gиржах 1 py.ta. н норя,lt~с·. 
yuпlll\Jii.'IPIIНO~l шr-.;тpyiЩllf'ii lla р1:о-'1 rрудн ( '( '[' 1' ,.() 11орн \1\t' 
upГallll:!HЦИII U ;~PЯTt>.I ЬIIOI'TII l'f'IЩ!Jii 110 IIaii~l.\' 110 t(HH' ШоВ ПрП 
uнржс '!'руда", И:Цанноi( 17}111 HJ~5 Г. ;\~ 81 10(), oнy():IIН\IJAiiii
HtJi"l 11 га:J. ,/Груд" .'\Ь u!J uт ~~~ 111 Hl~5 Г. 

13 TI:'X ~fPCTaX. Г;{~' lit'lЩПП П()'{poCTliOB ЩJil OHJ>il\e тр~·.щ НР 
Il.\\l'l'TШI, OC1'UBШlfe<:Я ЩtiOtll!'llll Шн··tr> Пpll<'~l<l IIU,lJIIHJГI\0!1, I'Vf'T(J}IR

IJJIIX в (ipvпc· пре.1пршп шr. aaнt• .. IIIЯI• tТ<·я черс•а )!l'f' l'lШt' ЩIIJl')\НblP. 
I\ttШII'<'IIII в l: н·дуiоЩР~I порн.tt-:•·: 
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а J юцро•· J'KJJ, paнt•t• paiill'l aliiJШ~ но нaii~ty n .~аннu\1 п рои :з-
1\(Цt;ТВt ·, ч н·ны щ)С)фt:ою:юв; 

6) 0,{11110 111Ш li P;ЩIII'THe!IIlblf' КОрЮI.1ЬЦЫ t:С~11>П; 
В) JIH {НШIJЫХ IН'НОIНШШIХ 110 ~p0t:1'Ktl 11:3 ДСТt.:~НХ ,"(О,ЮВ И 

~~· гн ра6u•шх 11 · r· tу:.ю1щих (в nepB.)'IO о<юрсдь
-~<ШiiОl'О ПpC.Щ[JIШ'I'IlЯ); 

1') tн;·ra. rы1Ыt' группы бl'арабо·r•ньlх nодрос·rков. 

:J. 1 lш:.1о наюшепir в ншо. н•. :заранее ycтaшtв.IIJJHlt"ГCЯ зaвe
\~'LIIЩIOI 1111\:О. ruй uoюн·t~TIJU t.: :щводоунравленнсм uo liOP. tасованшо 

<' нрuфt:uюаом п P.1]J\('~J п утверждается гу6профо6рu~t. 
Il р н '1 е ч а н н" 1. В •rcx пmо.ла.'{, которые обu;lужи

IФJОГ 11рРДПрПЯТПЯ. IIX(ЦIOЦILC В ТО И1ll ШЮС ОU'С,ЩНСШiе, 
'llft·.JO IHII\iJIН'Ilii \'t.HaHHIIIIJJШCTt'Я ЗilB. ПII<U:JOU t:UIOH:CTHO 
l' \:OOTIII'Tt'T/.1 \'ющ'н \1 xo.J. об'едuненис~! JIO ~;ог.lаеuваuию 
1· lljJ111(1uOit~aюt' и P.'IJ\U.\1 lf Y'I'Bt'pilщacтr·н губпрофобром. 

II рн ~~·· •t u п rr 1' :!. () накапсиях. Ut·тающнхt·я посш:: 
ll)lllt')lil IIIЦfНJt:ТlinB, fi:J 'IIШ.LU. t.iOCTOЯBШLIX. И 6рu1Ш пpeд
llfiiiii'ГIIH, :IHH. llliФ.IOi[ t:uu6ЩН.P1' GUIЩIШ IIO,~pUCTJ~OB ПрП 
<iнp;l\1' тру,~н ,'\.'IH .ji\lfll,'ll!f'I!ШI ЭTIU. BUK<Нfelli! t'it'apaбO'l'UЬIMИ 
110 1[юuТIШ\III, t·оuтuнвшюrн на y<reтt• бирнш тр~·,щ. 

ti. IIp11 IIJШ~')IP в 11шо ll.l :щ д~'вушкющ t;охрuшн•тсн опрс
...1•' 11'111/uc ко ill'ICt' r1щ l:aJ.:aнuнii. 1\tнорое уuтанав щваРт.;н <:or:ш
IIJt'llllf!~l l'yfl11 poфufipU 1' t•(J(ITllf>Tt'I'HJ'IOЩШШ Лp0фt'OI03a~ll!. ~{I'UTПbl)[ 
OIJI'ftlltt't III\'P. P:Il\ .,).1 11 :.t;Ptют.~P.IO~I в :3uвнuu;-.Iщ··ш от xapaк
'It'f'~l 11(1111\.ншдurва 11 в t•otJl m·l't:гвнu t: нuuбх:одпмut:тыо r~tцготовиrь 
~J;PIIЩIIII 1\ 1\B,I.HHjШЦПpoHHIIIIO,IY !'руду. 

Jlp11 1\(Hit'~lt' yt:THHHB.IJIBUt'H'Il TiltiiRe Ollpt•ДP.{('IIIIIJii IlfJOЦeHT 
,~.111 II1Щ)It'll Н ~lt't;THOI'ПI.X t· П (>1'\IU, Jа,~<ШПС)J кy.II)'I'Y p11tt-O'l't;'I'<1ЛЬIX 
11:t}HI,~IIfii'Tf'ii IIO l'f)l'.liШII'JIIIIfl f' I',Yfit•OJНI<Щ:>H'HIOI, 1'.\'t'iПрОфtщRе'ГОМ. 
11 1_\'lill рtн)нн'iро~l . 

. 7. IIJJII~"'I у•шщнх,·н пpoii.JBttJЩTt·я ;.rестньвш 1\o)JJН.:cшrмtt 
11 t 'UI,;'I311t': 

ol) aaHt',t\'IOЩt'l'fl IIIJiO.Юii 11.111 t'ГО ЗIO!t't:THTt',IЯ . .!IB.IПIOIЦt.:ГOCЯ 
в 1 ;J i!\t' npL ,ш_н pt>,{t'l';l ннтu n:e;-.r гyuпpuфt•{jva н пред
!.'~' tато.н~м пpii(':.JIIIIii 1,омш.:1·rш. 

61 lljJ''~t'TaiHIТt' щ .Ji\1\11 {11~'11paU.ICtШЯ JI,JU X0311}JI'Hilol. 
11) аав~о\1.1 11 111 )Jt•t·тtiuгo орГ<IIН1 нрофuоюза. 
1'1 Р.Л 1\(J~I. 
t) ~1\I'IIIYI',~I' 111. 

Jl р п м,. ч <11111 1'. Ilpн ша..:шчrш нодрut:ТI,:он. 111' юн·ющих 
~' ~ot·J'otн.:pt•ншt o(J tн'iщt•oripa:ювн:rc JЫIOii: по H'<HOIH\t', ж~t:тнuй 
11p111'\111oii I<o"l\''1'1\t.:ir оргашJ.{У(''J't·н llt'llt.lTiii'P н.нан Kll:'tlllt..:
''11:1 t' ot'iH.!a1"~.1ЬHil~l Y'!Нt;'ГIIt:~l '1 leHUB npШ')IНOii 1\u~II[Ct•rru. 

s. Ilo ~lt!OЩIII' ,JaЯII lt'llШI О il\t'"I,ШIШ llOCT,\'11111'!. В ШRO."IY 
IIU,tHU{'I'H(() I'I'H ou!L.JaTt' 'llollo-.ry bll' OЩШI<'I~O~lY Ut'IНI tt'l't' ll>t; I'IJUU<IUffiO 
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9. Подр01'ТlШ, Ю!l'lОЩПt~;удОt.:ТОНСрСНИЯ 06 OKOHЧHHllll 1-."IСТIШ, 
нш~аюrм пt·nытавпям uo но;\nrргаются. IIo;~porпш, п.юнсш. 
О6ЩСО6раЗО13<1'1'С,1ЫТЫХ :З1ННШЙ lШl'О[ШХ. OПpe.~P.IIIITЬ TpJ'.(J!O, ПОД
вергаюТСЯ нровсркс :шюшii прн нсrtытатс:rышх Iшмпсопях. 

10. Вопрос о зачпс.тюпnи н шко:Iы liOJ.<IHIUliX .ншв.н·rшя 
pacc~raтpnl!at'TCЯ n утнt>рждаР.т~я npпe::-.rнofi кn::-.Ш<.;IЛICii. 

11. Jl\a;I06Ы :rnц 11<1. ДСЙСТНШl ПpiiP)ШblX 1\'U)IПI'~llfi pHt;C)Ia
тpnBaiOTCЯ губсрюжоii прпсююН ~~:o:.rJJCI'rtl'ii нрп нрофоnре, 
реШСИПЯ l{O'l'OpOfi OI~OПЧ<lTC,IlЬHbl. 

12. По окончашш работ прп~~~шоii: кюшсl'111l ~авсд. ншo:roii 
посы.::~ает по.1ныii отчет о работе J~u)rпrenii п r-у6l'рпску1о нрнР-:.r
нУЮ кюш~.:еню. 

• 13. ~-~ОКЛ!СНТЫ lН.ШрПRЯТЫХ HU·ШP<lЩt\IOTl'H ПOv.!I',(IIIOI IIO 

ОRОIТЧаН1Ш pt160Tbl npUNШOЙ "КO~tiiOf;ПH, ДОК)':МСIIТЫ :.I\0 ПJHIIIHTЪIX 
храпятt:я n ШRO:JP . 

3<В!. Парко::-.пр~· щ РСФСР Н. ~~о г а ;~ u в 
3юr. Нарко:.tпроu Х о ~о р оn (j к н i1 

Coг.rat:OD<Шn u ВЦt'ПС' \. Д о г'' .~() н 

ПPIIl\..\.;3 ПО ПЫОШЕЫJ" СОНЕТ~· llz\POДIН >Г() 
XO.JHii'CTВ.\ lC( ·р .\~ 8Hi '-i 
Гор. Ыосква, 13-ro \lall 1925 го,щ 

В шоне ы-це 1Н~5 года. npc ~~·топт вынуtш в п~ошшvдt;тно 
ква.1ифпциронанных рабочих. окончннншх шко.ш Ф3~ . 

В прош.ю:-.t году д:ш pyi~oiндu ГB<J по paa~ICЩt>IIIIIO 111\:шчн
вающцх 6ы.r ПЦаН (.;Пf'ЦШl.ПЬНЫii ЦllpR:\ЛHp :ta ПOДIII!t'IOIJI НЬ' 
P.1KC1f, BCIL'\. СССР. IIapRO)Шp()t.:a РСФСР н ВILOIIU. нрн t:'''' 
npn.·шгaeю,tir. 

Прш~азывал в a·ro)t году ру1.:mю.~~:твоваты·н Tl')l rl\1' ннрку
:Iяро:м, npc {.'Iaraю обрu·rать на IIPПJ щ·обоt: нtrJOiaшн·. в вuду 
ТОГО, ЧТО ВЫПУСR ОЮНJЧIШаЮЩИХ фа6.JаНуч ЯTUI'O l ' (). lU ()~ ; (1)'1' 3 11 а
Ч n т ~ .1: ь п о 6о.'!Ьш{• . 

Пр 11.1 о :,к е нп е. Цпрку.'Iяр . 
. ааи. Пре;щс;J,атс.rrя UПIX <..;С( 'Р 1'. П н 't н'' о в 

llc.PШ.'IЬHilR АФ~ Hl 'llX t.;C( '1' р у{; u 11 () 11 

BCE1I ГУБКОЫА~I Р .. 1КСЫ. ГС'НХ. ГУШIРОФОБР.\~1 II 
ГУБПРОФ( 'ОНЕ'Р.\.~1 

В ТI.ШУЩ~'r yчeCiHO:II ГОду II}It.J.li'TOJГГ III'(ШI.Jii П. I<ШIJ.\11' [JIII.Jii 
выпуск ученпков, оRанчивающnх ш1,о.1~· фaGpн•Jнo-:иtвo.(I'J\oi 'o 
ученичества. Прпдаван ПC:K.'IIOЧHT••. JЫIUI' :'HШ'IPIIIIP Ilbl!IYI'/\~1 о6-
учеННЫХКВ;1,'1ПfJШцnроваrшыхраuо•rнх. о1J.н1 tаrощпх н•·•н>хо ~юшшr 
TCOpeTIГII'C'h'ЮfП :Ш<\IIIIIOШ И ПO.'IH'I'И 1 l~t·r.:oti I'JHI ~IOTl/Ol'lblO, ( 0\ 
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J>. H{r~r. B('JIX, Г:ншнрофuбр п ВI~СПU рекюtРН'{УЮТ приuять 
к ш:пu.пt ·нню t·:Jед~·ющнг :\lерuпрня'J'Пп: 

1. Вьщуоъ:а<'~tыr- Y'I<'IШIШ дo.JЖIII..t. быть uсно. rьзоваuы тo•r<Iac 
ЖС ПО ОЮН!'1Н111!П ГПКО.IЫ ll<t работе В ПрОИЗВО;Щ'ГВС, c.;OOTBO'l'C'ГB,VIO
ЩCii ква.щфuюш.н u, но.t,\"Iеrшой. уtюiшка~ш. Рас.;нреде:тенце окон
ЧIIIШШХ шкu:н1 фабзаву<t н nрои:зво;~етве nрон:шод1тся а,J.юшп
l''Грацпей нр",щршттuя нрп участiш шко.1ьnuго uовста и РЬ:К. 

2. QI~Oiftiilf!lllfff' ШIЩ,lbl ПO.J:pOUTIШ ПOJiyЧдiO'l' ОП~Iа.Ту COOTB~T
t''ГBI'IlllO ПO.'IYЧHC'MtJLi: Ш.Ш I~Ba.1Ифfll~aЦJIIi, ОПрСДР.Т1ЯС:МО.Й ПрИ BЫ
JIYt'!\:1' из lllh:O.'l. 

3. Окончrrвiiшс rnкu:ш :vченшш aaqцc:IЯlOTt:Я в твердые 
t1П<1'ГЫ npr:;tllpнятuя п выхо,J;ят )tr.xatш<recки нз бро!Ш . 

.J:. Прн IН;ЯRОГО p{);t<t uoкpaЩCI\ItнX работаЮЩИХ OKOIIЧfJBШUe 
шн:о.1у фабанвуtш могут быть уво.т1ыiясмы: .1.1ШII> n лск;почите.тrь
ныл. u.ryqaяx (ааh'рытнР, конс.;ервацнн и проч.), нрu ЭТО)! юt по 
вu:J:~toжllut·тн .~u. tжпа быть oбet.:шe•tPUa работа на других Пр~".J;-
11 рнятиях. 

5. Вып~·еh: окон•rшшшх дo:Ш{I"II быть от.;~tсчеи на предnрия
тnн п в paiioнc путем провс;(снпя {)t:о6ой ка~шаюш. Реко;~Iен,;(уется 
yt:тpuiir-твo aae~;щнuii н uo6pauлil, ноuвященuых. итогюr работы 
1111\о~ш и ш·rню~tу вьшу{'I~У учащt1хся, устроii:uтво выставок .vче
ннч~.:t:ыпх работ. 

u. Bt:cx оt\адчnвающuх ~~чснuкuв необходюю nтягnваrь в 
upoпзвoд~.;TIIPIIIIYIO n nрофсtспона:rьuую ЖИiШЬ на uредnриятrшх, а 
тa l\;1\t:' над.'Тсжнт uсно;tьаоuать пх юнt о6учеuuых рабочих в работе 
11 ронJвод·твРIШЫХ кружttон, кружRов по паучной орrапнзации 
тру.t<\ n т. ,(. 

7. Bt:(' вын~·с.:кас:~tш' из mыо:1 фабзавуча учащпеся должньr 
6uп, c.;пaб;l\ t'ltЫ уд.nстоiн·ренпюm с.1едующей фор;~tы: 

Jlромтар1ш всех стран, соедш1111iтесь! 

Удостоверение 

Выдано !IUI'Tuящcc ~·.(ос.;товерсппе т. 
()J,uнчпвшt·:~tу годичную шко.'lу фабрuчно-
.швu {l'l\OГO \''lCШl 'lf'UTBt\ 11 рП ЗаВО,(С 
'Г11в. · . прое tyшa.'l no.шыil теоретпчесь:пti 
нурt: Шl\о.ш. п np{)pa6oтa:t . . . года в нроuзводuтnе по 

. {'fli'ЦIIa.tьнo~тн. Пос.;танов.tенпе~r mкo.'lыroro 
t:онета п Pl\h: :щвu,::щ . . r~ty uредОL'Т<Ш.1uва ква.шфи-
~<<щпл . рнзрsцн. 

3aR. шкu:юй 
Ч.lt'II пшо:Iыiuго l'OReтa 

Ч:н·ни P.I\1\ 
('еырстарь 
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s. Ilpг.~t:laraeтeя t·tюliщн·lъ н Г.нllшрофо(iр 1\о:шчf•t·тво nып~'"
ЩCIIIIЫX ющ.шфнuпроnанных ра6очнх uз !IШO.I фа!lаавучн ,. пt~
;~puuны~l ~·Rазанпс~l t.:ncцJН\.IЫIOt·тн. 

С TOВ<lJНIЩN'RIOl ПpiiLH'TII~I 
t 'rкрРтарь Цl\ Р :1 [\( ').1 Чан .1 11 11 

Зам. llapкo)tпpoca n 3ав. 1'.rtаннрофо6рю1 11. Х о ·t о ров,. 1\ н ft 

Со~рt'Т<1рь ВЦСЛ(' ~~о J' н ;t о в 

3юt. Пprдl'cдa'I'NISI Н< 'liX ('('('Р l'. J 1 л т <1 1~ о н 

-~ 62!J41Пф 
10 IIIORR 192-f 1'. 

ОБ 'J'ВОЛЬНЕНIПI ~~ЧEllllh:OH л;з ПPOII~ШO,..l< 'ТВА 

Поr1·ановаrппt> Н<1родного Ъ'омш•t·uриата 'Гру·tн ( '( '('Рот 2-1: пю.1л 
1 !>2:3 1'. :.\2 41 

(Оnублnков.шо в .Ifэв. ПКТ'' Л, 4 25 J! 23 г. ) 

l1<1 tlt:Hoвaнnn t.:T. 127 Кtщt•щ.:а 3аRонов u Tp~·.tt· п.цнння 
1 !J:!~ года Нар()дныii 1\о~шt·(·арнат Тр~'да {'( '( '1' n 11 t..: г н
н u в . 1 я (' т: 

1. ааnрсТПТЬ В ;{il.'IЬHI'ЙIIН.: .M ~rR0.%111'1111" 113 JI!II'~Ш}IIIЯПifi 
го~;удн pf'TIH~ннoii п Ч<Н.:тной 11ромыш.1•'1Шfн·тн ~"-11'11111\UII 1111•0.1 
фaбpntiiiO-:з;.шo,{cRoro yчt'HIIЧet·тJш н YЧ~"ШIЧ•'t'I,\IX (ip11Гn.~. нро
шс,tшnх бo:IN' 1

/ 3 t.:poюt о6у111'1ШЯ. 
2. /~Oli~'I:TUТЬ yвo.'Jbl\t'IIIIO y~н·ШIROR, ~ 1111\IНIIY J'l.tX 11 rt. 1 

11<1l;'l'rнJЩCI'O Пt>UTaHOB,fH'IШJI, ТО.%1\11 R t'.1t' \~'IOЩIIX t',IY'HISIX: 
а) :Junрытпе (конt·срн:щtш) щн·~щрнятня; 
u) .'JIIl\IШДtlЦПЯ Ю.1ЫоГО-11Иli,У ~1· ЦI'Xil В .ta IJIНI~I 11 J>C Щ }>IIIIТIIJI; 
в) прн:знашt~ абео.нfпноii 1111 ЩIIII;J.,Y:\ JЫIIIil JJI'с·но~..:ш)нщ·пr 1: 

ouyЧ(•JIIIJO IIO.i!pOt:TI\OB Н ,ЩНIЮМ 11p01IЗBO,li'TIIf'. 

II р п :\I е ч а п 11 е 1. В с· 1учаr•. yRa:ЗHIШII)f 11 11 . .. G". ~ ч••-
111\ЮI )JUГ~~ бЫТЬ )"Bll'll'lШ 'J'I),IЫЩ II!JH lltЧitJ3MO~bll01'lll ll~'p~
DIJД<l ПХ В друГоЕ' IITДt'JII'lШ!' 11.111 ЦI'Х. 

Jl р II ~~е Ч <1 Н 11 1' 2. ~r ПO.JJ,I!f'llJif' IIOДJHII'ТI\UB lfll Щ)I[ЧIJ-
11<1~1. прРд~'l·~rотренны~J в н . .,в•· наt.:Т<•ЯЩ••ii t·тa'l'!tlt, д.1н Y'I~
UIIROB 111~0.'1 фа6;ншуча IIJЮН.ШОJЩП·Л !ICJI''I'HIIUB.I\'11114'~1 IIC;(a
Г01'11'ICt:KOГO COB4'Ttl, Д.'IЯ ОеТа lbllblX-l!Oc·TaiiOII,H'JIIII')I J>[,'h'. 

3. НшювпыР. в нарушr.шш н;н·тояш.r·г" 11t1t·l'aJHHI.'JI'liiiН прн-
В~Р.I\uются R I'YДl'6HOll 01 HCH.:ТIICIIIIUt'H{ IJIJ 1 j~ r·T. ~ 1'0 IIIBIIOГU 
Roдr.J\f'H. ' 
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-l. 11 н б.'! r< ц<·шн· :щ н rшu:muнrrP~r наt.:.тоящ" го пос·танuвлсвля 
во а. r нгнrо1'1 'Я н н н HL'llP J~ЦU ю 1'р~ да l;ОВ~н·uтно <· органами прuф
обрааuвання. 

5. I l ac"J'oнщrc• пос·тннов.1r1шr Bili'CTП в дсйl'ТБпе <· 1 авrуота 
1\!~3 1'. 

J1:1ро;щы й 1\о~ш.t:сар 'Груда СССР Ш ;-.r и д т 
ЧJН'П J\o.'I.:IeгJm НКТ Б ах у ·г о в 

3aR. Г.nюшрофобрu-:.r R а ~I е п с 1~ п й 

ORULJ3("ГHБilllO-П().ПIJTilЧ I~CJ\OE JЮСПИТАНИЕ В РАБОЧЕfi 
Jlli,O.TlE JI РОЛЪ Р :ТRСЫ 

(Рt'ао.rюцшr Нсrч·оюзного с'Рз;~а о о рабочNrу образовапшо) 

1. :Jнa'If'llfiC о(jщеt:ТВI'IПТО-ПО.'IПТПЧССJ\ОГО RОt·DПТННПЯ В рабо
'1 efi IIJI-.:0.1!' ОПрt•ДС.IЖ'Тt'Я O<.'lJOШiOЙ :нца '-If'Й Шl\'0/lbl-llO;:I.ГOTOBKOft 
I\Вn.пrфпuнронанного I~у:Jьт~·р1юго ра6О'!РГО, учас;тннка борьбы 
раuо•н•гп J\, HH'I'H :Зi\ \P,'IO IOHI:Il~'IIПIOЩ. JUкo.1a ;{O,'IiiШil ПO.J:ГUTO
IШTI> pHUOЧPl'U t· OllpL'ДC."IPifliOif 1\:О:>ШУШIСТП.Чf'('I\ОЙ НДеО.10ГlН'Й 
н ~lат .. ршt:шt·тич~(·J\Юr :.шропонпм:шпс~1. 

:iта :J;цача )\Oi!it'T быть cн·yщt>t:'l'H. ICI:I<l :пшrь прн yr:ronnи, 
l't'.IН .tt·.to oGpa:ювaiШfl п 1Юt·llптанпя paCioчt•ti :чо.1одежп 6удРТ 
ttoc·тпв:JI'I!CI на :н·нпш·!\uir оt•новР, т. ('. n нсрuзрывuой еnя:ш про
J!:JJ:(Цt·пншногс) п TPopt>TliЧt'c·Iшro обуч!·нпя с• yЧ<t(;Tlll')L мo.10,lt'ii\ГJ 
11 11ttЩ·l',ЩI'!:\1Ic)jj борт,бu ра6ОЧРГU 1\. !Ut:t'<l За 1\0)!)I.V.НIIIOI. 

:..! • ( )t·HOHI tU об1 Ц!'l 'TBPRUO-llO.HПH Чt't'IШГО ilOI'llПTйHllЯ ~O:IO,J.~iiШ 
нн.о.r ф;~у .to. litШo бытJ, 1'1' пuвt:е 111~nнou ()РJ';ШПЧРСI\Ое уча~.;тпс 
IIO вt:c'il o(jtllf'•·тпcннoii жп:шп данного ааnод.а. пре;щрnятп.н. 

()6Щt'I'TRI'f!IIO-JIO.IIITUЧt't'1\0P. BncllП'ГUllllP ;{O.'!ii\HO UblTЬ HaDpa
!1.11'1111 1\ !'rt)ty. чтобы ЮliJЦЫii )!O;Ioдoii рабочий, ,\'Yдщnft.t.:я nшu:Iы 
ФЭУ. ot:ct~l!tl.'L ш:торtrЧРt·кую ро.tь прi).!СТарпата в RpN·1ъяnt·кofi 
t'}H\tt•, Юlf: lJ~'I\ЩIO,tiiTP.IЯ Rl;t'X Тр,\ ~ЯЩИХ<'Я ;\ШСС R борьбе 3(:1 
t'tЩ!I<t.IJ!.J)I, н с·у~м·.1 ощн·;J.l'.ШТЬ c·Iюf' )!Рt:то в этоii бuрьбе <: 
TIIЧI·Ш .Jjн•ННЯ OUЩllX :ic.ЦttЧ rабочс·rо R.'Нll'l:1l. 

Это .~I). JiiШo дс1с·тнгаты·я 'll'lJC;J увя:шу 1н.:eft рабпты шко.ш 
с· o(jЩt.'I'11!PIIIIO-UU.lliTJI'll'!'1\ll)\И )JOЧI'HTHIOI iiШ3!Нl l'ТlНШЫ. 

:~. ()c:iщr·c:.:'I'Ht:Шto-пct,IJITIIЧPI'TШC вuc·IПJTllНifl' учащю::.ся ФЗ;sr 
pa.Jf.iHti<H'TI'fl 1111 1'.1t',J,,YJOЩ1Jt' ;J,Bi1 )\tПICПT<l: 

а) но. rlt'ГII'If't:l{()(' CIIJ{JH~I1RHBПt'; 
fil CIUЩ('f•TIH'IIIIO-tipнl\'ГIL'H'l'ЫtlJI работа учнщпхuя, о;щ)т пз 

ШliiOi t'i!JII !IX Чiii'Tf'ii l\O'l'II}Щii t'Ot:TDB.'IЯl''l' lH .. JI,'I\>ЧNШ!! уч:НЦПХl'Я 
Н c•тpo!JТ!'.IЬ!'TIIU 11\1\ll.lbl. 

!. P:lJ\( ·~1. нu.rяnLЪ )lilc·t·oвoil f\IOI\I~·ннcтнчc•t·r..:oii: оргапп:за
ЦПРii раUОЧСЙ ~lo.IO;(Pii\II, Ш'\)tli'T Пt.:I\.'JIOЧHTI'.'lbl!O B<\ЖIJYIO jJ0.1b 
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в r~;eae I\IJ)Ot~-nш·тнчt>t·noro нnt·пnтаппя учащuхt·н u uo ш·Р~I строн
ТNIЬt:твс рабочсii t ii Ro.1ы. 

Тlо1\азате:1ы tыы рсау. J L!'l'a'Гo)r у<:псшлоii ра61)ТЫ Н:uмuомп:ш в 
pa6oчcil JUl{O.l.c m1. шстен на. нrчnе но щв:rяющсго процента .Ко\1-
ео)Ю.l.ЬЦсв В llll\0. Н\Х фi\б:Нt ВУЧ<\. 

Вl'я общеетnснно-numiтпчеuь:ая работа. ГHlЩIIXt:Я дО.1iJШа 
нроходнть 11pu aк't'lШHO)t у частли 1\оыuо;\ю;tн. 

n о .1 u т о 6 р а J о в а n н с у ч а щ u х. t' я 

5. Прсnодавапnе общrt:тnовс;:~.сння в зш1 'lПТе..'lыю'r кu.ruiЧt'
!'TBc шют еще .10 uпх пор ностав.'tсuо кpaiiнu cmtбo. 'l'рсбует 
ouo6o сРрьезного ВIIIOiaiOIЯ L'O стороны партuiiных 11 h:O~It'O)JO.If,
(·h:IIX органu:зацнii. Ileoб:x.1Цil:lli.l тщатt•:tьвая нрораuотюt nporpнюt 
п ~етодов пр<'но;tававня uбщсuтвuведсшш д:ш Ht'«'X годов 
обучения. 

По.1ито6разо1~апuе фн6заuучюшов до.'Iжно дать уг.tу6.1ешюс 
IIORini<IШJC основных вoupnuoв t:oвpc)H'ШIU:ii uo. штnчe<:h:ui[ "щанп; 
тrt:хо;:~.я uэ этой задuчn, н~о6ходшю Itol'тpouть п тcopeтnчN·Imii 
.куре nporpюruы. 

Гораздо бо:1ьшее место, че~t р<шес . дО. IiiШЫ занн·гь в IIро
грювrе J.Юnросы: ш·торпn партип, .Iсншш:з:-.ru. Воt:шtтuть фабаuв
у~ов в uартайпо~ духс-основная задача. 

Прогр.пощ по.mтобразованuя в рабочсii шко~rс .J.О.1ШIН\ 
быть t:Ог.rа<.;о.вана <..: содержшmе)I J-.ож·омо.lы·кui1 cш··rNtЫ по.JU1'
образованпя. 

Орг:шnзацпя uо.тnтобразовавпя то.1ЪШ) в тe~нuii с.:вя:ш t: TP.l(V
щeii обще<.;твеnно-по.1ИТИ:Чl't:Кой жuзньRJ, t: жпзuью данного зaвu...(il. 
фабриь:п: ,цо.JЖШl unособ<.;тrювать nробужден шо uu нбодьшсго 
1штерсvа учащнхl·я к по.'lП'Го6рv.зоваlШЮ н щш:rучшсй усвоя
l':УОсти шш прорабатывас:~rоrо :Уи.тсрпа:rа. 

В<.;е~tерно добuваясь у<.;овершРtютвоnанпя uоuтаповкu nо:шт
образованпя в t:ююй шко.1е, ne с:щ:т.ует нарu.·ие.11ьно с элш 
вюпочать комсо~ю.Iьцев, yqaщirxcя Ф3У. в кружки uо.штобразо
ванnя KO)It:o~o:Iьcкoii сnсте~ш. Онn ЖН'VТ ОJ.ШШО воn.Iеюtтьея lj 

я'lейковые кружкп по ПЗ)~ченnю тск~тщi.rх cuбытuii n зuшr~аты·я 
В J<O~CO~IO.l.ЬCRПX ГрJППах ЧТеНИЯ 11<1 ДО:УJ. 

1:5. Педагог-обществовед до.'rжсн быть пе то.'lЫШ хорошо 
по::r.го·rовл:снньrlii в ut.шс.че общетtjоретпче<.: l{QМ, 110 и быть nрш~
тпческшr обществсiiliЮr рuботШIКо~I. быть ;щаr~о~rым t• nроnзвод
<·тво:У. знать uсихо.1огшu n быт pa6oчuii яо:rод~':КП, чтобы n~еть 
наnбо.1ьшу1о воз:~южность nроводить uo;шruбra2oвaпr!t> в шко.1е 
ве ny·reм преподнесения у~rащпмf'Я отвле<rсшшх. "t.:yxux" .вывu
..:rов, а связать uо.rш·rобразованnе <' общесгвснно-практuч(\~J1\llii. 
работой учащихся, с конкретuо.fi об~тавовкоii <кnанп н работы 
)t0.1o;r:oro рабочего. 

Оt:трая нужда в таи их .J:OC'Ti.lTO'ШO nодrотов.тншtшх. п~даrо-• 
гах-оt1щес·rвовсдrtх стаюп задачу: 
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1. JJol''l'()fJIIllO I'O BUШHШ II H 1\ pйl)IH'I' ЦPII'!' J НI. ТЫШХ ПеДUГОl'П
'1~\.JfШХ ,V<H'/Jil i•IX 3i1BPДI'ILHii, l'O'I'OHHЩIIX IIOIHII'O Педагога Д.'/Я 
рабочt' ii ш n:o. 1/.1 ( JIIII'TПTY'I' 1\. :1 н6юн·хrга. . \.ющr щш l{юr-
IIOC!liiTHIIIIЯ ). 

~. lfс·по:н.:юваппя n I01'tc'l'TBI' !1prnoдa1Н1'1'f'.1 1~>ii o6Щf'IJ'l'ROBf'
' ~I'ILШI 11 ра6О1 111 Х ПЩIJ,IOX Ш11J'I'IItiЦI•B 1[ 1'\fHII'O,\IO,ThЦCll lf3 111!C.!la 
HaИuO. JI'(' CJTllPЧ<IIOЩl\X T!Jt>60BHIIIIIOJ paCiOЧI' ll Шh:О.1Ы, OI011::1ЧJIBai0-
1ЦliX, tl ПliOI\1' Н IJIIX оnуЧ<IЮЩПХl'Я (h:O)IIJY;Ш, I'OBI!ClpTllШO,!IЫ, 
III'J,By:Ш, 1!~,1'Г<'Х1Шh',\ ~IЫ) . 

H<й)IOЖIIO THIOI\f' ЧHUTJL'IIIIH' JН:IIO.IЬЗOBНIJIII' ;~.JЯ :'4Toi( рабОТЫ 
lltiiiUo. lt't' По С\.О.{ЯЩЛХ П С:ПОI'С16НЫХ llapTПUЦCR И KIOII 'O)IO.'IЪЦI"B, 
у•ш Щl\ХI'Я n R) зах. Нt>обходюю IIЗ6Pt'UTJ, чur·той С::МРВЫ обще<:тво
НI',tов н 11шо.ю ФЗУ. 13ЫДР.'IЛI' мы е Д.'lff рабо'I'Ы н IIIKOJre Ф3Jr 
о6ЩСI''I'ВОН/".Щ .tU.'ТiiШI.l ·H1I~pt•IJ:fflTЬl'H :1<1 ШЬ:о:щif. 

О 6 щ t' 1· '1' н с• 11 11 (1 -11 рак ·r н '1 е 1; ь: а н р а 6 u т а уча щ n х r· я 

7. О•·r,ювннн 3а щча palioчPii шко:rr-.1 .Jаr~.почаетея н ТО)[, 
•nо6ы 1ш-.о. rн IHIL'TOfllшo iiOI:I<I •·РГIЦШIШПII\111 нулцн)ш п аада
•ннlll JHICioчc·r·o 1..:.1щ·•·н, чтобr.r она 111• rrpr,(t"I'OB:rн:rн собой aa
\tnllyтoгo blO.I.'JPI~TllBH ,\''H!.ЩIJXt·Я. II'ГOp!HIIIIIOГCI IIT BCPii if\IIЗHH 11ре~-
1!рНЛТНН н •·тр:шы. Н 1 nn:-rэ-•·Ot;Ta внан Р;щв н ца за nода. !\н ш;.r.ыii: 
фa<ia,ш~"llllln: 1'1·rr. })al'ioч1rii ;~анпого :зanu,J.a. Ifoэтn;.ry учащпеf'я 
1111\0.lbl ФJ~- ,(n:t/1\llЫ ноnuРдrн•внn y•r;1t;TDOiнt'rr) в пporrзnn;(I''ГRC'Lf
IIIIU ll onЩf't'TIII'IIHOii ЖН:.IШI 11р('ДПр11Н'l'L[Я H<1pt1B8f' 1'() R('Р~Ш paбo
'IIOIП fl t'l) fll't•ii p<tl'in•r•·ti :'11U.IO;{I'il\J.IO. 

8. I;н)I('O)IO.I :(o:Ji/\1'11 BOll.JI'I\aTЬ ф!l<i:1tlH)''IIIIIROD ВО Ul'C фОрМЫ 
c·Uo(;ii \l:ll'f'llllllii !J<IUOTJ.I, Н y•IHI"I'IIC 1111 I!I'НIФI'O po,Ia Ю1.ЫIН11ШЯХ, 
11 pOIIfl '{ 101 I>C\.....,11:1 }JТИI' Й, 11 fJI н]JI'IIIn:)U)111, f\o~H'O.:Itll,lll:\1 . 

1 J,.l,(ic• 1111о IН1i1\IIO Y'It1t;TJII' шкn.1 Ф: J ~- в pauore но uoдшrтriJO 
прои:шоднтt•JfJ,Jitн.;тп тр,Уда; фн6:щв,\''U!ШШ до. шшы бн·rь JII)CTOffi1-

ны:мн учаеттнц1:.111 щю113BO.'J.I ''I'II~"IIf!ЫX I'OBL·щнrшi[ в ааводР. Важно, 
•поб11 шкu:rа 11рт1н т. 1а liiШЦШlTliB,\' в вонро1·uх TPXI:iПЧI'I'KИX 
yr·•Ш•·pшt•пt··J нова ШI ii нрt·;шрнятня; фau:i<1HY'IIIIt1m ;t,tJ.1ЖНI•I нся
'1е~юi l'l'fJf'IOJ'IЪI'Я h' JIOUьrulf'IJifJ\J Xo:Знiic-Tl\I'IIIIIJЙ ЦC'JJIIOCTП ПII..:О.ЛЫ. 

fl. J\n\lt'0\10.'1 В'1'ЯJ'111Нl~'Г I}\H03tl.BY'IIIIIЬ:UU В 11p<11\THЧI~l'Ь:~'III ра-
00'1')' Tlj)U(}JI'tJIO=!Oii, 1\00III'p<ЩIIII Н TaiOIX орrаНП:ЗiiЦНЙ. li~1Ь: ~fOifP, 
ОДВФ и др. 

1 \pP.3tlbl'IHfi110 ()o.lbllli)P :JII<1 1l('Jlllt" IOICt:T liOB.Ie'lCilnt' JТЧRЩliХ:СЯ 
н Шl'<}н·I~)'IO работу на~ ·.tl'JH'IIIlPfi. Фабаt1нучпшш учаuтвуrот в 
o(iЩI':JI\BI• • .t(·Ь:oii IIH'IJH'Itoii pнuuтt>, нроводшюй ячейRU)Ш ннртnn 
11 }\o:.ll'O~Io.ta. )1СТ<11111П."IШН1!0'1' I'RЛ·H> С() Шl\u.'I<BШ Kpel:ТЬИHL:I-i.Oi:i 
~1 (1.110ДI' i1.:П. 

1 о. llii\O 'Iн Ф:J;\' to. r~1шн от•штываты·н в cвot<ii работР на 
o6JitiiX r·o(JpaHШIX pal'io'IIIX НIЧ'ГО 3aiНI (а, ~tat:ТL'JH.:ROii, <.; TIOf, ЧТОбЫ 
раiiочне :JRн. ш :щдн Чlf 11 рu()оту, npoвoдrnryю шRo:1uH, nнтrpef·o
H<I.'IIII'1> ею. (' З'I'Ulr ~1\1' ll1'.1ЬII1 ii.\C.1IUTI:'.1[biiO орГНШIЗОНЫВаТЪ на Зa
J\Lt;~<· Ilbi\;TUI\1\IJ рабоТ ШIЩ.'Ш . 

7 11111. тrrA 
97 



11. )\O\\t'O~IO'l ,to.J;J;t'll 1JOB:It'l\:1Тf> yq<Hllii.Xt'H В R.J~ 611,\'1() pa
UOTY RtHtt·oжJ.tы ·юtx t>.1~•6ов н IOIIL't·Rцнii рн()"чнх R 1,\ u1111, 1!1' 
t• oa,\i\l33Я O'I';tl'.l lollblX IIII\1\.'JbllblX i,:;ty6oB. l\:1~·(), ЯВ.IЯЯl'J, tЩIIUii l!a 
фор·и о6щсl'тнспно-п".JНТПЧtЧ'1\ОJ'о 1Юt'ПП1'аl!IIЯ, :to.nil{l'l! вoв:lt''ll· 
~-'13.ЩПХСН В :IIНl't:OHbll' фup:llbl llti.IIJ'J'lll\0-11111'11 IITfiT~.Ibll11ii JH~ бOTIJ 
н быть на ря.J;~' ~ ::~тюL )IC~тo:~l отдыха ;~.ш учащс•1·1н'Л фau
a<l IO'tШl!I01. 

· 1~. Пt:н :.tтань п внутрrнш1ii pat.:nupJЩOJ\ pa6oтr,t ШR'о.'!Ы 
.~U.ТIЖiiЬI бнть ~.;ог.rнн.:онащ,t с oбЩl'l.'l'Ht'пtiOii жнзш.ttl заn11д<1. JH1iiшr н 
t' 'l'3Rll)/ pHl'ЧeTO)I, ЧTOubl учаЩП~t·Н П)II'.'IП Ilo.lll~ \() noa~!oamot..:TL 
~ частвовать н o()Щt'<.:Tnl'ttнoii ~Юiзнн н работt• c·Jюr·ro раiiшш. н~ 
нарушая ~-спшuв:н·нноl'() порядка ра<J,ны ПJI\11.11-.1. 

Прп ::~то)! Hl.'u6xo. tП~Io нt·хо ·щтi, пз t)t.:HIНШoi'l .н1.~<1'111 \ нн:нш 
ofiЩI'CTBI'JI\It)-пpnRTП'If'<·кoii рй6u'!·н уtнuштхt·н ,. нх YЧI'«Jito-li }JO
нatюдoтвcшiы.юr занятнюш. По::~тu~1~ НРо6хо,Щ\tо t•:t<'ДПTJ, аа 11рn
шиъны)I pa<.:IIJ){~:J:e.lt'lllll'~t рабt~•нч·о щя фаG:зав~··шпыа 11 tic -~~~
нусRать чр~а~н·рнпii Пt>рt!гружl'IШоепr пх <.н1щ•••·тв••tшо-нр:штнч..:
t·l\Оii работоii :за СЧ<'Т ~·чсбно-П}н>П:Jnо.tt·тn~:шшх .щнятнii. 

'J. ч а~.: т п с учен ны о в n t; т р о 111 ~: .'1 '',.т н u, ш ы ., ~~ 1.1 

13. Нuп.н:Ч~НШ' t:ilMIIX ~'ЧilПШ.Х•·н в ~.:тpOIIT•·.'IJ•L:TBO IIШО.Ш на 
оСНОВ~ llX lШI}>Ol~ttft liri\ЩШtTIIB/l J1 t..:IOIO,(«'HT '.II.IJOt·TJI ou~·t; IНН.Ш-
1!<\~Т J'CПl'X \31'С i't ра(}отЫ Н :.JШ31111 lHIUli'H' i[ 1111\о. ТЫ П t'llt..:Ta 11. 1~11·1 
Юlt't..:TC С Tl'~l 'lаt"ГЬ ofiЩI't..:1'BCННO-li{)HIППЧet..:l\llii pa\iOTbl ~ '/ltЩliXt'H. 
Фор:~юй учnс·тпя paGoчPii )!o.'IIIl~'it\11 в t·трщпr Iы·твt• lllli'o.ш 
J!В.1ЯЮТl'Я l.:<OIO~·npa}l.li'IШЛ учащнх ·н. I'ПHI!IЩJ\t' cnorii ;щ;ЩЧРЙ 
nов.1.1:!Чt?ННС ut.тx у'1ащнх1·н в <11\'IIIIIН.\'.10 работу но ,. rрнн r•·.lы·тny 
llll\O.Lbl. • 

3а lli'TC IШlПll lft•plii);J. t·TpfJl!ТI\'IЪt'TB<l JIШ~t.1bl )lbl Юlt'l')l В 
oGmP~r п llt'.to:lr П():ifJji\JIT••:tы-Iыtl опыт н •нtpr>;J.t'. нчшш· y•·tJPXП 
в работt· •. ,,~юyнpa~.tollllii учDщнх,·н I<aR n tt•.l(' Jюв It''I•'ШIII ма•·•;ы 
\''1<\lltnX•·H н •·тропте tЬt..:TIIO mко.ш. так н u ~t.:: Ie ~·l~pr>JJ,It:IIJJЯ п 

\ с..:ОВt.'рШt'Нt;ТIЮIН1П11Я t.;ti~IOЙ pD60<Jt>il 1111\11.1].1. 
. 1 '<ПЮ~'ПfНШ.lt'НП«' ~rtiRЩПXt·fl {у•/1,11:01) IJЫUII рас•т•·Я 11CiЩJ1 \1 t'O

GpnШit:)! учаnщхея ТJ<.:Pi'r шr:о.1ы •· тal\u't рае•н·Ч'()М, •J'l'()Gы в~ <JI~())It' 
бы:ш пр~"..J.•·таJиены: прс•д•·тавптс;ш в•···.х Г[)YIJII Y'HlЩIJX<.:H. 

14. Вов.н~чсвпе учащпхt.:я в ''ТftOIIТ•· JЫ:Тtю шыu 11.1 ю1ест 
Цl'.lbliJ: 

а) oGt·yi~>дeш.Ie t.:a:-.нr:щr учnщюш•·я n•·ro.x вопр•н·с>в, юн_:аю
щнхея i!ШЗIIII 11 palioТJ.r шыо.m: 

б) ai\:TIII31JO(' YЧ<1C'Tifl' В пprtp<l60TI\I' Про гр а \1~1110-~IPTO (11'1\:lii\II.X 

IНJПрО! ·ОВ: 

Bl Ю1.1<1:.1ШНаПП' 1'1/IOIPI'TH() t.: a;J.\III/IJII'Т{Jallll(•jj Jip0113HO;{t'TIIf'li
IItJГ() uб~·чt·HIIЯ В :llat..:Tt:pt:ШL~ . Ц«'ХаХ. 113Ыt·J\<lllllt• ну l't•ir 1~ Jlitflr.IШI'
ШIIO хозяikтвенноii ЦРitпщ·ти Шl\:О:Iы, шшuo.tынr·ii увн:жн ее 
с; НрОПЭВОД'ТUI.ШНЬlМII IIIITPfН.~t:IOIП IJj)l' lllpllЯTJI H; 
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Г) t'IJД(' iit~1'11lJ(' Y.'lyt!llll'llll 10 хо:зя iil '1'1H'IIHOГO [J(),10ii\I'!IJ!Я UJJ\O,JIЫ, 
ycTa\lol\,11'111\1' (jt•pt:ili!IOI'U O'l'llllllii'IШЛ !~ Юt:yЩI't;TBY IIШU.'Ihl, :заво;Щ, 
нa6.JJO.tt'llll~" .нt чпс.;тотоii 11 OIIJ!ЛTHoc.:тЬJ() н по~н'щ<:шшх; 

.tl ~ PI'I'Y.111pOtH11111«' внутрt'IПН'I'«• ра<::порn,цш р<111оты шко.ш, 
уста11о н: н· ш 1!' t·юroдll t • 1 tншщны. у tJaн tнхс·я. 

< lt-yщt•e'l'н.н·lшc в~·~х атнх ж•рtшрпятнй ,tо~.;тш·нстl'я путе~I 
J1Ы.t•·· lt'IIШI щн',{I;Т<1 BIITP.rcй Y'l<l rп.IIxt:я в шкu.Iыrn-nt:дaгornчN·Jшft 
l'I11Jt• Г 11 rгn 1\0)fllt:Cllll ( 11рР ;~)lt''l'lli.lЛ. 11 fJOffiЗIIO,J.<::TBCHHO-TeXHJIЧPf'J\aЯ 
1f . tp.) , (.'lfl 111'110t:Г(',~t"l'1Н'11Hf1J'O :\тЧ<Н''I'ШI В JIX раuО'Г(', а Таi~Же 
Чt•p ... J t:о:З.Н\1111<' нз у•нtщnхt·я ря Hl 1\оюrt·t·пй нрn yчRo,rax (Xo:Jяft
t.:TBPIIIJOii. t't11Jпrapпr•ii н ;tp.), работ<нnщiiХ J\fliJцaя t•n()тветствснно 
1'1\ttJJ.\1 ·HЦ<llli!IO!. 

Оt·нбснно B<1ii\1IO noв.'l~ЧIШJТt' учапщхсн в Лt>;~агогпчсt:ную 
р<.Н:iот~ шкu.ш. -'le~l\, t~· TP)I 1\HR до t..:ПХ нор ~·частnР nx в этоii 
pau()T•· (}ы,ю 1/l';to•·raт•)'JIIu. 

J\p•11IГ' 'ГIJJ'o, f'ЩI' в (·тif'; tГ' Рюrих нс;J,агогов существует пе
дооцРшm Hl'l'ii Df!;ЩI'III'ЛЧPI'f\OЙ ЦCIJJIIH;'l'}[ Н :ШаЧ.t'IIПЯ )'Ч!lCTJJЯ 
<:<1\IIIX ~· ·t••tllJI\1111 н Jit• tarorп•It:r·ю)B работе ПIIOI.lbl. 

1 :i. IJpi'alш 1'<1:\IIIYJil~<Ш 'II'IIШI Т<Ш ;Lо.1ж1ш. организовать lJa
Ciuтy. 'l'\'IIIJbl IJCiPt'IН"IIITJ, lt<ШUII.IbllfyiO <11\'1'11 UI!Ol''IЪ П t;<1)f(>ДCЛ'ГI'.·lb
ll•н·тr. ,\' 'Ii1ЩIIX•·IJ u рнuотс но ~·трпптt·. lь~.:тnу ШIO).lbl, 3 ВР nгра
ннчнван.L·я ~··rа('ТНР:М l\ ::~т11ii paGoтl' ;шшь ч.н·нов учь:ю1а, что 
111'11 3rtt•;t:llo II[IIIIHI tiiT J\ 1\0Д!HI,Jt'\ШIO IIШI!Ш3'1'11Вl.I И t•о :з. t<.1.НШО lll\C
I'I!HIItJI''I'II 11 :\1/li'I'Г' )''!аПШХt'Я. lJI'ouXo tШIO GT}Jf':\ШTI.t.:SJ .1\аЖ,J.ОГО 
Y'HlЩI'I 'Q(•)I IJOJ\.II''ll.. 11 эту p.tl'ioтy. ('.II'ДYPT оGраппь BHШHlHIJP. 
11:1 60.Jbllll't• IIOII. It''lt•\IJit' ,teB.\' Illt>\\ 11 раuот~· 1111\().IЬHOJ'o t·a)tU,Пipa
H. It'IIШI. l~l).lJ,шoc· 311:1'11'11111' Юft:PT •·о.шв общнх l'uupшшfi уqенп-
1\011 IIШo.lbl . t.l!l Oб(·~·il\,tt'ШIП , tO\\.f<1 , ~tiН ааВР,(УЮIЦ~Го ШЬ:О.JОj\ О 
p<ll'i••тr· шь:u ш н ou•·Y~~~ ~i'liШl uс·новшо~х вunросов уч1·6ноti н про
шшо t•· l'lH'IПir•li рпl)оп./. 1 La тиюt~' •·oup<IIIПЯ C.'Ie.ry<>т nрпг:шшюъ nt·cx 

Il~',ta 1'11\'oR н JIIJt·тpyь: троn 1111\о. ш. Oбmrtt' ~uбрuнпа J·чнщнхс.:я :зщ:. IJ
IIIIIН<1JOI' 'l'i\1\:/~" отЧР1JJ .\''IRu'lla. o()~:y;l, ~ают lJ.Jёш его работы н нроч. 

В••••ын1 Ц~'IICH н Ht·(Jбxo,mм t:О:ЗШI lHlЙIIII\IЫX. оuJН•·городt'IШХ 
J1 г~·(if'[HJ•·IШX t,оl/фt•р~IЩПЙ у'lаЩП\«'Н llll~O.l ф.J:У с.; oGe·~'iiЦCIIIIP)( 
Jl:t ::ITIIX 1\01\t(ll'fJI'IЩIIЛX Bt'l'X fH'IlOJ!JШX DOЩJOl'IIB l''ГpOПTC.IЫ'1'Dt1. 

1нtno•r" ii шыо , ы. 
1 (i•OiiXЛ tfl)lll T:1IOJ(t' UOD. H'I\H'l'Ь Y'I•~IШI\QB В уча~.;ТПf' В ра=1. ШЧ-

1101'0 l'" tд t'•lllt'Jitalllшx. IШI\фt>рснцннх п ···fч;~ах по рабочс:чу 
о•'iра:нннш шо. Yl"l'paп BHI1)1JП nргаш1 )111 нрофоriра. 

r 1 ~· . t ,, 1· о ,. п у ч r~ щ п (> l' н 

) li. ( lpJ':IJI!J t'H)IO~'IIpaн:lt'IIШI, <\1\TIIBIIO Y'lnt'TBYЯ В ШКQ,11Ы10)1 
1·тронт•• н,L'TIIt', 111' :to li\ШЫ n tllai\o но. t\11'1:1Я1Ъ •·оuою <Щ.\ШII!It'Tpa
'IIIIHIIIt' ~·npa 11.'\fJIПII' 11\\\11.'\ОН. llt•o()XIt 111:1111, •пoi'il.ol <\ ~)IТJПUCTpaЦJJЯ 
lllt\O.IJJ lll'l'·l<1 IIO.IH\Jo n·I'BI'Tl''I'HI'Illlot:тJ. an ouщt'L' t'Ol'Tmшпe пшо.tы 
11 ll!)r'Tillluвкy в lll'ii рн()оты: Y'II\n:.ri.J llic· . tO-'IifШI:i всНЧl't·кn t:u; (t>ll
I'THщщ·l f, н :но\1 а t)111\IIII'TP<ЩHI1 и lii',{HI'OГ<\)1. 

7~ 
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Нео6ходпио ~·t..:танонпть Tt)Rill>llЩcuкyro н~нююrю~ющr, в ра
боте nедагога п учащнхся. Пе .~онуuюш врР;~ны:х ТРIЩРIЩНй 
.,наставннчrl"I'ва ·' п .. пнrrш" на,1 учащmшt·я 1·о l'Тороны нpeuu
.laвaтe.тreii. необходимо щшб.1шзнть нr даrогов к t..:рсдс ~'Ч<Шr,нх<·я. 

Это ~южет быть l.ОСтпrпуто •rt>pt•a: 
а) l'uюrеuтную раСiот~~ nе.1.агога L' учащюtся в nрР,Т~tстпых 

KO.MПl'CIIЛ:X; 

6) Обl'уЖдеНШ' В I-:.•racce t..: Y'HHЦH.Шll'Jl OT,lP,'IБHЬI:X HOJij)Ot..:UB 
прогрюп.шuii n 1It'Toднчrcкoit рnбо·r·ы шко:tы; 

В) ЗШ11\'ОМСТВО ТН' le\l'QГR <.: ЖII3llbl0 П 6ЫТЮI учаЩНХtШ; 
Г) Пй:ILUЩЬ ('0 t:TOpOIП>l IIC;t<H'nJ'OB В ЩНIН!'ДРНJН! 1\.'Jyбпoii: 

работы. 
На щнштrrчet.:Roif t·orшr.cтнoii работе псдаРоrа с l"o~н:o:-.ro.lu)! 

Н ~·чащШШl'Я IIO CTlJOIITC:IЬUTBY ШКО.'!Ы бу;I,Р'Г ОL'УЩ<'l''l'В.'Ш'ГЬt'П 
нсрсnодготов~-:а педагога рабочr ir шко;rы. 

Я ч е fi 1..: а 1' о )1 с о )1 о :r а и ф а Ci :3 а в ~· ч 

11. Прн шко.1ах фаСiзаву•Iа отдr.1ьпы:х HЧGPI-: P:ll\('11 н~ 
епз:щется. Bt:r чаенw P.-H·iC11, учшцнr,·.я ф;3~·. ТIХО,'\ЯТ н общ~-ю 
заво;:J,екую ячciiRy. Н круuны:х :заrю,нп. )JOЩt'T органн:юныватьея 
прn уч(•бно-пропзвод<·т Bt'l!IIЫ:X :-.нн·т•'fJI'nll..'\: . 1 н ш r. ц"хован я Чt' ii к н. 
руково::щ:чан oбщe-a<11IO.tuкoii. 

ПрrдnL:тав.lяЯ вoa:.юiiOIOt'TL trшpo~-:ofr l'<Oto tt'ЯTP,lЫJ()c·пr О}JГ<l
нюr t:аыоуправ.·rенпл. зaвo,.lt:R<НJ ячeliJ{a РЛ 1\t'~f IOII't"I'C L' Tt':.I 
;\о.1ЖНа DOt'TOЯHHO руково;щть pйuOTOii t:<Bitl~'li{H1В.1CIШЛ, fJUt•t·Ш•
ЧllBaЯ это руJ..:оводt:тво Чl'pt·a RО)I~,;юю;rьщ:в, ра(Jотающrrх в орга

rшх сюrоуправпснnн. 

3aвo,tt·r~aя ЯЧI'iJJ\<1 Р Лl\C).I ноt·Т()ЯIJНо :щu(•тптt.:я о шr·ю:rе 
Фз~-. органна~·ет 0UЩN'TBC.HHI1-Jl11,1111'11Чf'('n01' liOt'ШП<ШIIP ~ L1;1-

ЩНХ~,;Я. 1' 

Орr<НШ t·а:.ю~·прпн.н•Jшя Hl'H'It't:l\11 .J.O.t:.J\III..J IIII~!oraтr. н•rPHRe 
P.ll\C)f в Ji())l.l('ЧI'IJIIJ[ учашнхс·я в nuЩ~I''I'IIt'IIIIO-IIO.liJ'Пl'll't'I~,\'IO 
раGоту. 

Все nопрос:ы, t·вя:з<111НЪit>. с iJ~rыm.ю нн,о. н.r lpauoтa у•шо~rа. 
1Юпр0СЫ Эl\OIIO)[paGOTЫ, HO.'lUTifl\0-llpO~,;BCT. p<!UIITbl) llfHHIIЦHTI'fL 
•н·ре:з заво;ll'КУЮ ячri!ку Р .11\t 'bl. 

(J п р о ф 111 1\ о .'1 (' 

lf'. Оt·новныР. пo.luii\1' rшя па•·тонщеii {Jl':Зn. IIUЦП u oTIIOt;ЯTrя 
11 Ы nрофПШО.'J(', Д.lЯ 1\0TOpOii II<1 ]>Я,l)' t; ЭТЮI .~о. IШUЫ бiJ'JЪ рn:з
работаны ('J!I'Цlla.1ЬHЬIC ~·юt:ЗаНUН Н t·OOТBP'l'C:TВIIII l' OT.lП'ШT!',Ibl!J.d.)IН 
(IT Шf\O.'lbl ф:JУ OC06PIIIIOC'TIOШ IIJJOфШRO.'lbl. 
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ЦIJРI{~'.Л.ЯР ЛО Р.\ I ЮЧЕЫJ' ОНJ>.\;JОВАШПО 

.'\2 11 от 13 \ ']Il 192'-l !'. 

Г у 6 н r о ф о 6 р а ы, 1' у б u р о ф е о в " т а м, г у 6 ~: n в н а р х о ::~ а м, 
о т )1 t' (.; т х о :j tl ~[ 

I\оншr J'y6t<OЖ1)1 P.тii\011. 

т .. l\ущш• пoтp..:uJНit"TII п puщ-JIJJ.IPIHIO<.:ПI в шцу,·трпа:JЬI:IО)I 
()брнзu1щ 111111 1ырuе. шх: раuочнх н рабо'-!С'Го тоношР<·тва~ а также 
п H'l'H. LC''t'll u i[ о н ыт 1\,У pt ·ово1 ·о 1 ·'!'рон •t·,~ :н,uтва 11 а )Iе(·тн х: ука:зы вают, 
'ITt> щ·11оnш"'111 )10\tt'llTa~ш <.:Хt·Ш>~ прnфо6ра3ОВШIJШ pauu<ШX 
JIВ "JЯIIITt·H: 

;1) прно6щ~ШН' llt'I<Ba.'lltфiЩИ}JOНillfllhlX ptiUOЧIIX 11 рй6ОЧ('Г0 
IOHOIIH'I"TlШ 1..: IШi\. IIH}111ЦЩ10B<\IIJIO)IY Тр~·.1.у. 

u) нoJШ!Jit'IIПe tша.1uфнющтш ра61)чпх и p<tuoчern юно
шества 11 

Н) нощ·о'I'ОIШа 11.1 ю~н.-шr}ннJ,uровшшых рнбочнх J:l1l311H'I'O n 
(;l)(',~lft'I'O 1\U~IIIIЦLIO!'O t:Ot.:Tt\Bil llf>U)IШII.ICHHnt·TJ[ (.lt'C'HTШIROB, 6рn
Г<1 ,Щрон. ~нt·Tt')HJB, HIII'TPYKfolJOB н 1'. JI.J 

в t'nti"ГBI''I't.;TВIJII 1' :iTIO( ll no Jl.l)!l llt'IШt' t'Xt~)lbl опоР·а HJ21 г. 
1IpOфo(lpa30IНIIIIII' pHUOtJIIX. 1L [HI60ЧI'I'II 101I011lt'I''I'Bi:1. Дn~Iii\IIO Ot'YIЦO
t'TB:JHTЫ'Я Upll IJO)!OЩH ыурl'11Н Tpt'X. IШ {ОВ: 

1. 1~ у р <' ы nр е . ~ вар 11 т L' .1 ъ н о if к н а .1 н ф п 1\ а ц u и, шrсю
ЩПР Цt•.'Jыо нpнo6щt•IJJIC 3<111H'J'J,IX в нроп:шо ~~··гвешп>~х IIpPдлpnя
rшix !JiiUIJЧIIX П pнuo•It>ГIJ IOIIOUII'I'THH k l\l!il.1Ш}HЩ11pOBaJJ110)[J7 

•rpy.~~· . П;\"TI')I {Qtн•;{I'IIIIН ПХ , J.O e;ЩIIttГ(I lltJ}'~Ii\ . JuHIII'I) JI{.JUфPtтiiO

II<t.'lblJIIГU ,\'JЮIШЛ, TCIЧIIO rj)Jll\t'IIpJ't')IOГO :J,.'IН 1Jii3.111911ЫX OT!J<l.C:.1eii: 
JJpiOШIIJ:ICIIIliii'ГI1. Н tн·rtOЛP I'ПOt'i"l 1\llii!''I'PYIЩШI Э'l'П I-:~·pL'Ы 1BfCl01' 
(·.·!(' LYJOiщн· JIO.JOil"'tlllн: il) •·o•!t'TПJJIIU ;IUPI!IIIIГo HPI\Bu:rnфпцupo
нaшJoL'tl nроll:нюдt·тnсшюго ., р~·да ,. ~' L'KU!J~"IIIIЫ)I li упрощсшппr 
,{oJJI1.11111Tl'.11,11Jd)l Ht"ll't'lill)l ouy'ICH\11')1 1' Ч<J t' TII'IIIOii рРорГ~ШН3ПЦПеЙ 

'I'IO'.Hl ouyчaiOЩIIXI'H 11 ЦI'Х<П Н 6) учет В l\~'pt·ciBQЙ }J<1UI1'ГI' ~анаса 
нafimo t~"HHii 11 . t<1il:t· IIL'I-:uтopt1Гu n:.tt'loщeгot·н ~- учащпхt·R оnыта 
,. I'( II'JII' tOTO'IPIIIII'~I Цt'111'pt1 TНil\l'l'ТII :-!T()tf p<161JTbl Шl IIJH\RTJII-lt'l'lШX 
:}aJIH'IIIHX но IIIЦI!ннщ·a:II>IJI.r.м щюt·рашннr. Оргннп.Jацшr тнюrх 
t,ypt.:oн ~ori~'t'I011''1'<'H llt·t-:.нoчtп«'. JЫIII 11ри прt·,щрпнтннх. Cpol\ об
уч..:ншJ ш• IJILX в .taBJJ•·Шtot·тн nт харакп.: ра отр:н· ·ш про:.rыш

.tешmt·тн. IBIJI ut'k.IYil\lllЩt'~IHii, ОТ !i-l! )ll'i.:ЯЦ!'U ,"{0 1-ГО ГО;I.Н. 

11. I~~ рt·ы новыmенпя J(Ва.lпфпкацнн, n~tсющпс 
Цf'. lblO Д()HI't'TII 1\Вi1:111фПIШЦIJЮ :3t\IIЯTI.IX В П}Jt!ll:JliOДt·THCIШЬIX пред

ЩНIИ IIIHX Jt'XIIII'Ie<·I\Jt-Гpit)JUTIIЫX pauoЧUX 11 pйбU'II'!'O IOHOШCl'TBil 
(u6;нt;trlloЩIIX IIЩШШIIHЫJI 11 IIHBbll\H~lll В OU'I'Мt' НО!JМ<1.'ТЬНОГО llpO
фr.r•t•IJttiiH:I t.IIOJ'IJ уро1111 Н) ;{о B0:3)10ii\IIOii lШ.I'OTbl <.: , {О!'ТёlТОЧ!lО UШ
p~tl<oii щ)щр Jt•xнпчt•t·"oir щ·нouoii. Н o<.:lluHr' t·вncii констр~'I<ЦШI 
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ЭТП R~"'рСЫ IIAI<'IOT Cc1C.J.~IOЩlll' HtЦn~ю.m UЛ: П) L'U1l!'T<111ПI' -~IJCBI101'0 

ква;mфrщпровашruго uронзводl''ГВt-tШm'n тp~'l.i1 u ;~o нo.'Jннтr:ri.IIЫ.:-1 
-вечерЮПI Прt1RТПЧ!.:t:Ь:П'111 П Tt•op~TliЧL'L'IOBt об~·чt~!Шt'~l. Н В. IЛIOЩШit'H 
пa~oft 6aзoii труда n 61 ~Ч('Т u кypt'l>IIOillJt16nтc лршшю. ~L'TUt'll
нoro оnыта ~·ч:ащпхся с cocpt· ~o'l'O'Il'IIШ'.Ы rLrнтp;l 'l'ШJ\I'l"Гll ::~тoii 
работы на nраi~тпче~;кпх заиятпях в ~ШL'TPpt·J<ux 11 .'1аuорнтnрннх. 
ве.:u-щпхся на сшщпа.1ьuо no щбрннш.tх нроt]!а)t~ншх p<luuтax, 
пмсющrrх. це:rыо .:.r.овсстп обучающнхt:я .:10 ;, ж•ш,н l'BoGo що но.Jь
зовать~:я точв.ы.шr п~мrрпте.1ЬuЫ:шt nрпб,!р<.1)Ш 11 IIOI11'Uruюllt 
ыашлнамл, а тaiOJ\l' uay ч.пть nx 'I'Oчнoii pMioтt' Opr<ШП:.Jtll(IJII 
тaRnx нурL·ов дuu.rскаетt ·я п:ш щнт rrре.:.r.врнн·J·нлх. 11.111 ~~~·· 

в качестве райопных, но прп ucupc)Iruпuм ус.JtШПП JJ;J,Jil'IШI L;rн 
ИХ ПО."'ЬЗОВ<"tНШi Co13pL'\lC l:lllt1Гn Tl' .X.lJll Чt't:l~OГO u!)o pyдOIIttiiiiЛ. (' (101\: 

об~Чt'ШШ па нпх. в завпt:шшL·тп nт хараытера oтpat·.1JI uрн:\JI,II\1-
ленности, шrп oб~;:ryit\ШI<1P)10il, от •J н-ю1'о гo.J;<l 10 "\Н,\'Х .'lPT. Фор
АШрованпс этих }{,V"pt:uR воа~южно та~;r~с 11 нyTl')J р<ЫВ('ртшншшr 

учебUЬIХ бpnra,J, JI IIj)OUЗBOДL'TBellHЫX н:руЖ!\ОВ. 

ПI. l\ ур ~.; ы м а t: т ер о в, IJ)II:'Ioщш· цr.1ыо по,{rотоrшу 11113-
шсго п t:рРднего RO)tau.:.r.нoro t:ос·т~нш пpu:\rыш:rt'llliOr"ГH ( ~~"L':IТIШ
ROB, брпга;щрuв, :\Iастерuв, пнt:труtпоров н т. н.) f1.3 t'lH~ ~ы 'J'aJшx 
занятых в uропзвод~.:твенных uр~?.:шрнлтшtх выl·оюJt\1:\а.IIНfнщп
рованliЪIХ рабочп:х, которые oб.laТJ.aio'l' нр~"дварнт•··IЫ\hl.)t на.ШЧll•''' 
у НliX t:О,'Ш.J;НОГО ПpOПaBUJ.I'TBI'I:IHUГU L'ТНЖа 1L .}lliJ[\It~lt'TBII 1' 11ро

ПЗВОДСТВ0)1 l3 Цt'.lОИ n:ш 4<\t'Tlf I'ГО. В 'cн·HO!It' 1'1\0t•ii IHJIII'Tp;\IЩHJI 
эти Rурсы шrеют с:те;rующе по 10jr•eнюr: 

а) соqстаниr днеliноrо Hblt:Ul\IJI\IH1. rнфrщнрnнаrшого щннJ.t

во;rственн.uru труда с l.I1ПO."'HUTt>.1ЫШ ~L в~Ч~' puшt п pi1KTJJ •rrcюt\1 
н теоретлчсt:RП)l обучrнnе:\1 и. 61 ~ ч~т u 1\У{.>t:овой габот~> прон !

водствепноru оnыта учащихl'я v t'Ol'peдoтo•rt>HIIt·:.t цt·нтра тнш• 1·тn 

Э_'IОЙ рабОТЫ Па ЖI~H'IIT<lX Tf'XIШЧt'l'I\Oif 11pГHIIt13aЦJil[ 11 Tt•Xl1JI'Jt•
(;bl()Г0 аД)ШНИ('ТрПрОВЭНЛН {Ы.:UIJLI)ШЧUVL'TI> o·JIOt·uGI•B o6pa60'J'IOI 
ПЗ.:(f'JIIIЙ, раЦИОН<1.1ЬНЬIЙ )[Ol!Ttlih IlX II lil'liO.lblOUHliii••, ::Jh:OIТII~IIIUt' 
исn:о:rьзованпе эНt·рrпп, Jtt' .1«'~.:ou6pa:зпo" р<Н ·пр ... 1~"·1•·1111 •' работ 1111 
бршадюr, цехюr п т. п .. оргаuпзнцпн щ),·тнtJr•Ja\lt рнuоты н т. ~.) 
Оргатmзацпя та юн. кypt:ou дouyt:тн:-.r.l .шшь в 6о:tьш нх. рпбо•шх 
девтрах п,w прн Rр~-шшх nр~"дпрпятнях. н:нr же в 1\н'I•·~:;тнl' 

paftOHIIЫX, ПО ЩШ HL'ПpP:.It'IШO)I Yl'.liJIIIШ IН1.'111Ч11Я :t !Я l!X 1IО'Iъ:30-
ВаН:ПЯ соотвс'l'СТВJ'ЮЩt'Й eoвpe)Jeншrii nрuuзводr·твrнноii обt:1'а
новюr. Срои обученuя на этнх 1\~"])с·ах. в з;нщt·юtо, ·тн trr Х<lра~:
тера отраС.'Ш llj)O:IIЫШ.leВНOI'TП, ШШ 06~;.тr~~;JШBUP:.Juii, И 1\В<1.11fф11-
RаЦПИ, шш ;:raвae:\rnfi,-oт в-п ~··с·яцf'В 1.0 2-х .1f''I'. 

,J.."'Я рабОЧИХ, ОКОНЧИDШIIХ ШКО:rу фа6ЗаВУЧ<l П ПО. I)''IIIBШIJX 
ПОС:Iедующnй П}JOП3BOJ,C'l'BE'ИHЫir C:TION. I~ypebl )lill''Гt:fJ\IB 1' 1,\':iJ:ar 
ОД!Ш:\1 ИЭ ВЫХОДUВ ПО .ТИНШI Дtl,lblLt'ЙШt'ГO 1101ШШ~IШЯ 1\IHt.lll
фПR<tЦПИ П: ДОС'ГИii<РRПН 1\ОМаНДШ..JХ (O.'JjJ\НOt'TI'Й В IljНJЩJIII
ЛeННOC:'fП. 
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()1·o6PШfctt;TII Цt•.юii, Klllff•TpyiЩliЙ ll pa/)OTJ.I 1\Y[J~UB Юlt'r·T(' 
1' Xap:ti\TP[J!Jid\111 1 II'IJTH~Ill HPЧI'jJII('jj pauOЧf'ii H~'.~IITllpШI, !tiJt'~l 
;тннтоii н JljJOII~lltЦt''l Ul', с·тюнrт к~·рt:Ы .u IJfl:!jJH.t шь:о;r, рр;шо 
OI,III'I1!1.1X ОТ Дl!t'IIIIIJX /ll'fJ<16oЧHX I!ptн{ITCXHIPJI'I'/\11\ ,УЧ~6НUХ 311131'
;tl' l/\lit 1\<tK l/0 I'HOIOI yчc•бl!l.li\1 11.'1/lll!lM Н lipOI'!JH~I.M<IM, Т<Ш 11 Jl() 

вt·сН \ll'TU]~ПI~I' Y'JP(}нoii работt.l. 

Работа но ~:тprJIIH'.IЬt:TBY 1-:Y]Jt:oн, нри:зшшн"~1ня: чрезвычайно 
c·.Jfli!Шoii, тpt•6yt•1' от ж•ст I~paiiiiP Ot'Tttpnжнc,гo, г 1уuоыо пpo.~y
)IHI11IOI'f• П RPt'L\Щ C't'\H•t::ЗHftГO К lll'ii IIOДXO,HI 111' '\'11.'1LI\O В C)lbll'.'IC 

ll'ti'ТJ'nt•ннл BIIY 1'1Jt'11/ll'ii :.IШ:Jl\11 J~урс·он. /1() 11 н с:.1ьн::1е nx кo~l
н.tcl, 1'11/HIIIШI. 

1\ нot:T.\"fi.IL'IIIIIO на ь:ур1·ы \IIIITГ допуt·/\аты·н . шшъ тtшlю 
:liii!Н'I/>11' ll llpl'.tii(IIIH'I'IIЛX paUO'!IIP, pнuo<JCI' ЮlltJIJIPI''ГJЗO ll j)HUOT
IIJЩt.l, 1\0TOpblP: 

11) Hll L:Htн'it t'llt'ЦШ1.'lbllOCTII ПIIU.IJIC t;OUTHI'Tt•TBY10T t·rre,J,JН1'1J,
IIt1l'TII 1\ypt'Oil. 

б} ОU:Ш;\<1!0Т T{IP6y•• МЫ ~!П li~'fH'<1 )Ш l\BL1. ШфliHRЦllf'll, t:Taif\t' ~~ 
11 MIIIIIOI~т:.IIOI ouщl·oupa:JIJBaтe.Jыюii uo;tГOTIJBKП. 

В) lШClOT 1'1\IJC'OUI\OI'Til IC HЗY'H'IIII\0 TeXIШIOI 11 ,Щ~lЬHefiшe~IY 
11 ю•ii ~'l:0111'pUH'II~'I'II01H11ШIO lf 

1') об:ш Hllll'l' 1\lltl.'\111' y:tOB.'II'TIJopптe.1Ьlibl)l ('(H'T(JЯШICi\1 :1;{0-

роuья. 

111111 ЧР)I по нуш:тн:-1 а), GJ н Г) r:ур•··"ш ;~о.1пша нpoнз
l.!rJ.1H1l,c·n H~"ll• t:pt•,"J,c''Jltc·ннaя II<•IIt'{ll\a прп JI}JПI'Mr', nуннт ~f\t; 

11) {111{11',{~.1Яt'Т(.;Н Н:З oTablilOП C)tftU3HIН\mHl 11 TP.XIIIIЧI'l:l\Oi[ НД~Ш-

11 11(: rp1ЩIIП ЛJ1t',{ll[HIH'ШЯ, оGл:щ lt'.II,JIO Upll.1<1Гitl')tblX К COIOЗJI{)j{ 
I,():>Ia IЦII ровю~. 

Пр 11 ~~ ~.: '1 .1 н н е. 3а общ~::оuразоватl'.IЫШ ii )ШI:fШIY)l .t.'IН 
1\IH'T~•JJ:It..:IШH Па 1\YfJt'bl 1 Н 11 UII.{H ПрПНЮlёlt..:'Н'Н ~H<llllll' 1-Х 
flJJli'I'~I"ТI''!f't.:I01.X ,tt>ii~;rвпii JШ,t ЦР:н,пш •ш,·:rrc1111 n грю1от
Нiн·ть. 

~IJIIJIOI~ \l Д.!Я R)'j)t'OB ::'oiiH'TCpOD nПpt•,tt'.1ЯeTI'Я Tc:')!II 

t~6щt•о6ра:ювнтР.IЫIUШI по:ташtюш, нnн ~;нoii~тn~IIПЫ' paiicJ
'lt'~IY Uli!I'IJI~Oii I,Jlt\,IJiфHK<Щilll Il11 C'l'O pttUUTC. 

lJ I'HЯ:Jll 1' IIC'II(jXIl,HOIUI''I'blO IH'pl'фttpШipOIIHIIIIН I(Vpt'OB CII
J','ШI'IIII IIJH1ВP.ДPIII1ttii t':'\l')lf.C, а T<11\il\t' llo:шoii: УВЯ,Шif f~~·pt·UBOfi t'CTH 

t; ~(·ji •'I BПTC!.Jblll.l ~111 IItHpeGH(II'TH М 11 1Ip0)1ЬШJ.It'lllltJt..:Til, С )'ЧeTII)I 
прн :.,тn)1 :ч•YI'IIX дt•H~;rвyiOщiiX сlщР" pa6o•r~:1·o оuразоваюш. а 
1 :11\~l~f' t'OL'TIIНIII!Л fJIJ 111\11 тру;Н1 IJ)H',{:ttl ГаСТ('Я: 

11 Гуuпрuфо6рп:.l, n·бnpoфc·oJit•T<t\1 11 l'~'UI'OHI!apxoЗtl::'ot t..:a~lh\~1 
.tt'l'ct.IJ.III.I:.r u6рн:ю~1 ,.,JВ\lr'cTHO IН'JН'!'ЫU'Греть деikтвующую С'Р'Гf, 
"·''l'''Oil н в 'l'Pc·нo~l I\tH1 та 1\ТР t..:ll}нн•I-:тн ровать не р•·н;ншпроВI~;У 1' • 
Н3 Ut'lliiHI' ,{l'tit'TIIIIT1',1ЬIIЫX lloTpt•tJЩ!t'l't'U 11p1JЩ,IIU:H'IШuCTll, Пpl',t
c·TaJIIIB tЛЮП 11/)tJr'IO'li!Jit• 11pt;,{llii.IOii~I'III!Я ll t·pOЧ!Io~l IIOpЯ;J.IO~ 8 
Цt·Н 1 р на up•",t~1t'T нх pн'''')IoTpi'HН:I н yтвrp~J:,ti'IIШI. Ikя рабо1а 
lltt lll'!JI'li.'HlШIJIOBI\1' {tJ,Iii;I\<1 cJ1~1f, :J:1Юt\lЧL'Ila t· ПII\IOI patЧ~TO~I. 

103 



чтобы с нового у'l.сбного ro .. 'l,a остающuеся куреы мог.1.1r быть 
реорганизованы n нача.rtн рабо·t·~т л ук()ышнч~товаппе на укааап
ных выше оuнованшr..~, будучп nодведены под о:щп лз ·rpex 
установ.'rенНЪiх вnдов, I<урсы же, пол,.тtежащuс свсртыванmо, 

мог.ш быть до начма занятnii расформпрованы. 

Пр n ~I с чан n с. Те nз курсов, коn вc.'ln зatiЛTIПI днем 
п коип:Н.'Rтова,wсъ пз рабочих, откомандировываемых е прсд
прпятnti: с оuвобождснпс~r пх от работ, оuтаютt:я n впредь 
ДНСВНЫ~Ш, IIO pCЬ'OIН:TpJ"HPJTlOTCЯ Il IIОДВОДЯТt:Я ПОД UДШI Ш! 
трех устаuов:tенных впдов. 

2. Гу6профобрюr, губnрофеоветю1 n г~~бuовпархозюr обра
тить oco6uc вiШыаrшс па вьшо.чнснur хозоргана:чн upURaзa BCJL\: 
~~ 107 от ~8-го февра.1я с. г. об отнесеюш па ux uчет t.:одrржа
IШЯ R~IJ.)COB д:IЯ рабОЧИХ, ИЗЫ<:1ШВ<1Я t•OIOH't:'l'llbl~Ш УИИ.'ШЮПl 
в }lестах с.'tабого фuнанL·прованпя Пt.:'l'очншш ac<:.llГH01ШIIIIii на 
средuтв месхноrо бю;(жета. 

3) Губнрофобра.ilt рt\:Зрсшать uткрытuе повых к~·реов .·шшъ 
nри соотвстс·rвпu их внда о.J,нюrу пз установ.1е1ншх п nрп 

на:шчпп дРti:ствпте::~ыюii потребпоста в этпх ~~~rpt;aX С()ответ
ствующеti: oтpat:.'lli промьнu.1rнноu1'Н, тщате.'JЬно К<1iJ{;{ы ii раз нр()
всряя тановую потрt:бно<.:ть п L'ОГ.lасовыван открытпt• курuов 
с губnрофt:овстюш n губсовнархозюш. 

4) Губпрофоu})Ю~ по Bt:P ~~ вunpo<.;a.i\1 кypuoвoii рнuоты ш1:н1-
дпть своевр<')rенпую n безотказнуш евяаь с центро.ilr п .illei·T<HШ. 
t:ообщая щ•н·r·ру рс-г~·.•тярrrо пt•рШ1.1дческп о работе сетп н IJC)te
:t:teннo О ПрОПt:ХОДЯЩПХ В 11Cfi ПЗ.ilfСН('fТПЯХ. 

10. 

Пр н ы е чан н С' . Вонроt·ы ошов nоt:тросншr yчrбнnii 
ЖПЗIШ I~J"pl'OD П :МI'ТО;1ПRП ПХ учсбнuif pHUOTЬI будут О('НР
ЩеНЬI допо.тrнпте.тrьно как путс~1 еоотвl'тt:тnующпх цпрку rн

ров JI .ilfi'TOДПЧCt:KПX UПCIOI Г:rаварофобра, та~-; 1Т Чf'IJL'a Ж~'р
на:I "Г!\пзпь рабоч.сii шко.1ы". 

3а.ilшарко)шрос п Зав. 
Г.1IаDПрофо6ро.i11 Il. ХОД О роВ t; 1\ П ii 

Секретарь вцrпс Д u г а;~. u н 
Предt:едате,Jь BC'llX Б о г д а н о в 

Секретарь ЦЪ: P<lЬ'('bl Ц ей •r :t 11 п 



о ПPOIШДI~IIIJII ВРifГ.\ДIЮГО П IIHJ;IШII;~"j-.-\JIЫIOГ<J 

~· ч 1•;1шчш·тн \ 
ЦпрRу-.•tяр BC'l!X ('< ТР н вцr·т· .'\~ 12, 16 sшваря J!J25 г. 

(Qnyб.liiiCODIШO R n 1'орГОВО· il рощ,штлеВUОII ['ааете" N! J.1 ОТ 17 1 25 Г.) 

Н pн;JBII'l'ПI~ 11p1ti>H·Зa lff) BC'IL\. ('('('Р от J 1-1·о ноябрн 1!121 г . 
. \2 llU 1' 6рnпе по. tl)(JCTRou IIP~'.J:.rarнL'Tt ·я пuР:\1 треtта''· ou'l' J.ll· 
lii'IIIIЯ'I 11 ЩJI'ДПрШПJiЮI P.\'КIHIOДCTl\!JIIiiTJJt.:II (;.'lСД,ПОЩUЮ! О(iЩЮIН 
IIIJ:Jo/1\t.:ll 1 ш ~111: 

1. Н 1~1·.шх шшun.li'P рнцrшна:lf,UО!'О HL'III/. н,:юванн я тру ;хн 
rю;{рtJ~.:тков, -iattятt.IX в прu,шШ.lРШIЫХ прr;хпрнятпях, принn:шш 

во IШIO!<ILIIH'. •пn .ша•mтf':tыrая ча~.:1ъ нх UP )IOH.:t·т быть охвачена 
t:t''ГЫО 1111\0.I Ф:3:)'. l!t'oGxrцюю ;(:lя нol·:tf'J.Hil\. обt•спс•штr, oбyчt'
llllf'! К:ВН.111ф1ШНЦ1111 IIYT~~I opГНIПl:JHilllll брШ'<ЦIIОГn lf IШ.1IrBП
дya,·IЫIO!'tJ ,\' 1 11'UJIЧI'I'TIIi\, HB."!H\OЩI'I'IJI'!I На рН tY l' фнtJai.\U,\''I.P)I 
о]щюt н.J вндов по н·отов1ш ь:m•:шфJщнрованн•Jii pauu.<IPii ,.и.1ы. 

:Z. l)рш·а;щ•н' н ни. {IIIШ.t,\'<1 I!.IIOI' yчcHJt'II'I'Tllo ;{fJ.'IifШo бытJ, 
Of>I'<IHll:JIJII<IIIIJ: tl) IIH ЩJf'ДIIJ>IIHTJIЯX, I'.{P ~O.III'I!'t'TBU rtrЦpOt'TlЩB 

llt' {щ;таточно .{:lн ltliрн.юпаннн l':\~1o1· l'IНITP:rhпoй шко.1ы <!н1Gаан~·ча, 
1·1• IИ нu yt·'Iuнuюr TPPPII1'"pнa.II>IIЫ)I, т•·xшl'It'I'IШ:.I н т. д. невn:з

мmiШО OU'I' tПIН\ПIIt' 11 Х 1' Jr(l,l(HII'Th'H \111 t[J~·I'H.X 11рt'.1ПрШПНi[ д. IЯ 
оС:iрн:юnнш1н paiil)l!lfoH IIJRitl\.l фafi.Jaii~'Iu; 6) .(.Ш тех I'II!'IЩa1ъ
IIOuTPii, JI,Jy11UIHif' IЩTopl>IX, В IНЦ,\' '!<1.11111111' If'llliiiOTJt ·3<11JЯ'ГЫХ 
в ш1х 11'\tро1·тюн1 н.ш но ПIШ)t ЩJJI'IIIIIIOI Y'IC6r1uгo н.щ нронз-
11/J {I'TВI'НIIII/'0 .Xi pat\J't•pa. 111' )llli!\I'T (jf./Тf, fliii'T,tB !t;IIO ПУГI')! l)бpa-
301\i\IIШ/ (·п•·lt1H1:Jhll•)ii rрупны н L'УIП.t>r·твующ1·i1 Ilшo·Ie фнuзав~·чс1, 
11 Н TI'X 1',1,\''ШНХ. liОГ)Щ 1",\'Щf't'TIЗ~'IOЩ<НI Ull\1>.\il фаu:3а вуча lil' 
\HtЖI'T oXIHl'I'IITЬ Hl't'l'll ю1. tl!'/l't·твa IНt tPOI'TKfJB. JJ••o(ix.uJ.II'IOrO ;~.ш 
~·,tl)f!.J~TBttlH'IШЯ IIIIТ{JI'UIIUt'TI/ IIPI'.llllНIЯTШI 8 RB/1 IШ}ШЦII[IOIH\НHOU 
}lfiUIJ'It'Й t'll.lt..'. 

J) {1 1L ~1 t• '1 Н 11 11 1'. Н tt}JI'IIli/1-1,~\J.IIIO 1111,1ШНЦУtl1ЬНО1'1) 
11 riplll'н щuro Y'l~'lll!ЧI't'IIH1 ;хо.1~1:11н •>ытr, ВО!Иf'ЧI'IШ по:.пш1> 
11о L}НJ•'Th'•1H от 1 1 .111 1 .lf'T 11 тн- •Iн1·rr. )fOiiii.J:Piim ~·тнрш" 
1 :-.. ,1 •Т. I\ОТ11ран Ht> ~···1Jt'.'\i1 ,J,If\CII!ЧПTЬ t'IIOt' tн)~-'ll'llllt'. 

=~. П(IIII'Hibl opl'iiiШ~YIOI'I'II n paliiHilJOT 11•1 n:liНJft)!, paзpauo
TIIIIIII>I~I .H\1\IIliiYIIPёl 1\."II'IOII'" t'UI01t't'TIIO 1· l)tнii.!<ШI.\0~!11'[ Н пре~~
~ I'ЩI'f{'ПВIIIIIЩII\1 1\HI~ I'POI:tl 11ri~ ЧРUШJ, II1'1JIJXo.1IOIЫI.' Д.Ш fii),{ГtiТOBIЩ 
той 11.111 нноН ··rн·цlla.rыiot:III. так 11 норн Ltlt\ Ilt'pPX(I tн .:Jрпг~1]. 
(· 11 щoii раuuты на ;tp~ ,.~ 111. < 'оотн" п·тrH'IIIIO ~·r·танов Jf'HH•J~IY 
fl IHIIY .НJI\o.щyпpHIII•'Illlt' o6t•!·Пr' 1 1ПI!i11''1 ПPolixo,OBIЫr. У<'JIОВПЯ 
IIJHНII';(t'I\JIJI ~'ЧPIIII'H'I'T\1<1 1\111\ TPXШI'fl't.:I.\III' (В 'liH'T/I0t'TII-1'IIi1.0iiO'
IIIIt' lli'OUXIJ (IOII./\1 ouup~'NIIHII!lle)t 11 HlltTpy~ll'll Г<I}JJIP)I, HЫ;{I?."\t'-

11111• !Jatlo•ti'Г11 Mi't'T;t 11 11р.1. ПШ П Нр<1UП.1ЫШЙ IIHCTpynTHil.: уЧ '
IIII'H't'lШX Gрнпщ. 

l. Jl,l 'ГI'Х Ж!' OI'ПIIfli1ШIЛX 'f<l.;\1. 1';(1' Пt'IJO:~~I\IiiШO r·о.ЦНТЬ УЧР· 
tllf'It·t·Iщl' 6рnгаю>~. ;(o.lit\11•) l'.it>ITL. p<,ЦIIollalыiu uргаапз,,нано Ш!дll-
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Bll.t)"H.II·IIOt' YЧL'НIГH't'TIIt\ 11~ \'t')l нp1Шpf'П.It'IJIJH ~''ll'lllll>t)ll I\ t·ooт

Ht>Tt'l'II\'IOЩIOI I\IH111li[HЩII!Jt111iii111ЬШ pt\liO'liOI 11 111 6р111'Н t<' (1'p~'11Ut') 
pa(iti'IIIX. ( 'щ:TclH.II'HHЬiii 311pH11t'l' :jaBu;(o~'llpHII.It'llllt'.\1 t!.Htll тtll;НI
B\1, y;t.IL.IIoГO )·qсНПЧРс·тна .to. l~l\1'\1 o;щu11p~.\IPI!llo ,. oGt't'III''\('Jillf":\1 
:п:.ювнii pafit1TЬI учuтывптr, :харшпt·р ~'"· ,. ~ I,a:talllll'~l ··pot'\a н но
ря;~ка oiiyчPHШI ученшшн в щюцf't·с·Р panoтtJ. 

5. Н п~pnыii Пf'!ННЦ o6~·'11'tlllп (t.:poii 1\0Tf•(Jul'o yt··rнннu:Jн
IHH'Tt'}l aннo;~o~~пpan:1CIIHI-'\I) пр н Yl'llllt'll u н уч••11 111\<1'111 111'\HIOIIH
чa:II_,I\I,JX IIПBЫI\OB OT;~r:tl>lll>lt' ILU{HIId IШpHбll'l'KII t.IН 1111\ 111' Yl'Г11-
11<1H.IIПШI0Tl'Я, Н OU.Ш'fa ПХ ll!JUIIaHtЦИTl'H Щ1t',tЩШЛ'1'!!1'~1 НО lJX 

·гарвфt1ю1 разря;{Ю!. 
U. fl ;J,il:IbHCftшt~)J, 1\!IГ,Щ \''lt'lllШП .\IОГУТ Ili'IJO.IШI'J'I, t'H.\IIIt'TIIЯ

TC:'IЫIYIO раGот~·, нор.\!Н Нl.t{'UGoТJШ ,{.1Я HbllJU.IIISII'MblX 11\111 paГttJT 
YCTi111tШ,'IJIJ\i1t'TL'Я H<l uUЩIIX l)l'IIOlHШIIЯX, ВПР 3:111I It'II .\IIII'ТII ОТ tнi'Q, 
раuот~нnт .1н опп одни н:ш t· ма•·т~.:ро,t. IIpн ~-но~r lll'l>'Ш II!.IJ•H
Goпш. не uпpeдt::lЯloпtHl' .:uGoii t:'te.tыюii ра<.:нешш. yt·тaнaн;JII
IН\IOTt:Я ;t:rя ШIХ. llL'XOДЯ lt:J с.:окрНЩР.ННОГtl palili'II'\ '(J ЩН (1'1',111 

011 IIOД1IOI'T01\) П Jlf!OUXO;OBtщ;Пl (IU~'Чt'IIПH Н Пpuцer·t'l' IIJiftiJ:JHO;~cTli<\. 
Прн pa6uTt' l' \Iac.:тt'po~l 11.11[ в брига ~" рнliо•шх ~''lt'lli!IШ

ilOHpyчлыc участву.10т в JHti·Jipc• ;tt'.II'lШH нpt!JJi113llп:н. 
Лрн t·дР:tыtых раuотах ~··н·нtti\-HO:ЦJYЧHЫii но. r~·ч;ti'T он:щту 

ПО )'l"Гt1UOB.'ll'1!HЬDI pat.:ЦI'III\H" 1' .l0ll.1HTIIЙ 1'0 f''I'II(IOIШ ЩJt',[llfНIПTIIЯ 
.Jн ,tu<1 Ч<11·а по его тпрнфпоii с·t·нtн<•· Jе•·:ш uн по,tро•·токJ. 

'i. Пu Оl>Ончапшt u6у•н·ншt )'ЧI'IШIOI нoJtBP[JJ';IIoтc·st llc·IJJПa
пшo. rrpoпaвoдiiЖ1.\t;\' IOJ)IIIl't'lll'ii в ···н·r<Шf· Hp~',t•·TШIJITf' 1eii зшю
дQупрнR.It'JШЯ. :ЗaBKO:II<I. НЧРiiКП p;Il,('bl 11 a.tЧIIIIIIt'TfHЩIIJI llШО:Ш 
фaU3<1B~''I<I.-T<ВI, Г,11' тtii01B!UI\. IIMf'PTt'Я. 

!'-\. аа py1\0BU,J,l'ПIO pa6oTIOIII YЧt•HIIf\OH HHt·rpyl\ 1 ора. Mat·T 'JЖ 
ll.'IП IOH1.'11IфПЦIIpOBLIHHblt' palitt'JJI~' 1Н>.1УЧаlОТ <.:1111'1 III'Tl'Tfl~'IOЩYIO 
uн:шту, Yl'T<ШOB.It'UHJ'J() ~(lllll,tii_\'[JjJ<.tB.li'lJil\')1 . 110 IIIIJ!)It\~1. t'OI\'Hlt:U
UHJJIIЫ.\1 L' фабзавl\О.\Н•.\1. U .Jaвн,·юttlt;TII от ~·~;Iti'JIIIfiH'Tit oCiyчtшllн. 
j't:'ГH I!Oll(l CНIIOll ЛCПLdТ!l'ГI'.'II•llllii К\1~\lll:f 'llt' ii, .~НJЮ,(О~ 11 ра 11. 11' 1 Ше 
ll OT,(I','IbliЫX r:IуЧаЯ:Х \IIJil\1''1' lltJ t'lll'. H1t'UIH11IIJIO t' ~ll'f'ТIIJ.I ~~ O}'l'll
ll0.\1 прuфt:оюза уuтапоtштJ •• ~.JH HLJt·тpyrпopoн. IIIJШI\IO нор~lа:н,

ноii M1.1<1TLI, onpeд~:It·Шtш• Нрl·,шн,tыtсн· R0311aгpa~J\,t•·tlllt·. 
!}. Отnетuтвеюнн.:п, .Ja н~вн.1ьную нm·пtHIIHl\~' lipш':\ щоt ~· 

П JIH'(ПIШ;tya."'ЬHOГO )'ЧPHU'It•(:Tlla DU31ttГ3.Pf\;Я IНl а (~IIIIIIIOT!JHЦIIIO 

uре.шрпятня в .1ПU1' "Г" руJ:r,ноднтt•:Jя, K(IT(J]Шii ~ ,. t'<Ншu.шва"т 
CUOTBt'Тt'TBJ'IOЩIIЙ ПОрЯ;J.О~ JJau. HOДUifШI :нL XVДLt)l 11 IIIJ{HIДIШ)I 
13Ыl!ЩII/I'IIШI /JU,УЧРННЯ D ЦPXI.IX, ttT,(I"',Jt•HIJЯX Ji ~1Cli'1Cpt•IШX. 

111, 3aвuдuynpaB.It>ШI IOI Пpt',[.IПГ<H•TI'fl, 1\111\ ct6fi.IIITI'.Jbl\IIC 

уС':ююн•, ус·тановuть l'Tpoгнii Y'lf''l' вh!по. llll'llltн ~··lc'JJJII01.\Ш 
раuот. 
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РЕ;.Ю.lНЩIШ () IIII\0:1.\X 1\Ш\Toi'CI\<JГ<I Il TOPI'OBOГU 
У 11 ШШЧЕ( "ГН.\. 

I 

1. J) o'Гp1'6UO("J' II ННfЩЩОГО ХО:ЗЯiLI"ГВа (''ГJНШЫ П :Зtl,!.lt\tia y<.:O
I3t')Jllll'lli'1'11111НШIIЯ t·oв•·Tt'J(o!'o н тopr·щmrn шшарата тр!!буют 
н 6 JШI\a iiш ПР ru,щ IЮ;tt'отщшп юцра раuотннкuв oG• ·.t~'ii\Hвtuo
щPгo тр~· ttl д:rя торгов:ш. I1}JII\IЫШ:ti'JIIIoi·ТJJ. I\ОоШ'}Jацнн, фшнш

•·оных 11 ;~р. t' OBI''Гt'IOIX :Y'IIJI'il\ (I'IШii Н IIpE',\Il!JIIЯTlli[ . 
, t. IH HШIO.IIII'IIIl!l ::IToii :нцачн ILJ\ P.~l[\t '~[ t:Ч1I'Н1f'1' !1t'06Xo

, (J1\Ш)I ,\'~~ [Jf'II.'ii'IJJI(' 11 p<1<!1111ТII1' (;I'ТII llJI\fJ.l h:OI!Trtpr~·чa, l\0,1ГOT<I-

1LlllllaiOЩIIX .r. ш ~ 1\a.J<lliiШX OllJilt·:JPii хо~яfit·тна )Iаtтовых ква.пr
фпцпроваiJ IJЫX п нo.IIITIIЧI'l'l\11 с·о:знатР:rьных рнuuтшшон. 

:?. 11[1\11.1<1. I\IIIITOIJГ,ГJa C'Тj>OIITl:Л 1\t\ ПpUIЩIIIIilX ф:'~У: 

а) ншо.rн оргнrша~·стшr .l:IЛ rющ·отuвюr раvотнпьов в oпpc
;J.C'. J•·нnoii liТJHII',ll! тр~·да . 

U) с 'ТJ IOJI TI'.'IJ,t ·'IJJO tl:T J1 lll~U.l 1\IIIITCipГy'IH L'OГ.l!\ cycтc·rr С llO
Tpt•Gli!IL"I'ШIII xo:нtiit'TIH1 Н рнGоТLШIШХ ,Н\ННЬIХ oтpaC.'JCii, 

111 1111\0:ta O(it·.t~'i1ШЛ<11''1 lltЦpiH'TIOJii, З<JHJITЫX В ДilHIIГJ~\ ПpP.,t
Il)IIIЯTJIJI, ~' 'l}Jt'~\Цt'llllll 11:111 l'p~•tJПf' IIX. 

1) llt·н рпGота 1111\о:п-.~ 6н.шруетен на с_~снон(• тpy.1.uлoii l.t'ЯT~.1J,
IIu•·тn Y'll'llltKoн н щн·,tr!рШIТIШХ 11 yt1pf'Ш;.tt'11ШIX н учаетнн нх в о6-
щс·•·твt•НJ!fнlо. Ill'lll'lt'C '1\IIЙ il:ll·lllll, Пр 11 1 ) 1 '~1 Тf'II{)I'TJI'l~L'J\111' ,J<ШЯТШI 

проно;tя н·н u НI'JН1Зршшоii t·tшан с ПJHU\THч••c·JШ)I Y'lt'llli'H~<.:тнo~! 
(06~ Ч('lll\1' ~''ll'IШKOII Н ЩH'ДЩIПЯ'IIIJIX В П.'t;1\IORO)l IIUfJIЦh:C НО 
ЩIOI'pa)l)la)l) JI o()щrt•TНl'11li1Hl}HН\Тil'1C'<.;I\oЙ }Jauoтojj учаЩНХl:Я, 

;О 11 ШI\0.'1 ~' ,lll.'liiOibl li!JHШI)l<l'l'J>t'H [Щ;J,}ItH.:TR1l Ht: ~lf).10ЖC 

1 1·11 ll IН' с·ПlрШс> 1 fi-H .11'1', 

r) р.н:iочиii д~"lil• YЧl'IIIII01 lтeopt• fllЧPl'l\111' п практвчt>t:юю 
з:нштш11 дo.til\t'll равшtты·н s-н Ч3с·н 't. 

. 3. lJc'IIUXu;щ~IU c·тpt•)Jli'!J,t•Л R O,tJIOTШПHH'Тil IIJI\O,J 1\ОIIТОрГуЧа. 
В t')lblt'.'lt' IIO;tГOTOICI\11 paiJoTIIIIl\IIB 1\ J\t1l(OЙ-.Il\6o oДIIOii отрае;ш 
~~~- . 

I),[IJ!\1,/J :по 111' llt•J\,li()'IHI'T BO;JЖiii\IIOt'Tll JBII'TL ШI-\11.1bl l: .JBY)IЯ 
11.111 Нl'l'I\U.'JI,I\IIШI I~ I II~.HHIJ!. 1\lШ-Tu: 

а) t''li'Т1111 -IjiiiШ1III'OIШii, 
r,) ТО (Jl'UHIH>t 1(11[1' p<t't 11 Blll.l jj, 
Г) f\,1)111 HI1l:ТJH\'fll IIH0-11 р1'<1 11 fi,J(ЩJ]IIIIII Ь1 j[. 
Д) тp:11H·ПopT1)(1-:'!l\t'IН',OЩIIOIIII0-('I\.IH [ОЧП !.1 ii. 

4. <.:рок o(lyчPIIШI н tш.:o.Jc n()JJ'I'IIlH'~·чa-тpп rода. 
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5. l.Ilк0.1a R,ОПТОрl'~'Ча t:Tp011Tl:Я Ш\ ОбЩL'ОбраЗОDНТР.1ЬНОU 
базе четыре:х.'Тстии. 

6 . llih'O.'Н\ ROllTOpryчa CO;J.f'pt!ШTL'Я За L'ЧL'T X030p i'HUOBJ I~О~Ш
ТСТОВ t:OДCllCTBIIЯ ПpOЫblШ.'L('ЮlU:ЭROHOИIIЧL't:ROЫY (ROZ\1 ;\!t'pЧCt:lto"Ыy) 
образовюшю п оргавов НКП. 

II 

,J,.чя органnзацпп п.тrанО)!t'рuого rтроnтс.·rьства ШR0,1I конторг
уча по СССР n блrжаtiшес вре·ыя ЦЪ: указъшаст JН\ t•,rte;J.yющп<' 
основаые ;-.юменты: 

1. Существующ~чо сеть ШRО,1 сqrrтатъ llt';щl'таточноН .JЛЯ 
удов.'rстворснпя веС'Х пoтp<'61IOL'1'eii: в uсобхо. tюrых рнботr.нrна.х: 
в nервую очередь uчРтuо-фnнан~.:овuго аппарата n ро:1нпч11ой 
rосу;::~,арс·rвl'нно-коопrратпвной торгов.ш. ,J,ля ,щ:rьнсйшно 1Ыа
нового развсртыванпя uетп liШo.1. черса xuзяikтucllllЬH' н nрофРс
сиона:Iыrые орrанп;зацпn выянить потребнос Itо.чпчсс"ПЮ работшrh'ОD. 

2. Считать нroбxo.:.tii.\IЮI ОL'обо разработать вонрос ннодrо'l'ОВI\~ 
ра6ОТНПRОВ ,Ц.'IЯ IШ30BOU l'f'. 1Ъl'R0-ХО3Яйt:ТВ!'IШОЙ Ъ~nОП('рПЦИП. 

3. Прn ра.звптш1 CPTII шыо:r npr:.tц<' иt·Рго орпептпронатr.t·н 
на охват подроuтRuв. мrштых в ырушшх н t.:pe,{rmx учр('Ж;J.l'

нпях п предпрпятпях. 

4. П рп открытпп шко.11 конторгуча до. rпшы UJ>lТI· t·oб:rro;~ac)ttJ 
ва ря.:rу с друrшш ,.·rt'дyJoщnr у~; ювшr: 

а) Ш\.'lпwс .:з:оt·таточttоrо t~o Ш'I~с..;тtн1 no.J.pot·тRoв. уl,uв.rн~тnо

ряющих все)r требовавптt. еог:rаuно пo.IIJjl·a'JШЯ о лрuсж'. 
б) на.·шчпt> необхо.J,юtых ере;J.ств п о(iорудuнання д.1я ш.ко:r 

(кабnнетыJ .'Jaбopaтopnn)J 
в) па;шчnе t.:оnтвететвующсrо прспо;:~,аватr. rЬt·Iшro nrp

coнa.'Ia . 

5. У•штывая. что в прпс)r 1924 г. 6ы..1 ;{оп.ущt'П ряд ве.1.ущш. 
R венор)Ш.1ЫIО)tу поаошrнш() uн~o:I ыонторг~ча ук.1оненпН от 1'р<>
бованnйJ пред'яв.'IЯС)JЬL"\ ученпнюr при rrot·тyп:It>tШII нх в Шt\.o;r;y. 
как-то: 

а) у:ко)JП.!ектованпе шко.1 конторг~''Ш нодрос·тh'юt 11. не ра
ботающшш n пре;щриятпях п у•rре:.~<.J,rниях. 

б) общrобра:зоватР.;rьныft ypnвt·llь HШt\f' четырех.IJР'I'IШ, . 
в) на:ш,ше пu.:IpOt.:TI\OB выше npr ;.tР.1ьноrо во:зраuта ( c:Titpшe 

J (HI .'Н~ Т )J 
nеобхо.:щмо в ,:щ.lЫIPiiШ<')r н uro.1яx обеt·п...:чсuнн нор~rа.,1ьноii 

рабОТЫ ШЬ:О.Ч КОНТОрГуча ШШШТШ' Бf:РХ :::!ТИХ HC;J.Ot 'T<.tTI<OB. 
6. Прпе)Г в ТПI\О.'ТУ подроt;п:ов пз J.!"I'.;.J.O)fOB л бирж тру;щ 

прошводuть :шшь nрп о:шовре.)IР.НЮПI rrpiiC:\IP nx ua ПО('Тояuп.vю 
11аботу в предприятJJя и учреж;tr rшя. 

7. Необхо;J.шrо в:тть твердый нурС' па not ·тeпcuuyю .tJrюш
дацию В :Т,a.lЬHPi.iШC)J r·ущс•r·ТВJ'10ЩПЛ 11}>fl ШЬ:О:rах ПОДГОТОВПТС.'IЬ
НЫХ. от;rс;шпиif. 
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s. ('трон вшо;"'~т дOII'J'opry•rн tН\. tteтыprx.1PТI~r, Ю!Рt·те u те~ 
H:lЯTI• 1\~·pt· на nодведРШН' IJO. ~ JH'P Gа:1ы Pf')IJI. н•тюr. 

н. ( 'III'J~Щ\. шзацшо в нн-:о:rах J{(НJ'rupryчa прои:шоJщ'rь u nPp
вoro го,~н обу•tРШШ n~'TI''l IIIH'.{t' ШIЯ l'Пrцна;J ьuых IIP~' .J.)!етов 
IJ6ЩPI'o xapaR'J't•pa (ш111ршн•р, на r·чt·тно-финшн·оnо.м цпы:Jf'-(;Че
тсmодt·тна. llt\ 'I'OpГOBO-R0011CpH'I'IIBII0)!-TOBapourдPJШC Н Т . .J..) 

HJ. 'Удl'.ТШТL t·PpJ.I':Шol' I!LJШI<ШHC па поt:танош~у в Шitо.тах 
o6Щt't"ГIH?HI!U- ПU.'ПITHЧt'l'I\:UI'U 11 фИ3Jl'l_Ct:ROГO IIOI'Illl'ГШIНЛ уча-
ЩIIХt:Я. 

11. ( 'ч11тать ш•до11уст11МЫ~r :щШ)(J\аJШР У'Н'НШ\:ОН в шко:rыrых 
к ryuax, н t·внзп с чuы 111црu6но ра:зрабптатi. вuпрщ· о к:1у6ноii: 
p!1i5oтt> lllliO.IЫ юштпргучн. 

1~. В ~:вязн u tн·ot'JeJIIIot·T!0\11 paiiouньrx uшо.1 !iонторгуча, 
t)(i·t ·;щшнoщllx Пu.J.por·тюJO Jll't'J\o.JЫ\1/X пр~> ;щрпятпii и учреждс
ннit. •·•шл\ТJ, нt·ouX•> tШIЫ~I орГt\1111:3<ЩПЮ фршщпii P:ll\( ~1 в тa-
1\IIX 1111\U.HI\. 

1:3. ~·ч н тывая, что шко.11.1 1\онторrуча IIP \1111'~'1' охватпть 
Ht'l'\ I!tЦptн·'J'I(OH, ЗМJЯ'IЪIХ 1' ,\'ЧIJI'iJЦt'I!IIЯX JJ Пр1'1Щр11ЯТIIЯХ, t:Чil

Ta1'J, 11Pofixo;(Ш!Ы)t upl'HJJJJ,HЩI!Jo в HIIX ( nu лрю!t>ру 6рпrадноrо 
11 Jlll.liiiiiЦ~'i.\. II>IIOГO НН фaupiiiO\X. 11 3<\BO;J,aX) IIJHII~'Г II'JN·JiOГIJ yчe
Jill111't'TJI<1, 11[)0110,1ШitН'() 110 l'lll'l(llt\,IJ,IIЬШ лpoгpa:II~I<HI f1 IIO,( нa(j.~llO
;~I'HJit':ll р~·Jшrнци·t·t·:н·u. IШ,(P.I}INШX па ЧHt'.la paGoтJJJII\OB ;ншвого 
~''lpt'il\j~t'IIШI JI.'Ш Прt•:~Щ>ШI'l'ШI. 

• 1 l. ( ·чн I'tlTI> Ht:ofixt~;tюJI,BI l>•'·I!Jt1t3oтыy rюдро6ноii внстру1щrш 
flll rl !JIIII!', ti'II\110 пpaiПП'lt'I'RIН'U }'ll'I111ЧPl'TBt\ ЮШ В ШJ\O'IHX 1\:ОНТОрГ

)"'1:1, 1'<11: Н Д.l Н lllt,:tpщ ·TJio IJ, llt' uXBH 'It'ШlЬlX llll\U, IUii. 
1.1. ( '•нпап. ш••)nхо;щ'Ш~I 1\ 1-:~1у нюня HJ~;:> го,tа раарш'iотать: 

tl) ll{lol' l'[I'OIIol 1111 YЧI'iillo'l~' JI.I<II!Y Д.IЯ ШRO.I I:oiiТII!Jl)''la, 6) ЛрО
Г(IёlМ\IЫ 11•• щнштnчРt'J\о"у yчeiiH'JPc'rвy .J..lя rlo;Jpni'TJШII, Ш' oxвa

'l•'lllll>tX 1111\II,IO ii. 
] li. li :Jy'lltl'l. lШЬl'Г p!1Uo'I'L1 t'Ili'ЦIIa:IЬIIЫ'\ ПpOП~lltЦt'TUeJIIIblX. 

~руirшон 1111 noдШI'J'шn 1-:валнфнюнцш. органнзуе:.Jы\. д.ш noд
po•·TJ<uв. llt' IIXBi1'1<'ПIIblX 1111\ti,IOi'J. 

11. OGщPt' py1..:ono, ~c·тuo вt·l'ii. щrrзнью 1111\o:t !iонторгуча вoJ
It•ii\Jifl, на органы Г:rавпрофо(iрн. !iоторы:е дош1шы уnнаать ~.;вою 

pafiOiy t• IIJ>CIIfH.:UIO:!IOШ, {\t l)lt't)~\11.10)1 Il JiO)fП'f('TO)I I'(ЦI'Йt'THШl. 

ts. JI (•PYЧIITЬ CIIPTLIJI.J1'1t'l'l<oii 1\(t,IНt't.:Пll no 1 IITUlJI'Y'I~' nри 
Г.цнщрuфt~liрt• 11рорМ:iuтап. JI(IЩн"· о t'lll'Ц1la:н.ныx у•н•с)нпках д:ш 
1111\ll.lbl. 

1 !1. ;\"•II!TЫBilЯ. 11ТО rio.Jbllll\~1 '1'11}1)1\la()~l Н !'T}lCillТC.IhL:TI:It' ШЫО.lЬI 
J{IIHTIJ\II'Y'Itl JIH.lЯI'Tt·H O'J't·~ 'Гt''l'H IIt' II{JIIt.;ПUt;OO.lt'IJНOГO l'llt'ЦПH.lbliOГO 
П pt• 1 Щ Щ ll<l'l't',ll>t'IOH'O t'Ol'Ttl Bfl, t'Ч ll ' l'il'L J, IH'OQXOДlТ)I bl:II: 

а) раараfiотать нопрщ· о noa~JOiiШOL'TП nодгптоюш '1'<\IOIX ра
uотшtl\он 11 l'tЩ1Jt1.1ЬIItJ-::н\OJIII\11\ 111't'liПX U\'aHX, 

liJ оргаш1аацню I~YJ>t'tJB .~.1н Пt•рспuдrотовюJ П)!РЮЩПхuя 
!1 pt 110 ~ннaTt'.'ll'U. 

20. С'•штатt. нcouxo;tюtJiBt ••JJ••LJJri.1.1ЬHu ра:зра6отать uопрщ.:: 
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а) IJ Ht'ЧCpHIL'X }{~'!Jt'<1X. ,1.'1Я !I)I[IIIJII"UТIH1, ,ЩJIHfOГO В учрt'i1ЩС-
1ШЯХ ll ПjJP,ЩpltnТllll\, 

6) OU ,\'!Ш:Ш<' L'<'TII IOI!'IOЩIIXL'H (ЮН'\ 11<1L'TIIIJX, Тй~ 11 I'IН',\';tap
CTHCRHЫX) 1\,\'pl'OU ll 1111\ ~J.'l 110 110 ti'OTtiHRt' pauuTIIIIROH o6t.:.'I,\"Ж1!Bt1IO
Щt'Г0 Тр~· "{<\ 1' t;CTЬIO IIII~U.I RUIITt)pJ',\' 11<1 ll ПpP;tiJO, 1<\Г<\I')ШХ }{ opra
l!ll:~aЦПII в~чt>pHIIX ыпн·11н rnнoшt•t·rrщ. 

21. Gчнтать Нt•о6хо;щ:чЫ)I ii\IIHtH' пнетруrппровашн' IIЖ'IО
щахся JШ\O.I t•n (;Торпны орrанnн 11 рt1фобрй. 

22. В щнштlf'li'C'I\oii работР по pyR<)BO tt·тву ШIO>.'I<HJI! I\он
торrуча обрнтнть t:t'ры·.шо~ uню1а1111Р на па~··н·шн· опыта в ШRO
:rax. поn~·:•нрнауя t•го н Пt'чатп. 

~3. Счптать llPo6x.u;tюты:-.l JI.J,t<Шllt' п11 тншп uooTBI'Tt'TB\'IO
щпx. центра IЫIЫХ t)pГitiiOH tHI\T, Jll'iiТpOL:OIIЫa 11 ,1р.) t'l1t'IЩt1Iь
I!OI'O ПОt:Т<ЩОН.'IСНПЯ О фiiii<НIUOII0-,1:1'l'L'PH<1.'1ЬIIO:>I 06Ct.:ПC 1ll'IIIIН lURO.[ 

.1\ОНТОрГ,\'Чi\. 

'S.. 271, ОТ 2i I\.-25 г. 
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РАЗДЕЛ VI 

ОХРАНА ТРУДА 





ОХРАНА ТРУДА 

Наше заh:оподатмье;тво о труде рабочей мо.!Jодежи паnра
Шlсно к тому, •побы: соцать д:ш нuх наибо.1ее нормальные и пра
вшiьныс ус:rовня nо,1,готовкn ква.11ифпцировааных. и физически 
разюl'rых рабочих. • 

Рабо<rая мо,rJодежъ С<.;1'Ь резерв, откуда до.тжны подrотав.тrн
ватьен ю3н •тифицнровашu>~е рабочие д.11л нашей про~ыш.~енностн 
11 вc:<'rn пapoдiJOJ'O хозяii<'тnа. 

Поэтu~rу тош,ко прn выnо:IШ'НШI законов по uхране труда 
JIO;J.pOC'l'L~OB П ~la.1ТO .'Il'1'1ШX ВО.З~\ОЖUа ПраВИ.'IЬНая ПОДГОТОВRi.L 

n обучение фнзиЧС(;Кli ;щороuых ква:тшfнщпрованных рабочпх. 
Подро<.;ток пмеет еще н~окрспнувший л неофорюrвшийсл 

орган11з~r, н поэто.му Н<'П?еn:rыщя работа врt>дно отразrrтся на его 
фuзнчсекюr paзuu·rиrr. 1-'lромс этого nодростку нео6ходш10 шrеть 
врс~1л обуqаты·н, ддл тоrо ч·гобы пз него ~юг выii·rи всесторонпе 
ра:зiШ1'Ыii ква.·шфнцв:ровашшii рабочий. 

Вuт J:IОЧсыу закuнодатс.1ъе;твu по охране труда подроuткоu 
н ~Iа.·ю;н~тнnх YL'1'tlHan.1LШaeт д.1я нnх соRращенный рабочий день 
(-1 11 () час:ов). запрещает ночные работы, t:верхурочныс, вредные 
н ошн:ные работы, устаiнlв,ч шзает нuрдiЫ переноt:кп II uередвп
жеtшя TIOJ\t:t"J'cil и лроч. 

У t:Ш'Шtioc npoвc;~t>rшe закuuо;tатс:тьства по охране труда 
!1UДp0t''J'K013 HCCO)IIICIНLO Зt1ВИСИ'Г 01' t;Ol:TOЯHШJ нашей ПpO;\Iblill.'ICH
IlOG'l'll в ц<':rом, rc прои::~водuтва п предпрнятrШ н отдельности. 

В нос:.н·днес время дово.'lьно часто . наб.'rюдается, когда 
в отдс:Iьных с:1у•rаях хозяiiственшnш, недпоцепввая вюкнос'l'Ь 
н нсобх.одш.юстъ подеотоnки ква.1ифнцпрованной рабочей силы 
н под в.1НЯШLРМ •rяжс:rого по.11ожшrия uвоего предприятия, не 

выпо:шяют по:rно<;тыо узаконспные uормы охраны труда. Ъ:ромr 
этого, часто xo:lflйl·Tвr> IIIIIГIШ в другом Сд)'Чае, ЯRобы по nрпчuна~1 
e.1IIШIЩ:IL жN·тrшх норм охраны 'l'PY да, пе выnо:шяют нормы бронu, 
ны•гссняя теМ" самым noдpoc1'ROB uз nроnзводства. 

8 IOU. Т~Ур. 
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Mt'il:\ \У Tl'~l 11\'ttбxn ~11.\LOt''IЪ IIO .l l'tiTIIIН\11 I\IIН.'lllфiЩ11poBt11IЫI!i\ 
p<t(i01lt"i't L'll,'JI,l .~;rн IН1Ш!'ii t!po\ll•ll\l.'lt'IIJIIH"I'11. 111\.Jilttlte ()l'IJP:'IIIIUГO 
l\i:1ДpH 6L':ЗpaiiO'I'ILЫX liO;lpOt'TIOШ ll Ж~Д.It'IIHOl' BбlipaaПf' ра6оУ.t'Й 
(l)r:tы JJO.J.ГOt:1'RUB н ро~1 ыш:tе lli!Ot ·тыо HЫ.l.ВII 11,\'. 10 IH' Р~'д на~ш на 
ПpO;l,O.'lЖП'l't':tЫIO<' Bpl')!JL 3tЦt1'1Y HOJ\IUЖUO 60.lbllit'I'U ВП1';1,рСН1Ш 
noдpo<.:'J'KUB в пропзво;\t''1'1Ю. 

R r·tиy r-~·t·oгo яt:но, что анRоно;J,й'Гt'.НА:тнu но охрtшс 'I'PY да. 
no;(pocтl:'\nв н )ta 10 1rтнн х Tt•t;нo t•вяaauu L' i.l<1д:A'l<' ii бо:rьшого 
ВОВ.1С''11' ПIIH ПO;J,pot ''Гl\tJ В 13 П ro IlaHO \1'1' НО. 

Паша :шп шt по osptШP •t·py;J,a uодрщ:тJ\ов 11 ыа:ru.н'тппх 
до.'li!Ша быть направ:tl'Шll\ ·ru:чy. чтобы uдновре)Lt'JШО t' Bl>IГJo.•шe
liПC \1 t1t:IJOHI:LЫX .ЗHl\OIICIB ПО OXpilHl' Тр,\·да ПО,lрО!''ГI\013 OL'YЩ~f''Гf! 'fЯ

.liH:Ь зa:ta'l<l бо.·tьшеt·о внедрсuшr подрut:тi<ов в прuu:шодt"Гtю. 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОДЕКСА ЗАКОНОВ О ТРУДЕ 1922 r. 

Ст. 12. Привлечению к трудовой nовинности вовсе на nОАJ\ежат: а) nнца, не достиг
шие 18-н пет... (РаэдеА 111). 

С т. 31. Несовершенколетllме в откоwсни11 трудового договора nрмравнмваютс я в npa· 
вах к совершеннолетним. Родители. оnекуны , а также учреждения и должностные J\Иu.a, на 
которых ВОЭIIОЖен надзор за соблю,:~.енwсм з .. конов об охране труда, имеют право 
требовать досрочного расторжения договора, когда nродоАжение его угрожает здоровью 

несоворшеннолетнего и .1и вообще клонится к ущербу для него ( Раздоп V) 
Ст. 95. Прод 1111КИТепьность рабочего времан~ не ъrожет nревышать шести часов· 

а) дпа лиц в возрасте от 16 до 18-и лет (Разде11 Х). 
Ст. 105. !!. производству сверхурочных работ безусловно ке доnускаюте11 лща, не 

достиrшнв 18-и лот (Раздt'л Х). 
Ст. 114. Для лиц, не достигших 18-и мт. про \OII киrельносrь очеред-tоrо отпуска 

должна быть не мgнео оJ,ного месяца (Раэдеп Xl ). 
Ст . 116. Восnрещается непредостав11ение. а равно замена денежкоR компенсац нем 

(ст. 91 ) дополнитеАьных отnускоо, предrсмотронных ст. 115, а также очередных отпусков 
несовершеннолетним (с т. 114), за исключением случаев, nредусмотренных особыми поста
новлен!lямя Народного Комиссармата Труда (РаздеА Xl). 

Ст. 129. Во~орещ<~отсw примененив труда женщ11н м лиц моложе 18-и мт в особо 
тяжелых дnя здоровья nро11зводствах и nодземных работах. Сnксон особо тяжелых 
и врмных работ, равно нам н предельные нормы nереноски тяжестей отдеАьно для женщин 
и для подростков устанавливаются Народным Комиссариатом Труда no соглашению с Все
россмliским Центральным Советом Професснона.nьчых Сою J08 с Раздел Xlll) 

Ст. 130. Жзнщ,ны н дАца обоего по11а момже 18-к 11ет не доnускаются к промз
водству ночных работ ( Раздел Х\11). 

Ст. 135. Заnрещаете~ nрмеи на работу пиц мол о не 16 н пет. 
Пр и меч а 11 и е. В нс1!1tОЧ\4Тельных спучаях инсnекторам труда предоста

вляется право на основе специальной нн:трукцнА. издаваемоА Народным Комисоа
р14атом Труо\а по соглашению с Всзросоиliскнм Ценrральным Советом Профессмо
-J~альчЬIХ Союзов, давать разрешании на nестуnпения на работу малолетним не 
моложе 14-и лет. 
Cr. 136. Дпя пиц мо11оже 16-клеr, ужа работавшкх в nредnрия'l'нм IMH вновь посту

пающмх на основаним примечан11я к ст. 135, устанавливается 4·часовоli рабочкА день. 
(Раздел Xlll). 
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li{н·t·aнoн.t.-JJIIP Н<1рrцно1·о 1\o\IJI•·•~aJHHITa Тр.\',\<1 от J!J \'1 1U23 г . 
. \~ :!.i;)/ i75 , 

(Ot~yбnnкona11o 11 ,.li:Jttec.тщtx НКТ" .'\! 22 от 1!J23 t•) 

1 !а оеноutшшr прюt!'tННJШJ 1~ t'T. 1:35 I\OДf'J\l'a ;jаютов о Труде 
llаркоы·гр,vд но <.:oг·шuн•JtJIIO е ВIЦ'ПС пotj'ra нoв.•tяe ·r: 

1. llirt·lн•J<:тnpaм 1·ру;~а нрР,\ОС'J'нв.-ш!''l'l'Н право раарсшать 
pt•J'Jit"I'[HЩrrю ш1 Впржuх 'Гру,(а, l';(t' 'l'UI<ORЫ!' н:.tеЮ1't ·н. <1 в ост<ыь
IШХ t•:Jy'IHЯX. RPПO(;pP,l,!''J'Jif'IШO ШШр<1В'IНТЬ l:/.i1 pa6oTI.J., I'ВЯ3аННЫе 
t' об,\' 111'11111':'11, КаК: ШI<О Jbl фtHJJ<IB;\'Ч<I, pai[OHIIUt' Шl\0. 11.1, :'I!H<'TPpr·IOie, 

r!poфт<.·xrш•tur·J<Ш' шю•·tы. Y'IPIIII'IPt'IШ~" брига,tы 11 шцнвJц,\·а rr,нoe 
u6yЧt'IIПP, I\~'t' гарно- P"'tt·•· н•шю" Y'J••rшчt•<: r1ю. , . . IP;tyющn<> I<aтe
I'UJHШ \Н1 IO.ICTHILX В вщрнuте UT 1 Hl .\0 HHI . н•т: а) кр~т:rые 

t•ЩЮТЫ, б) t',1.JIIICTBI'Hf1Ьit.' I{OpШl LЫЩ t•с:ЧЬП Н В) OL'IIIJII \li.l l'f'{Нla '11НО 
ПYil~ \1110Щilt'I'H. 

~. В l~<l'II'L'1'Br .У'Н'IШIШВ в 1111ш 1у фаб:заnгш по~1юrо :.1а. ro
;н•TIIIIX, YIШЗUII\Jbl:X В 11. L, ~IOГY'I' IIОСЬИUТЬ<·Я II ;т.руi'Ю' ,~C''I'H рабо
ЧIIХ 1'0\'О iiU' возраt:та, uoP.rut·нu нравн.r lll\'Г 11 Нщжо~шроuа от 
31 \'1 :!:1 !'<Ца .'\Ъ :252 767. 

:$. ()llpжa 'fp)'Д<l р 'l'JICI'PЩ>,Yt'T II H<lll[HlR IHt'T llit рабОТЫ 
.IШIII• Гt'Х \1<\ '10 ICTШIX. IЩТО[JЫР 11\lt'IOT ра:Зрt'ШСJШt' 01' ШН:ПЕ'КГОра 

труда 11 IH ~'HI)ilPIIbl ПО t'll"paЩP.IIШO Ш rата. 

Jlp lt ~11' '1 а Н rt 1'. 1 (Н O,tllll :'llH 'IO:I~TIШii 1\1' \IOii\CT 6ЫТЬ 
\IU · IIOI ll<l раб01~· iJ1Ч li[>t'~tB.l(>ILTe.'IЫI•>ГI) Ot:BlЩPTP.1bUTBO
BaiiiiЯ, l'OГ.1at;IO• IIUI'TIШMI н·ншr С:овнарко~l.t or 1:3 Х-22 r. 
/( 'ol)p. ~·заrс 1·т. s l~). 

llщщtlll>lii 1\o:.trн:t:ttp Tp~·.ta Ш ~r п ;~т 
Jlp".t' '''.~<11't>.ll• ВЦt:IН' To:.tuкнii 

Ч.·\1'11 1\о L.'ICГllrt НI~'Г }\Н 11.1 у U 

llo~r. ;J,1 в. OT.\t'.lti\L Охра.1ш тр~ t<t Х ,. ,. н п 

<1 IIPE .. Щ:JЫIЫX IIOP~I.\'\ IШPEIIOC'J\II П IШРЕ~~ШIЖЕНUЯ 
'l'Hrl\EI 'TEii 1/U, tJ>Ol'ТI: \Jf!l li il\EIПЦIIII.\~III 

UбязаТI!.IЬВое nо•·тннон r•·uШ! Hl\T от -1. )tарта Itl:.?l 1'. 

(Uпyб.:tii i<OШ\IIIJ п В10метепе "TpYJ\tiiiOt·o Фропта • -НКТ РСФСР .'t! i'>-1921 r .) 

1. IIu;lpOL"ГIШ до 1~ .н"t' н ;1\l'IIЩJШЫ IШ в 1\О~\1 с;~rучас не 
.. lO li!Шbl на:ша•Iа'Гl>UЯ Hi\ paбUTI>I, :Щ \{ IIOЧiliOЩIH'I;Я ILUl\ IЮЧU'ГР:rьно 
В li~J!CifOL'l{l' 11. llL lll'pPДIШil\t'llllll 'I'НiiO't:TCii DPL:O)I t'IH.Шit' ] 0 фун. 
( l, 1 IШ юrр.) Пrp~HOt;IO\ 11 llt'!IO,~BIIiiO'IIllC ТЯЖ<'(jТ\?Й 111Цp0t:TI~a~IИ 
uuocru 1ю нt 11 ж~шцtrШ\\111 в прt.це :rax нШt\t' уюt.зншшх. норм 
дollyuюtCTI;Я .1IIШЬ в тех: u ~~ннtнх., ~с~ш она нспо~;рсдurвенно свя-

в• 
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З~На (.; BЫП0.'1fl\'11lli.'J>L I10J.p0t.:Th'U~I lL il\t'IIЩIНIUi't ПUl'TUfllliiOЙ пpo
фCUt'UOUa 'IЬIJO ii рабоТЫ 11 O'Гl1lOiilL1'1' Ш' ()о.'Н'Р 1 /з IIX ]JН60Ч(' 1'(1 

врсменfi. 

llpп~LPЧ<1ПUC 1. Н Пt:l\.1Ю 1Ш'J'С.1ЬНЬ1Х L'.I~"HlЛX ;~o ny
L' L«1C1'1' Н П<'ПQ.'lb301ШILIL1' Жf' HIЦUH liПСЦШ1.·rт,но ;t,ЧЯ 11 !' pt' HOL'I01 

'fЯiRCCT<'it R 11pPДI'.lHX ННЖI' Нр1I13С '~{'ННЫХ НОр.М li ра3р!'1НС-
1ШЯ UHL'Пt'l\TOpa труда Ш1 еТрОГО ОПредР.lРIIПЫН CpUK 1Т 1' ;J.U
BeJ;CHitN-1 J<<HIЦI>lii раа ;~() (' DI'."J.Cl11IЯ Г~76СрПС'I\()I'О ~·npaH.'If'HIOI 
Oxpal'-l.F>I ТИ'Jд . 

ПрНJ>L С Ч<рtпе :2. Oli·rшoщnN:я ·~о <·нх пор 1· разрС'
шенля ПН<;ПI'I\тора труда на рабuтР J>H\ ·н•:lt·тпш· ;~u 16 .!Jет 
;~опуt.; каtотс:я к персноске тяжеuтеir .шшь в Ш'I\:.'ТЮЧIIТР:tыtых 
c.·tyЧ:a5LX:, nplt ЧС ~\ BI 'C <;IJO'I'HI.'Tl:TBYIOЩHC H<'t:OBЫI' HOp~thJ ;!.ТIН 

ло,:I,роuт.Jшв, пcpe <Jll t:.1t'lШЫL' в ~ 111 в пун.~<тах а 11 6 § :2. до;1;Jшы 
быть уменьшены в 1.Bit раза: к сnоеоба:-1 jJ\C пr.r<·.~внжt'IШН 
TЛJI..:C<;'ft-'Й: , ~тnо~IННУТЫ~[ В 11,\'Ш:\:'ГНХ В, 1' . ;1. ~ 2. Ий.'IO:li:'TUIII' 
вовсе нr доnу~каются. 

2. Д.lЯ DOJ;pOl' 'l'J<OB М)'Жt:LШГU ПО.111 13 nu:Jp<Н·Tr 0'1' 11) ;J,tt 
18 .1ет п ir;снш,нн Ht,'Зaвnt.:u~ю tJ'I' но;3J..Н11;та ~·L·Т<ШНв. швйЮ'I't!Я Нlli.Ю'

с:н~дуюш,пе Jlj)l',:{ C.1ЫlЫC НО}))(Ы HepcHOliь:ll Н Пt•pe,~BIIihi'IIILП 'I'ШI\e

c;Tell на Raж..:r()ro OT.J.I'.lЫIOI'O раnотшша: 
а) Перепоt.:ь:а тюt\с·~теii. д~1я по;:~.роl'ТJшв ~1,\'Жt·J..:oro пo:nt от 

16 .1() 18 .LCT Н ;{.1Я Жl'lШJ,IJII СТаршс J Н .11'T-4U фy!ITOIJ ( 1 Н,-! Юt.'\ОГр.), 
;:J..~/11 110,:t.p0t'TROR il..:t'IIC'ROГO ЛО:Iа tiT ] Н ;:J.O 18 .'I!'T- 25 ф~·п. 
(1 0,25 КП.10Гр.) 

б) Псрсдвшкеюн' тяж~>u'I'Pii на B<11'UIIf'TIO'tX, Пt'.Р~'.1.1Ш1 '<11ОЩ11Хl'Л 
ПО p('."JЬt;t);\1. Д:ш ПO.J,})Ot.:TKOB )fYilil'IOJГU ПU1а ОТ lti до 18 .11'Т 
И .:J,:IЯ Жt'НlЦIIH t;T<1pUlt' 1::! :Iст-:3() пудов (402 1\:JI.'IOГp.); , t.lfl JliJД
puCTI\OB жеНl:J\ОГО ПО.1а о'Г J li ;tO lb .11'1'-~ll 11,\'.~ОН ( 32 ~ RU:rol'p.) 
Прu nrpeдв'fUI\eннn вar(JH('Tыu нu II<Ш '!OHJIO ii ll.Iut:fiщ·тн пр<-.~е.Iъ
ныii ПUД'С11 ('1'. 1'. OTIIOIIIt'lllll' )fiШI'ШI!\.;Jf,IIUii Rblt'()'J'IJ IIUД'<·~I<1 1\ ,],.'1/lНI' 
llJ'Тl!) не допжен ПРl'lШШать U,Ul. 

-В) Пt•jх~.1. 1Шж~uш· TIOI\Ct'TI'ii нн о tноко:н•L·ных. тачю1.х. Д:нr 
П0.1pOuTI<Uf:l UT lu J,O 18 ,'fi'T 11 B3lJ01' IЫХ ii0'!111{1ТIJ О'Г 1Н ,'/I'T -3 П~';.til 
( -!9,2 ки.;югр.) Jlnдpof'тtщ ж~ яеыого по '1<1 .~u 1 н :тет .к ш•рt•двнжr
нпю тяжеuтеft На та ч~:<ах во в• ·Р Н~' .J;UII ~·~·"afOTl'Я. 1 It·p<';(BИii~c.; ШLI' 
тяжестей ,:~;опуекаРТI ·я на u.1шнш ·н·tuых та 'll\'HX .'lJIIll ь по хата 'Lh
ным .Щpoi';;Hl~ДUUI\:a~l, • ЩJll '11'\1 fi!JI'; ~l'.lf>llhlii fiO;t'l:~l 111' , tO.~Iil\1'11 
прrвыirтать u,02. 

Г) li~pe,J,BliЖeHПe ТЯЖССТt'i[ lltl .1.BYXKO 'ICt:HЫX. pyЧilldX 'fC,;.'li'Ж
RaX. Д.'IЯ ПО,1р0t;ТКОВ )I.YЖt;KUI'U DO ~(a U'f lu ДО ]~ ,'IC'f ll ,:J;ШJ 
взроu.rrых женщин старш~ 18 .'rrт-7 пудов (114,8 кшюгр.l nри 
nepeJ;вnжeнUJI no ровно)L.У пo. t.v, щт че)f преде.1ы1ый IIO.J.'I!)I нР 
,:ro.-Iжeu nревыruать 0,02 н 3 1 /~ Щ'J:а (57,-t tш·mгр.) npn псрrдвн
жешш ПО нepOBHOii ПO<fDI' Hlll M1Jt;'l'OI30i[ ЛрU 11p(;ДC.'IЪIOJ~I ПОД'СЩI 
не бо.1ее U,Ol. По;{ростюr жепсRuго nо:н1 до 18 .пrт к пrредuпжс
нmо тяжсс·rей на ,:J,вyxкo.'lrcuыx pyliНЬIX 'l'е.1rжках не ;J,опускаются. 
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,t) J lt-pP;{ППii\Pilllt' TЯi!ii'I'TI'ii 11<1 :3-Х 11 4-XJ\O.Jl'\'IШX 'I'('.I!'ШIOIX. 
;t.IJJ IIO,tpcн·ТJ\OB )IYili<'\\111'0 110.111 r)'f 1() ;J.O ]~ ,JI'T J1 HЗ!JOf'.'JblX 
ilit'IIЩПII I'THplllt' 1 .I('T-;} 11~ ,\. (~2 ]Щ.'ЮГр.), ;{.'IH IIO.tpOt·TROB 

ii\I'Ш'Koгo 11\J.'I<l-3 11
2 п~,щ (;}/,1 1ш:1огр.) ПIJII это~\ !IP}JP.~lШiJ.:PJШC 

'ГНiJ.:IЧ''I'rii IIH 8-Х П 1-X!-<II.'H'\'III>lX 'f('.l{'ri\RaX Ho,tpщ;TI\H~IН ~OПY-
1'1\<l!OTI'H .'IЛ!ll 1> ПО pOBIIO)IY IIO.'IY ar·фi1.1J.ТOIIO~I у, ,tt•pt'ПH IIПОЫУ, 

п.IIITO'IIIn~ry 11 т. п. пр11 нpc•, tP.'I!.IIO~I по:t't·:-н· 111' uo.'ll'l' 0,02. ПрR 
1 н 'lJI' :t 1111 il\t '111111 TIOI\ I.'C''l'l' i'1 на pm·. rr,r м 11 /1\l' 11 щ 1111 а~~~ r 11 u IH' pu ВJJO if 
IIO'IIH' 11.'111 ~1\H"ГIIIIOi'J HpP:ti'.'IJ,JI J,Ji'! llll,t't'~l llf' ;J.O.IJ/1\11 11 нrt'IШ!IIil'l'J, 0,01. 

[J [J 11 ~1 1' Ч Н 1111 1'. [З\-t• IH'I'OBI,JI' HUJHIЫ, IIJHIBC;J.I'JJIJI,Tl' 
11 11,\ 111\'l'HX а. U. В. 1'. ,t. ;J<\1\,IJII'IHIOT IJ t·r6t• Bl'l' I'}J,\':JOB ЮН'(;ТР 
1' 11p11f'IIIН'OU.H'II IIt')J .t.IH llt'J!I'IIOt'l\11 11 111 Jll'lll',tlllliJ\I'IIIIfl (Т. ('. 
1\HI'OIJI'ТI\Oii, 'ft1ЧIOIH, Tl':ll'ii\1\Uii 11 Т. П.) 

:l. }.!l't· ГJIШ' 1\()~Jilt:I'IIП 1111 IIXJHIIIt' TP~'J.H I'OIO!I't:TIIO (' <l.J.~Ш
IIIII'TJHЩIIt'ii 11 fJt'ДIIJHHlТliH В Щ\'XIJI'.tl', IЬНЫЙ t·por~ 110 rщyG.IJШOBa
UHII Jtat'TOЛЩI'ГII обЛ:ШТ<'.JЫ!ОГII IIIII'T<\IIIHИPHПЯ J~ll.lil\ llbl IIЫЯI'UHTЬ 
нс·t• р!Н3оты, I!pii 1\оторых ti<Ц(Нн·тюr п ;кенщины :щшrты ш•pf'
llot·Roii 11 Пt'lJPДlШii\I'IIHI')I TШI\t'f''l'l'ii, Il ВЫрабОТt\'1'1• KOIII-<pr'ГHЫr[ 
п.ш11 нронс;~<·шш обна;по;н,lluJ'о IJOt·тшion.reшнr, rообщнв о llplf
ШITЫX "t'pax ~1\'('THO~IY IIIH'III'I~'I'opy Tp,\';J.a . 

..J.. Вrшовш>~с в нop~'IIJ\'111111 IIHt'TMIIIl<'ГO oбяaaтL•.JJ.ItOJ'n !lоr·та
нuн:н·Iшн ПpПB.1t:'l\HIOTt'Я JIJI(;/li'JЩJH•i1 труда 1\ I'Y,tP(}Jioif OTB('T
~ТIH'IIIIOI'TII. 

:1н Нар,цвого l{o~шt·capa 'l'pyJ.<1 .\ .• \ 1111 к r· т 

:Нача. tЫIШ\ Ц<·нтрnхрантрудil ('. 1\ ;1 rr :r ~-н 

() IJPШШj~IШШl В /I\JI;3Ш) ~-'I'ВI~P~I\,J;l<ЛIIIOI'O Lll~1' ('t'('P 
:?l/ 11 11125 г. СППСI\.\ Г.\IШ'Г 11 IJPOФEC'l'Ilil. ;З.\liPJШUEH

JIЫX ,·~.тн1 r 1 <\ ~Ростъ:он 

Н а р 1.: u )\ тру .t а )1 11 пр о ф ,. о в 1' r· а ~~ ('о юз н ы х Р t:' t' п у 6 .1 п к 

(011yб.ltii\OBauo в •·аз. n Тру-'" ;<;! 9 ~ от 2\) anpe.111 1 !125 r.) 

В Щ~.ШХ !Jflt'llШpt•JIIJЯ uн.щ II[>IOICНI'HJIЯ тр~·;tа Ilo_tp01'TI\OB 
11 нрон:щtцt·тнР IIщю.tНЫ\1 I\o\IIJt·t·щшнтu~I Тру,~а l'('l'P t·oюtt>t·тнo 
L' Ull('Ш' 11 Н!'IIX. пр11 ~··нн · 'l' llll llf\ профt.:оrо:юв LJt·оотвt•т~:твую
щнх xo:miit''I'Ht'IILШX nргннов. 6ы.111 нepN·:>IuTpl'lll·l в l'Topouy 
1'01\J>ilЩI'IIIIH l'lllfC'I<II :ЗillllJI'IIt('JIII!.IЛ ;рн ПОдроt•ТJ\1\В рuбот 11 npo
фt'l't'lli'J. lloвыii I'Пnt'O", ~·тrн•рж ~I'JШЫii Hl\'1' ('('('J> :? 1 11 1Н:?5 г. 
ан :\~ 5:Ч:3'2;) ("JI:Шf't·rнн Jll,''l' ('( 'I'P", 19'25 г .. :\~ 11 1'2) 't<H''J' 
1\0:J\((IiiOilii''ГJ, tOI'Ti1'1'0'11JO IIJЩIOI{0\'11 IIJJJIЖ'Ul'HШI TJI~ tt\ 110 t[Юt'TJ\OB 
Н 11 JI01131IO~ tt ''I'Bt', '!ТО .to. J iiШtl ,JIJH 'III'J't'. 11>110 OU.'Jt•J''J 11 fl> IШ LIO:\I!PIШL' 
yt·TaJIOB 'II' IШЫX нор~! 6purш но,чюс·ТJ\ОВ. 
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Qсобснное Rll IOHШLIP но BHUBI> ~·тж•рЖ.J.С11110)1 lli\T L'Cl'P 
t:ППL'ХС У.J:С.ТiеПО IIp011:3BO,J;CTRI"OI. 1:\ RO'J'O!JЫX Лpi1MC'UI'IШC трудН 

nодростRов до cux пор не дuЩ'L'Rtl.lo{'Ь t•овrршенпо (каi{-то: горя
чпс цсха-ыета.ч.чопромыш:rсiШОt'ТЬ. работа у Pj"J'TЫ-rтeкo.'IЫIOC 
npul13B0Дt:'ГDO П Т. Д.) 

Псnо:Iьаомнпс nодроt·тмu на вновь донущснных рнбо·гuх 
nыдвnгаст нсобхщщмоеть пронс;ltЧШЯ мсронрпятuit, лрн которых 
.J/IЯ noдpoeтi~Ol~ бы.1п бы )Н1Ю·шн1.1Ъно uбсt·1н'чrны ус.~внл ноr
мн.lъноit рабо·гы в отнmш'шш охрапы тру.1.а п :здороnьн. 

r этой ЦС'.'lЬЮ lli"'Г crcJ> н ВЦ('ГI(' прrд.-н1гают прп провt'
денnn в яшзнь вновь uзд.юшоt'О t:ППСI\а руховодетвоuн·I·ы~н c:tt•
.J.~'lOЩIOI: 

J. На работы u пpot}lcL·t·mt, 1, 1\t\Торыи по~1ро~.:тки вновь 
доrrущсИЪJ, что о·он'чrно в t·JШl·IO' ot·oriы)Ш щппн'чанnюш, по
еы:п~а .J.u.lжua пропзнuдnтъеп то.-Iыш пщ·.1е JJ pt' ,l,В11 рnтr.чыюго 
OC~tOTpa ПНС'ПСIЩПС'll тpyJ.U 'L't•XLJUЧCL'RO-Ca llllTПpLLOГtl !'ОСТОЯШIЯ 
nредпрпятпя. Пt"дuпущt'НП<' nодро~:ттш 1-: :4тпм рn6от:1~1 ~о.'I;юто 
прово;щты·я в ТРХ е.ттусшях. когд<1 t·aпnтapвo-тrxшi•H·L·J~Of' еостон

пш• предпрпятня явно угроша1'1' .1дороныо н ощн·но ;{.1Я работы 
П0..1p0t'TR0l!. 

2. По;lрfн·тiш, поеы.13f':\!Ые на HP~'lliЬH' pafinты, l,ti.'JIIШЫ пu,l,
бuраты·я из ЧПt'.1<1 нинбо.1t"с ра:звптых фпзпч~сют. n vоотnrтствтш 
с харю~тсроы работ, Шl 1-шторыr tiJШ nоt·ыдакiТI·н. Прн Э'I'O)J в 
uнтe}JN:ax uхрнлы здоровья пo.l,pOL'ТI\OH, ш·по.IЬ;l~тсыых на врс;.I.

ных работnх. необхо;tюю: 
а) чтобы ncpP;l uщ·Ы.lROii ua BP''i\HЫI' va6oт1..r, а ·raк;l\l' uрн 

очередНЫХ ГO.:XllttJJЫX )!РДОt'ВlЦf'ТС.'IЫ"ГВОШШНЛХ Bt·C ПО,l,рОUТlШ 

обязате.lЬНО npOXO.J.П.'Jli 'ШJ,<1'f<'.'1Ь11ЫЙ ;\ICДIЩlii-IC'IШii Q('~!OTp: 
б) чтобы в до:\rа отдыха 11 t•ннатuрuп в ш·рв~-JО О'l('рrдь 

поеы.1д:шсь подрОL'ТRИ:, рабnтающrн' Н<1 вpf':liiiJX ра6о·1·ах. 
3. Необходш1о r·тpf•)lliТI>t'Я :щ1кr-ш.Iа.1ыю t)ХВа'I'ИТЬ шц1юсп\оn, 

вновL ~опущенuых к рабОТ!' м ВR,<'дпых Цf'Хах, шко.1амн ФЗУ. 
IIH,J.ИBИ.JSa.lЬHIOI П 6рнrадНЮ! УЧf'НТТЧt'I'ТВО:\1 (13 Ul'OUt'HIIU<;TU ,J..lЯ 
ГОрЯЧllХ ЦРХОJЗ Ж'Ta.l.lUЛpO~JWШ.'IPfiHOI"Гll). 

4. В КЮ!\ДО:\1 OT;:J:t•.'IЫJMI l'.'lj'qal' OTI'T~'IJ.It->HПH 01 п:даППОГО 
НКТ СССР r-ппсkа вp~.l.IIЫX р<16от .1.-rя lЮ.J.рО<·ткон, прп na.1nчшr 
на то особых прn Llll[f, ~IМ!Ш() .~oЛ~'('{\<lT.L 'fl).'lbl\0 IIO<.:.'I~' vазрРШСПШf 
llliT СОЮЗНЬL'{ pec:nyб.lПJ\, t:oГ.1<1L'OBaннorn ,. BЦC'Ill' 11.'11I СОВСТОМ 
nрофсоюзов данноН р<ч:пу() r шш. 

Резу.1ьтаты про1$еJ,РНПЯ в жшmf, внnнь н~;~ашюго t:nш·ка 
пред:шгает<.:я освРщать в очr·уе.:ншх оr<rстнх. 

3а Наро~пого I\o:\tnl·<·<tJHl Тру.1н ('С'СР Б ахутоn 
C'cJ\ р~'тарь нцrш · .J. о 1· <1 l о в 

3аведующnii: oтдr.lO)f охра11ы тру;щ 1Ш1' crrp l'. I\ rt п .r у 11 

~ J2i/349 
or 21 IY-1925 r. 
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CПIICOI\ ПРОФЕ< 'C'IIii П Р.\В< >1'. I\ I'OTOIЪI~I IIE ДОНУ
CI\.\ IO'ITH .:IIIH.\ ыo.·m:ti\E нн1 .~шт 

Постаипn.чС'ппе llпродного 1\ою-н·(·нрната 'I'py;(a ('( 'С'Р 
'от 21-1·о фt>I~ра:ш 1 !1:!5 г . .\Q 53 3:!5 

(OпyбЛIIKOII:I\10 11 nl\aueCTIIRX JIKT CCCt'• ,\' Jl 12 \9:!5 1'. ) 

1 1 1\Т f· о ю 3 н ы л р " с· н ~- б :1 rт ''· 
Il::~дан пn ot·нonпiiШI с•т. 1 :!!J l;o; (PI{l'a ;\;11\оl!он n Tpyдi'

R ()T)H'IIY ('JШt'I\H, Y'I'Hf'JH!\ДCЛIIOJ'O 111\'Г 151Х !Н:!:! 1'. (.,liЗB<'t:'l'fiH 
III\'1'" 1 fl:?:? г. .\~ 1 1 :?о) и ен1н·1;а. утв(·r;,п('пного ш'т стс·р 
21 , 11 Hl:!! г. :щ .'\~ ili/ :~:~6 ("Jl:JI!f'I"IIIH lll\'1' ('('( ' Р" ]!121 г. :\2 !1). 

1. Горная промышленность 

1. lkr JIOД:!P)IIII>II' рабОТ!./ J1 IIIII.XTaX. р~- (IIIШ<IX 11 IШj)ЬI'jMX, 
3Н 11<.' 1\.liOЧNШC)I Y'lt'lll!I\IJB Jlll\()."1 I'OL'liii-IIP'I~IЫШ-li'IIIIOГO Y'll'llll'I!'("TIHI. 

nр 11 )11' 11 (1 1111 •• 1\ 11. 1. IIIH"I!I'!Щilll тр~·да Ilpt•,._(tн·тa
в:шf'Tt.;Я право дoпyt·nuтr, 11а но,tз•·:-.шые ра(j1н J.J IJOПP•Jt"ТI\OB 
111' \10./Uil~t' 1 i .'lt'T. 01\Ull'll!IIIIIIIX Ш~Хо:ш J'(lp110-IIJЩ)lbllll. 11'11-
liOГO ytlt'llll'!f't·TЩ\. 

2. 06ЖIIL' t"t')JIIII\"TЫX J! ~lldlllblЩI!IЩX т·. (. 
3. РабоЧIIР. llt'IJOI·p•'. ~t·твc•шJtJ .\;tiJHTШ~ oGpн(JoтJ\oi1 1\il\fШI. 
4. Работы 11u воротах н р~· (1111 •шых но~t·•·\'11 ш:ах. 
:J. Работа н .1ащювых oт.tc• , Jc•IIJJЛX. t·nнaaiJIJШI с· (•upaщ~'IIIIP'>l 

,. Ut'II.НIH0\1. 

н. Р<16u•шс. ю•!JfН·р<'дt·тm·шiо аанятыс: JJ}JII J\оl\с·овй.н.ных 
D~'laX. 

i. Pн;J\Io.'J ··~Jо.ш на 6p111\PTIIIH фнбрш.;пх. 
s. Pauuтa с· щlншн·П.J\111 с·сн• щнс>шlюш 11 x:!llpo\J 11р11 

Jlt'JHill 'IIIOЙ oбpa6oTI\f' ,\pt1 ГOЦf'IJI\ЬlX Ж'Tl\ . J .111H. 
!). Я~IЩII/\11 Н I~H}>ЬГJ>IЩIIIII Jla TOIJфЯIIЫX JI<I :1 JH16t.ITI\ПX. 

1 о. Рuботы. ·нл:3<111Нl·.Н~ IIPlloc·rн •, t,·твt·шro с· вl.ш . ннн,оfi ртутп 
па ру;~ы. 

11. Металлургическая и металлообрабатывающая промышленность 

11. Гa:югellc.:[НITIIJНIЫii це•х: 11'\Jiс·п:й J':I ,JtJ II!JIIHtЦHЫX труu 
11 1'1,11,\' l)(il' рщi. 

l :!. l'YЗIH'Чtll>lii Цt'Х 1 ..-lcНI,\'I"I'i!IOП'H ILH Ж'./1\IIX pa6ttT<1X). 
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1 :~. l\uте.1ьное oт:{t'.1PIШI': в h:отс:rьныr прн жн:щом топ:шве 
;юпуекаютt:л. в оt.:та.Iьныr 110 3<Ш.1}()Чснню ~revтнofi шн:IIсtщшt тру;щ. 

н. Работа на нarpL'IH\Tt\'IЫIЫX п обжnгатс:Iьных печах (до
пусnаются на aerюre н ;IJI'.'ШIIc работы по заn:1ючспiiю JШt.:ПeiЩlm 
труда). 

15. Пn.'IЬЩШШ на горячей резке. 
16. Сварка ~reтa.'l.'lOB. 
17. До.менпьrй нсх. 
18. Босс~I<~ровскLJ ii цех. 
1 н. Ыартеновсннti цrх. 
20. ll yд.liiHГOBЫЙ Ц<'Х. 
21. ВЫп.1авка 11:з ру·tы. <'Та.1н u чугуна. 
22. Выппавъ:а пз р~ .. tы. ;~rРдн, свинца. <·Рре6ра п других 

Щ!t'ТНЫХ :llt'Ta.1.10B. 
:23. Лптеliныii цех. 

Пр а :11 е чан u с к А~ 23. Допускаютl'л n С'Тержневых 
11 11!\ ~е.'ТКОЙ фор:ЧС1ВЪ:С (ПрЛ ~·c.'IOBIIII ПО.11Юit П~МIЛЦПU ОТ 
.шт<'Пной). 

2-!:. 1feтa.1J,'IOШiaBll.'lhi iЫi'r I(CX (I!.1a.BR<l ~II"TH.'IЛOIЗ). 
25. Р~lботы по обработ1\с (;винца и ртутn н пaiiюl t'BlfHЩI. 
26. Ва.·rьцованис горячеr, Rруппое n xo.-I0;1HUI.'. 

Пр п ~е чан н с к ;\~ 2Н. Допускаютf'Я прп :rer1шx 
подсобных работах: на уборке ~re:шocopтuol'o ii\I'Пrзa, на 
1\:.l<>i.i~teнип. 

27. Прокатныli цех. 
28. Прово:rочно-тяну.1ы1ос пропзводство: нн ребровых 11 

горячих работах, на крупных цt'пных станках. 
29. J:\.'leПKa KOT.10D Н KOTP:IuHOM цехе. 

Л р П )1 е Ч а 1111 <' 1~ .'\!! 29. Дonyl'KHJ(}T('Я В OT;li'."JI'IШЯ, 
где рабрта произiЮ,tНТ!'Я nнt•юrатnчР!'l\Юtн к.'l!'rJ<1ЛЫJЫ~ш 
машnна~ш неударно1·о тнпа, в роде гiцрав:шчruюiх К1t>-

па.'lьньrх прессов. , 

:30. Ш:шфова.1ьно-по.1проnочные работы: 
а) работы на наждачных точп.1ах. ш.1нфоnщпкн п П().'JП

ровщнкн. 

nр u ~1 с чан и €' к 11. "й'' ;\2 зu. Допускню·rr·я прп на
.пнчnп эксгаустеров п мol\poti точке п ш.шфовкс. 

б) ЧПСТИ.ТIЬЩШШ ПОС'.ТJС траВ.1СН!iЯ, .'lуЖеННЯ Н ;(pyrux работ; 
в) рабо·гы на пеекостр,Уйных апnаратах, npu отсутствiШ 

экскаустеров. 

ЗJ. Хшшческан обрабонш .мста:т:юв: трнв.н•юtс, окс·идii
ров ка, га.1Ьваношiастика .. 'Jуж<·нш., нИRкс.1nровка, оцJШl\Овка. 
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32. Ilaut'l<:<t.'IЫцnюr uапн.пынm:ов. 
:33. Аr~ку~rую1торнос n рон:зnод("rво: от.лnвщ1 и фор~ювr(а 

свшщовых н.·щс"rпн, паiiка свшщовых ак.ку-~1у.nяторов, зарядка 
аккуму.п:яторuв. 

34. Кабе.лышii цех: ву.тн\:аппзацпя, св.инцоваюrе и брони
ров ка кабе.rtсН. 

35. Эма.rшровочнос нропзводство npJI прюrРныrии свинца. 
3б. Ре~rонтньтс работы: чистка дымоходов п газоnроводов, 

ремонт н 'JJJ(·ть:a юiс.чотлрпно;~ов. 

П р п м<'~ а н 11 L' к разде.ч~~ lL. "Ыета.ti,ТJурrическая л 
~It:>Та.ч.11ообра6атывающая проыыш.'IСJшость•·: 

Па работы в горячих цнах (nрофессюr NJ\2 12, 13, 
14., 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 2-1, 26, 27, 28, 29 и 31) 
:щца в возрасте не ыеuее 16-n .JJeт допускаются nри ycJro

' вшr пх организованного обучеJШн (как-то : брuгадное и 
пндпnидуа.пьное ~нн•нnчество, шко:rы фа6завуча). 

111. Химическая nро.мышленность 

Ф а р ф о р о-ф а я п с о в о с п р о п з в о ;J. r т в о. 

37. Г.1аз~~ровщпкп nри работе со свшщо)r. 

С т е J( n JJ ь н о е п р о н з в о д е т в о. 

38. Ш;шфовь:а rтек.11а с~тхшr епоt;обоы. 
39. Трав.1еппс ст<'к:ш. 

3 е р к а,., ь н п <' пр о из в о д с т в о . 

..JO. Работа при трав:н'шш. 

Пр О И 3 В О ;J. 1' Т 13 О () р 1' fi Н U q ('С R II Х R раС О К. 

41. Il<' допускаютuя кро.ыс .1аборатnрпii. 

П р о н з в о :..t r т в о ~~ н н е р а -'I ь н ы х к р а с о к . 

..J.2. ПpOII3BOДI.:TBO 11 растuранnе С'ВИ!ЩОВЫХ li МЫШЫIКОВЫХ 
красок н )\~пяшш. 

!1 о р о х о в ы е в з р ы. н ч а т ы е з а в о д ы. 

l3. В nронзводствах бсцы~шого nopoxa, каnсюдыrо.м, 
нарывчатых веществ 11 на сн~ряжатr:rьнш~ ааводы :шца моложе 
18 :1ет НР допуеRаютt:я совершенно. 
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Пр о и з в о д l' т в о х п ы u к о-фар маце в т н ч Р t' ~ u х 11 р u н а
р а т о в. 

44. Пропзвод.vтво свпяцоnых, рт~тных и мышьяковых пр<'
nаратов, RрСЗО.lОВЫХ СОСДШl<'НI!Н, С<'рШlСТЫХ С0.1<'Й. Х.'IОрофориа, 
неорганпчсских f'O:J<'il (сnнтстичееJ~ЮJ луте:ы); работы t' прпмс
ненш•м брома. :~.чора. серово;~оро;щ. серннетого газа. 

Р с з uн о в о Р л р оn з в о д с т в о. 

45. Оце.'!Снnе с~rешеrшя (~IC.'Н)Rrtя). 
46. Ва.1ьцовю1 . 
47. Отде.1енпt- хо.1одной ву:Iюшnзацпп. 
4R. Отдс;тепuс заготов.'lt'RПЯ раl'творов (к:1ся). 
49. Отде.1е1-Ше nрорез1ш1ш тканей. 
50. Отде:тrнпr радо:ш п фактпrов. 
51. Работа 1н1 га.1андрах u прп гnрячРfi ву:шашr;нщип. 
52. PRGoтa на а:збr1·тоном заводе. 
53. Работа в ~н1.зп:LЫIО~1 отдt'.'Jсюm. 
5-I. Рсrсн<'рацля резины. 
55. Разборка старых га.1ош. 
56. Пзготов.·Iснле pt'зnuoшLx nздс:шii без шва {прп к.1сfiке 

на сто:шх). 
о t. Сушл:tка в к.1rt'нчатоы пропзводствс. 
58. Ш.чпфовка п по:шровка в грrбнево~r отд<'.'lе. 

Пр п :меч а н н е к ."\'К\!! 45-5 . Прп па.'lirчин с:оотвс1'
ствующсrо санnтарпо-технuчеt·коrо nб()РУ.lОВсшшr пре,1nрня
тпя подростки с разрешrнпя Шlt·пстщпн тру,lН допуuкаютf·Я 

на все работы prЗifllOвoro прон:зво;~l'тва за ш::к.'Iючешiсм 
професснй, указаJIНых под ;:\~.\~ -15, 47 п 5n. 

О с н о в н а я .х н ~ и ч с с· к а я л р о ~~ ы ш .'1 е п н о е т ь . 

59. П ролзводство IШC-'IOT, щс.lОЧР ii н uo.1cit, :x.'Jopa u бе
,rшпыюй извести. 
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Пр п :меч а н и е к :\!! 59. Доnускаются в .чабораторпп. 

Сп п ч е ч н о е n р о п з в о д r· т в о. 

60. Лабораторпп. 
GJ. Ыаюиъноr OTJ.P.чrнllc. 

Пр и:~~ с ч а н л с к :\.!! НJ. Дон.\'t'ЮliОТ«·я с разрrпн•ппя 
lfi:I(;Пe:КЦIIII тру ;J.<i. 



~· '1 11 .1 н :J а ц н о 11 11 о~> 11 {J (J п :i в u д 1· т в о. 

В:!. Bt·!' рас'iо•вн', H('ПOI'JH'.tt·тrн•mlo :JaJJЯTЬII' н 11роп~нодt:тве, 
1\PII~((' pa()o•IIIX. 3i\ННТЫХ I'Oli'IIIJIOIIIillil )[. ynaROIШOi1 Б. Н' Я. 

1,· о t • ·r Р о G р <1 (j а т ы в н ro щ а я п р о )1 ы ш :1 r 11 11 о <: т ъ. 

11:1. Ра:н111.'1 1\Щ'ТР ii. 

JY. Текстильная промышленность. 

1; ~· :11 а г о-11 р л д п .1 ,, 11 о с 11 р п п 3 в ·о д с т n n. 

li 1. 1 ilft·TJ\П 11 ТОЧI\Н 'lt'l't\.'1 ЫIЫХ )laiШIН, работа lli\ Пbl.'IЬRO)I 
/Ю, 1'11\1'. 

<' 11 т lt 1'-1111 (i 11 н н 1>1 (' 11 1~ р а,. 11 . 1 '' 11 о- а 11 пр Рту р н 1.1" фа б-
1' 11 li 11. 

/\;"), Jf JIIII'OTOli.'ll'l\111' ]Hit'THIIJHI X.'IOpHofi П:ЗliCt·ТII. 
1)1\. IIJmгoтщ<.lt'llllf' днааuщнн·оn:, )I•JР:1а.юв н ЧРрноrо afш

,"lllllft 11 1\}'•11'1\0IHI {11\~. 

ti'i. l'afioтa е 'lt'JШЫ.)I а IIII. IJIII0\1 и t'I'{ШIIt:ТI.I~Ш n:p<H'RIOIП 
R 1\fНII'//'Ibll('. 

f\"'\, :{pP.Ibl!Я II t·~~I/II/ ,1JJ.IIЯ IIJ>II Jll''l<lTHO)I OT; (r./1'111111. 

1\ а ч но.1 '' 11 о-гр е() 11 <' ч ,. ,. н .1 1. 11 о-пр я :t н .1 J, н ы е п t· у 1\ о н н o-
R р Н /' 11 .1 (, 11 1>1 1' ф Н 6 р П R Н. 

li!l. ( 'II}J'/ ПJНIHIOI JlP'IЫTOii 11\l'fH'l'll. 
111. Ра(iота па пы:IЫJо~I вo.l'll, ... 
i 1. Pa•'ioT<t н пы.1ыю:~1 TIH'IIa IЫIIIY. отдР. 11'111111 нрп oтu~'T-

•·lRJIII llt'II1'11.1JЩIIII. 

i:!. Чю·nт 11 точ1~а Чt•с·а 1ышх ~1ншпн. 
7:1. Равво,ща н щш 1·отов. н· н"'' x:юpвuii н:шс<.:тп. 
'i l. fla(jol'a llpll l'{JHIIIPIIIIII 'll'fJIШ~I <1НJИIШЮI . 

.Т I '' 1I о 11 р н.~ 11 .'1 '' 11 1.! ~ фа 6 р Тll\ н. 

i.">. ( 'орТ11р11ВОЧ11<Н' 11 1 l!'l'i\.II•IIIН' OT.tC'.1{'lii/Л. 

U '1 •'i" .1 ,, 11 о- о ,. t ... I•• '1 11 1.1.. фа li р 11 "н :1 Ы! н н ы х н а .t ,. :1 н !r. 

'iti. Pa:Н111, {fi<1 11 IIJIIH'ol'llll H'l/111' Х.'111ра. 
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Д il\ у '!' 1)- 11 (' ll l• 1\ О Н bl L' ф Н () (> 11 }\ 11. 

'ii. Трrn;1.1ыюс 11 'IN'H.\ЫIOP tП;tt'.1l'HШI. 

lll с .1 ы о- к р а 1· н .1 ь 11 ы е фабр н к н. 

78. Рабnта на пы.JЫJо'l по:1чю•. 
79. ПРрсрабnтка ~таров. 
~о . Разво;ща н 11piiП>тnн:JPIIIH' х:юрно ii ll :i\Н't"I' JJ. 
н 1. Or<ypnвaнtle t·PpiiJJt·тJ,I)I гаао)J. 
н~. РМiота лрн нpJJHPt'IIIOI h'рашrпшr. 
н:!. Рнботы. cвя:3<llllli>IP ,. II{НI"IrHeHIIP.)t чrршн·n аншшна n 

еерпrн·тых красоR. 

R а :1 я :1 ь н n- 1\ о )1 )\ n n <1 .1 1. 11 о~· 11 п н )1 n 1\ n т н о(' 11 р о па в о д

t' т в о. 

S 1. ('ортНрОШ\<\ llJP}H''\'11 П 'li'I'H:JЬЩIIIOI. 

V. Полиграфическая промышленность 

х;). 1I~I!Ol'pl';11'TBl'HHblt' работы Н l:TCpei)TЛJliiO)I 11 t','/QB0.11IT-
HO.:II ОТ '\t':II'HПЯX. 

">li. 3о."'ОТП.1ЪНЫii UPX В .IIJTuГpнrJ>HO)I OT,tt'.'ll'IIIШ . 
...., 7. llотош.liiфовщшш. 
:--". Ра<.;тпранl!Р ~·~·xr1x крut·ок, брон:шрованш:~ н прпгото

в.lсшrr бнрхатных обuсн в oбoiiвo.:~r проnзво:~t·твr. 
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VI. Железнодорожный транспорт 

89. Нашжtчншш, тор~нцп.rыцшш. 
!Ю. ~Jаши·нш·ты 11 1\ОЧРI'ЩН.r нарово:щв. 
HJ. Стрr.lОЧЦЛI\11, с·црJJщшш ваrnнов. 
9:?. ('1-\рутчшш (yGopщlll\11 но~.::цов). 
!J3. Л ро6ПВ3.1ЬЩIШП lf Щmд~·ва :'JЬШ.lПiJI ДЮ!ОГU рНЫХ труб . 

• VII. Водный транспорт 

!J~. Во.J,о.1азы. 
!Ji>. Ыашпнисты н JJX 1111\JОЩННIШ, 1\ОЧРГары IIUJIOIШX е~·дов . 

Пр п :м с чан JIP J\ :\~ !J.). Дun,\'t ·t<<HOTt·н с· рнзрrшснпя 
ннt:пеtщiш трJ·да щ1 1н '1110~! транснортР щш нефтяных 
TOJil\aX. 



УШ. Местный трансnорт 

!Jtl. Гp~·a•IJIIШ. 
~17. Сююt·тшiТt'. 1/,lll•l~' шсJффРрl.l. 

, 
IX. Коммунальное хозяйство 

нs. Работа но нрочпс·тJ\с> 11 pt•)IIIIIТY юшн.ННi 11 труб кaпa
.11/.liЩIIotiHOii CPTII. 

!I!J. J>aGuтa на I 'IJau.lяX. 
ню. Не:<' pнuo•llll', LJPJioc·pt• {t·тн•·нl!о a;111ЯTJ.rc> но ас ·с.;(•Jшзацп п 

(1\JIO~II' p<IUOTЫ В Ht'l ' t'I/П:J<HJ,IIOIIIIIJ.X JIH!JIOlX). 
JUI. Bai'OLJOIIOiiOITIAP городс·1шх il\f'.'IP:шыx ,J.Olюl'. 
1 о~. РаGотн но llt•Jiot·l>t' ((:ТВс·ннюiу 'I'YIL!t'lli!IO IIOil\apoв. 
Jo:J. Г а .J о вы" .J а в о д ы: 1н·с· paбo<Inc. IIPIIIН'lJ~дl·твc•нiiCJ 

:ншя !ЪI<' в нроn.Jнодс·пJс· t·в~тн:lыlоi'О 11 во:tяноrо 1·наа. 

111 l . Pe~IIIIIТ J'iJ.iiiВI..IX t'Чt'TЧit 1шв 11 Г<Ыовоii c·PTII. 
1 о:>. РнGоТJ~ 11 р11 :~. I l'JП}JII'IPt'I\IIX тою1х 11 )>11 II<IПpЯtt\<.'II II H 

I'IШUIP ;j()t) RO.'IJ,T 11:1 JIO;Цyutнoir I'I''ГII, 1\CJIIT!JO.JI,JIO-'IHI'OIIOU L'C''l'И 11 

IOIIJt•, 1/,IJOii 1'1''1'11. 

Х. Пищевая nромьtшленность 

1 он. РаGота у 6рсцв.1ЫIЫХ чн IIOH 11 :п,с ·уt·пюt пронзводr·твР. 
101. Hniiцы на uoiiпнx. 

В 11 11 о 1\ ~· р с· " 11 о - , t р о ж il\ (' в. о с· 11 11 11 в о в н р «' 11 11 u 1' nр о н ;з
в () . t (• т 1111. 

111s. B1·t· ра6ты НI'Псн·рРдс·тн••нJJо 1111 про11:mо.t1·тн~·. 

ll!J о 11 ,J в о ~ t • J' в о :.1\ t' .1 т о 1' о ·1 а cl а 1~ ~ 11 • · 11 1' а р. 

1 ОН. с~ I<Ц .lllt·тoвoro тaCial\<1 , O'Цl'.'II'IIШI: I'IIPTIIptiBUЧIIUI', 
1\jНIIIIII.IЫIOt•, uушн.l/,1101', );J<H''I'pнc·н.l/.llllt', ннGoi'IIIOI', пanupot: ll o-
11111111 BIIOt' ( р~ 'НIIIP lt .\!Н Ul !1111101' ). 

llpll'lt''ll\11111' ~ .'\~ \!1!1. IltЦ!JOt·TJ\11 .tullyeR3ЮTt'JI в 
1\H'Il'I'TB~ }JI'I'~'. III!JOHЩ\11\fll \IHIIJIIII Н ~}111\I!II . II,J!Ot' П ЛHII II-

pщ·IIIJ-IIH611 1111111 • o·l , (t'.ll'll Шl. 

11 р u 11 з в о Jt ,. т в о ~~ах о р r{•1 11 u 1' о п п ю ха т t' .11, н о г о 
THUttl<.\. 

11 О. lkl' paбoTI>I lll'ПOt'pi';(I'TIIt' 111111 В П}JIII!:JBII, 11 ·'I'BI'. 
111. Р а б о '1 н н о 6 о~ ч 11 ы х о т ;t ~ :t Р н 11 н х 11 а )1 с .1 L>-

11 11 ц <l х. 
11 ~. 1\ () t· т t' о 6 i/\ н r а т~ .\ J, н о f' о т : ~ с :r с 1111 1' "р ах )1 а .1 ыt о-

11 аточ11 ы х 3<1 но.~о и. 
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Xl. Швейная промышленность 

11:J. P,\''ilibll' l{O.lUTII IЫЦIII\11 н 1'1\IIPIIНil\litl~l lll )UJI .JLIO;{t'TBC. 

Xll. Деревообрабатывающая промышленность 

11 ~. Рнбота ПрП бо IЫIШХ I~}JyL'. IЫХ llll:JtlX 11p 1L ()'l'I'J'ГC'TBШI 
шц:tежащнх ограждспнi'r. 

" ХШ. Сахарная промышленность 

С в е 1\ u .1 ь н о - ,. а х а р н ы. с .} а u о , ~ ы. 

115. Работа прн t:~"!Jilllt'TЫX Ill'ЧtlX. га:!ош.rх ПР'НlХ н в 
IIЗBC(.;TI\OBIOI OT.J.C.'H~ШIU. 

С ах а р 11 о - р а ф 11 н а ·~н IJ с а н н о;~ ы 

Illi. Работа на ц~нтроф,\тнх в нробt•.!о•шо\J n l\O!'TPIOllЫJU'I 
OTДC.1CIIIШ. 

XIV. Н а р с вяз ь 

117. 'Гr.1ефоюн.:тьнш 1\JIYIIIIЫX u (;Pt';НIHX тc.Jct{IIIШII.lX 
(;TНJЩIIii. 

Прп)rечанi!РJ~.:\~ 117. Прш'.'' на ~I•' IК\ 11' t'Та!ЩIШ н 
J{ОШI~'ТПТОрЫ ПрОН;Н!О Щ I'I'H t; рНЗ!JеШt'НШI IШt:lll'IЩIIН тру.Щ. 

Р а .t 11 о t' т а Hlt п н 

1 1~. Pa60T<t ~· разрн.ЩНI\оl!. работы на ра шо-т~;.н: I]НtфiШХ 
ёliiii<.l}><ITaX (Ilpll~)l II IH'lJ''~{tl'litJ. 

11 !J. PauoT<l в <H..:I\y .чy.m l'орных п аi'Грсгаршп. •JТДt·:н·шiях. 

XV. Кожевенная nромышленность 

пр о 113 в()-~ 1' т в(). J' р ~· 11 н ы х 1-\ о il\. 

120. От~шчное, :зо rыю", юнчш rью>", •·ul\o ·ю-.~~·uа IЫHJe и 
суши:Iьнос отде.-rения. 
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JI р tl \1 1' '111 11 Н t> 1 1~ .'\~ 1 :?ll. В ~'1\H:J<ШJII,JI' ОТД1'.11'ЮJЯ 
Дllll~'('l\<\IOTI'H ll11,tp01'ТIШ llt' \!11./llii:P ] 7 :н•т t· р<i:Зрi'ШС'IIИЯ 

IIIН'II PI\Цilll 'l'J>Y,tH. 
Пр п ~~ t' ч н 11 11 Р 2 к :--.;. 1 :?0. В o·r;tf•:trmш хромового 

:~уб:н'lШН нод(Нн~тiш дonyl'J\aJO'Гl'Я в кa<Jf'<'1'JН' У'JР-нпков. 

IЦ <'т тr в н о<' nр оп 3 в о;:{ с т о о. 

J :?J. Псрnпчнан обработка 1\uiH'I\OГu во.1ос·а 11 щстiU:LЫ. 

Пр u ~~ с ч н н п е ы :\~ 121. ;(опускаются <· разрешения 
ШIСШ'IЩШ1 труда в зaBИ('IOIOI:Tif от оборудования прсд
нрнятия. 

XVI. Писчебумажная промышленность 

Б у ~~ а ж н о е п р о н з в о д t: т н о 

122. Тряпи'lнос oт,{r:rerшe 11 х.юрщшш. 

Ц с .ч .'1 ю :1 о а н ы е 3 а в о lt r.1 (с у .11 r, ф п т). 

123. J~IIC.'!OTIIO<' O'Цr.'ICIIIIC. 
121. Bapl\a тршнш н цe.!.IIO'to:ш. 
1 :?5. Работа прп t·цежах. 
1 :?G. Р~бн:н,щнl\н щеnы. 
l:?i. Ссрно-1\о:l'l«'данное отде.'Н' IШс. 

XVII. Строительное дело и производство строительных 
материалов 

Строuте.r!ЬНЫР р~боты 

12~. 31')I.1CI\:Ollll )JOKporo грунта. 
129. Ш.lПфопкn н оuтесывапнс <:троитс:tьноrо 1\амня. 

Прu)Н'чаннс к .:\~ 129. ( ' ра:зрсшспня пнепекцин 
•rpy;I.a д_оnуеюно1'<'Я нрн оргашtзовйшiо~r обучrшш <: lu .1ет . 

1 :ю. Rc:e рабо'I'Ы на фа<·н,щх. НРР<'.11НIЖIШХ .tРе1'ШЩах 11 
С/:ю1~ах. работы на ырышах. 

131. Rарп:1ьщшш а<:фа.tьта. 
132. 1\сстопщшш. 

11 рои з в о;~ t· т 11 о ц t• :1.1 с 11 т а, 11 :з в с L' т и п а :t е 6 а с т р а 

133. Разж1:t, Hlll'pyзыa n pa:!J'PY:1Jta печей, обжш' н ручная 
)'11<1K<Jlll\<l. 

Пр п )1 с •t n 1111 с к .:\~ 1 аз. Пр н .J,остаточнuu )IехаiШза
цшt nроизuощ.:тва u б:rаrонрuнтных (;<1Нitтарных ус.1овиях 
доnуt:каютшi с разрсшенпя lШШJCJЩUII труда. 
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о г н (' ':-~ п 1) r н о - 1\ 11 р п 11 ч 11 11 1'. к r ~1 {' н (1 - 1\ 11 р 11 lf '1 п о е н 
1\ • 1 11 н h t' р н 11 1' 11 р о 11 :з в о ;t (. т в (\. 

1 ~4. 06:-J\111', .нн·р~·зка н ра.н·ру:н\а пeчt>ii. 
133. Jlор.н,~ОВЩШЩ (1'.1111IOШI.Ihl, pa<!~iCШIШiliOЩHC Г.'IIIIIY 

11 0Гй~111 ). 

Hpu~tt''t<1нue J\ ."\~ 1:~5. ;lnп~·t·юlJO'I't'll с раарснн•шtн 
ПНСПL'IЩ1Ш T}}S ·~а. 

Т о .lt' в о ,, н <1 с фа .1 1, т о в о с л р о 11 а в о;~ е т в о. 

1 :зu. Варп:1ыцшш тtисмН н Ht·фa·tьтt}tюii .\t<tl't·ьr. 

XVIII. Медико-санитарное дело 

137. Heпot·pr;.tt.:твcaны:ii ~·х1ц ;ш бо.1ьны:-.111 в оt:тро-з3ра:шых 
11 IH:JIX.ПaTpiiЧl'l'l\liX ~·чpeЖ.J,ClliiЯX. 

13ь. Heнuept>;(t'TBt'fШoe Y'ftll·тнc в работе в pt'ПTГt'H0.10I'I!'H·
<:I\И~ l[ P<ЦIIO:IU1'11ЧL'l'l\liX Ki.lбiiiiPT<IX. 

В е ·г с р 11 и ар 11 ы Р у ч р с .ж.{ 1' н 11 Jl. 

139. C.l~'jJ..:IITl'.Ш, r-анптары (11 внпо:шяющнР нх uбязанноr·т11) · 
Н Н:ЗО.lЯЦПОН!iЫХ 1\011\nШНЯХ, <.:1\IITOUOiiHЯX. На I'Та\ЩШ1Х 11 др~'1'11Х 
учрсж;1rнпях по борr.бе <: 6CIJH'III'TBo:-.I. сапо~t 11 ~·нбпрr·ыоii яавоii. 

t·~ 

d<l Нt~ро,щого l\юшt·caJнl Труда ('()'Р 13н х~·тов 

:Завс,tующнii ОЦ1'.10)1 охра11ы труда IJI{T 1\ап:rун 

Cш•:JHl:OB<\110: вцсrн. 1:1. о г а,(() в) 
ВC'IfX (1/итакuв) 
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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ Р АВ{) ЧИХ ПОДРОСТКОВ 

[(11111\ILI'\'1\Ui\ IIO~pac·т-:·HII ТОТ 1111.3p<1t<T, Н 1\0'I'II!JII~I llh'11HЧ<1-
H':It.ll11 ефор)111рОВЫНШ' Гt'Н 11\'.IIIIH' 11t'C'IШH IJ}JГHIIIJ.J~t'. Н ЭТо~J НО:З
р<Н'Т<' )10, IО,tСШЬ Час·То бо H'I'T C'I\IIC'Oб!Jil:Зlli•Шli IJo.J\':НIH~\11, 'c·BЯ:З<IH
\IJ,\)\\1 с· pt1:HJ1IT\JC)I opГalll\.1\\il. 11 0'1' ТОГО-IНН'I{О lbl{O XopOIIIO, 

ПёН'КU."IЫШ ~ I'IIPIIIIJO JЦf'T }H1.!ВIITI!!' ЧP,IOBCI\ёt Н :-t1'0)I нo:lp<li'TI', 

Н :JII!1 1111'1'1','\L,I\11ii t'TI'IIPIIП .!HBIII'IIT 1'1'0 :цoplll!bl' Н ()~ l~ Щl'~l. 
[ [ O:iTII\1~'-TO ;(O.Iil\1'11 (jf,l'l'l> oc·oGo BПIOIHTf'.1bliiJii ШЦХf>;t k 

:З.tupolllolO )10 I!ЦI'il\11 ВОПIJЩР 11 pi11:)o•tt•ii )IO.IIJ;ll'ilal 11 сн·обi'IIНОt;ТП, 
К<Ш liii«'TIНIIIIJ() IIII:t[!l'pГHIOIЦI'iic'SI 11pPДHbl)l B.JIIЯIIIIIOI ЩJIIII:ЗBOДf'TBt1. 

( 'OBI' fi'IO\ Н Н 1;\I'TI, 11 (JIIHII tlll' Цl' 'ШЙ. lJH.t )lt'jJOII}JШIТilll ПО 
охраш· .цороuыr pн6oчl'ii \111 lo.tl'ilill. O,tнii\1 па т,ti\IIX ва;юн'iiшпх 
~Н: ро11р11Н Пfii Hll !НI'Tl'H f'il\«'l'll,tll\11' \IP.l1JL'lН1ДI'TI' lbl'THIIHi\11111' pa6o
'IIIX IJII,l)HH'ГI\IIB. ~Je;tcн·\10Tp IJIII'I' l«', t~·c·т ,ШI' ЦI',Jll: 

1. I)I'Oup \TI• (J(Цjlf11'1'1\lll\, 11/llltJII 11'1' H~'Ff\ t<l IOIЦIIXt·H В jJI'\IOIJTe 

1'1101'1'11 .\,(O!JOBI,JJ , 'IT11UJ,t 11111', lii'J'I, ltX 11<1 l(~'lJOjJ'J't,l. 11 l'i\lli1T01Jllll. 

~0\111 IIT,(I>!Xil Н 1/l)I)Чf'l'. 

:!. от~•uратr, TI'X ночнн·тков. 1\'оторtн· но ~·or·'l'oнttiiiO I'IIOI'I'U 

:цоронr.н to.'lili11Ы бн:гr. llc'[H'IIt' ,ti'IIЫ на Go:tt·P .н•J'I\111' н.rrr ~IPilCP 
HJ>I',tliltll' рнГJоты. Это II!Jt' toxpнltiiT IJX J;topoнr.t• нт tlill'yiJнuro 
11 IIIHIIIIH B(JP...{tloii рабuТЫ. 

:J. ~·'Jf'l'TЬ I'UI"TIJЯLJIII' .J,tO(Iflilbll 11 фП:31J 1 11't'l\lll'll pa :HHITШI lJ<l6U
ЧI'ii :1111. Щ1,1'il\ll lf II·3_\' 1111'Гb1 1\111' 11<1 llt•I'O В IШIIII') t:<ЩHH.'Ibli0-6ЫTO
IН>It• ,\'1 ',\111\ШI lJ }Ja:Шblt' ПjiiiJI:Jtщtc· ПH'IIIIШ' Н[Н' tiJIIf·'J'II. 

( l, tlllli\ J1,J BttnШI'iiШIIX :JН,tH'I llfHII\1' triiШI ~lt',(Of'~!IIT[H\ j((I,IHt'T(:Я 
Y'll''l' l'l'll pt•;J~'.ILTftTIIB. IOI'I'tl pl.lii IIJIOBtЦIJТl'H 1111 !lll:llf'ЩI'IIIIOii D 
11<\L"I'II.!I Щ<'\1 }HI:З;t'':l~ учс•тноii фор~н·. 

fJcн·tш:н.J\Y ШJШ.1<1 фнuааву•1н яв.tнетс·я OI'IIIIHoi't 11 tiiJIIo:Jttt'-
111111 I{;Црон BblUЬIB<.liOЩt:й 1\IН\ tllфtt!ЩlJIIII<IIJI!oii patJo•JI'ii I'!I.'Ш, 1'0. 
Hllll,llll' c•c·TI'I't'HI'trlln, фа6ааву•t~ to.tilill•• GыТJ, у,tс·.н·но lll'tllншoc 
JIIIIOIHLIIII' 11 11 ,t~. IP IIXlJHIIbl ·HIIJHII\bll [Ji11Jt1Чt•ii ~to.to,tl'il\\1. lfpo(ixo-

• .(1\)IJ.II' \ti'}IOII}Hrятпя !11) ospillll' ,J tороныi фaiiJaiiltc•н 1111. tlJUiiнo 
на lllii\I'IIЫ в цнрh'у.lнрt· llapl-\<1\l:t,t pннa н Hap1\11~t1tpo1·a .,Oi) oUI'I' 

IIP'It'IIIНI нpaчcuнo-nc.(olOI'II'It't'h'll'l обе 1.\-;1\l!lli\llllt')\ ншо 1 Ф<lб-

э• 
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рпчно-ааrщцt.:юн·о ~·чснrt·r~··тtщ". < l•·новны~l Jl<J этнх ж·рuнрнлтиil 
ЯB.1ЯCTl'll о6сс·Пt'Чl'1Ше lПI\O,"ll.t Ф~.lУ ПОРТОЯАНЫ~! Hl-JH'It)\1, КОТОрЫЙ 
,:.t0.1ЖCII ЮН''ГЬ llOCTOЯHIIOt' Jщl'i,JIO ~l'lllll~ 3<1 !'Ot'TOЯIIIIC~I ;:j;J.ОрОВЬЯ 
фa6зt1iiL\eB IJ санптнрrю-rш·вrнн•tr,·r•юш yl' JОВШI\Ш ншо.ты. 
B~ICI'TC l' ::ПШI В t;llt'TC~!Y фаб:зннуча (IJ;Iii\Hbl 6ЫТf• HHI.';(f'llbl :ЗtlllЯ
TIIЯ фtr.н .. y.'Iьтypoii. npl'lll> ЩIН\11111' t·tшптарноii rрнмо·r·нut·тн ''т. п. 

1\0IIt'ЧIIO, ЭТUМ JIC Ol'pHIIII'IIIUHIOTCЯ Rl'l' 11 .'\<1il\!' OCII()JШblt' 
мсропрпятал по охранr адоронr,я p<Н)orrpii )tt• нцс;tш. Ыы 1111Чt'I'o 
н~ гонор11тr 1111 о фнзl\у:rь·r·урР, 1111 об oxpalll' rшoтrt•pon, 1m о 
l'<ШIIT<1p110:.I ПpOr'BCЩt'HIIII 11 IIJI011. llo Rl'l' й'l'll .\ il\1' BЫXIIДII'I' п:J 
Кр ~'1'1'1 Hl';(t'ILШI ::!I\OIIO~fp<1U01'11111\<I. 

О RP.\ ЧЕБI-Ю~f OCШJ,J.ETt:::II--.l'TB()B.\ 1 Шll 1->.\IIOЧIIX 
110_ LPOC'TI\OH 

Поет;шов.тенnс ( '<нн·та llapoдnьrx 1\o,JJH'I'<lpuu 

{OnyбilllttOвano в газ. 11 II11вестнн ВЦПК" Х! 236-13 oRтnбpn 1922 r.) 

В цr:rях охраны здоровья нu ... ~растающеL'О рабо<Jего not~u
.1CHШI CoBt'T Народных 1\о~шt·t·аров nо t: т а н о в ... н с т: 

1. Все рабочпf' nо;t:рщ·тiш в вщрастс ;~о 1 ~-н : t f'T не до.1лшы 
быть лоt·tиаеяы на работу в государетnсi!Ны~. о6щt•<;твсrнше n 
чаuтные учрсiRден.пя. прс:tnрпятня п хозяй ·тна /'){•а nредвари
ТР.:Iыюгu врачебного uснuл.t•те.,ы;твовашrя, пронавод.Jоtоrо прп 
peгiit;Tptщuu lL'\: в качеств~ безработных на БиржАх 'Гру,щ. 

2. Все nодростюr, р<16отающпс n гuuудар~..:тnt·чшых, обще
t.:твенных n частных nрсдпрпятпях. учреждешrнх н хозяйствах. 
;J.О.1ЖНЫ бЫТЬ ПОДDерГUУТL-.1 Врачеб!IО)!У Ot:BIЦt'TI'.'IЬI'TBOlнtПШO. 
В с.1учае явиого нссоотnетстuня ~~~жду со(;·t•ошнн~~~ ;щорояr,я и 
тяжестыо rrcno.11пяeмoii рt1бо·rы н(jобходН)!О ПРрf'во.щ·гr. llо·~рост
ков на бо:нч• .'!СГiшс работы. 

3. Врачебное осnпдсте.Jьt:тnовант• рабочих rюдросп\оu t.:.'lе
дует nрон:шодпть перподu<tсuкн, н~ :\tf'Bef одного рааа в год. 

1. Rрачt•бное осiШДf'Те.'lы.:твованuе noдpuuтnoн nрuи:зводl!тся 
в порядiН>, установ:rенно~1 ~tt>uтны~r :Здравотде:JО)t rю сог:нtшенпю 
с rrпc. отдс.lо)r Тр~·да н гспх. 

5. J3paчe6IIIOIJ Ut:BПДCTf>.1ЬI'TIIOBUHШII ДО.Ii!ШЫ 6ЬITI.. ПОДВер
ГНj''ГЫ ПliOl\C ПО.)рОt:ТКП, оfiу•tнЮЩПеt:Я D ШКО.JаХ фабрiiЧНО
За'ВОДСКОГО учеН11Че<.:ТВ<l. 

в. IIаркощдраву, IIupl\o:\tтpy ... ~.v. нцспr· н вrнх пору
чается в неде.·Lыrый срrж рuара6отнть ин:uтрукцшr но нrншеде
rшю в жiJзнь настоящего ПОL'Таiюн:Jения. 

3<вr. Пp":tt·t· ~ан•.Jя Совнарко)Iа •11. J~ а \ll' lll' в 
~·пpaв.lЯIOЩlJil .J.e.ta)Ш CoвнapliO)lё.L Н. Г о р б у !ltJ в 

~lосква, Крем.1ь, 
13 октябрn HJ22 r. 
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О ~Ш;ЩIЩШ' f\ОМ ОС'IШ;Н~1 I~:JI)C'TBOR.\ ILIШ PAI30 1IJIX 
П of· ~POC'TI\OB n 1 02:) г. 

Цll lЖУ.'ТЯ р .\'!! ОШЛl-4:~ ()'Г 1 (:) февра.ТJН 1025 1'. 

R О 1.! (' f' 1' ~ 6 :З Д р ~1 В IJ П О 6 3 , ~ р а 11 Ы 

1\ О IJ Н II Шl[ЖО.\f:цраВа.\1 а B'I'II!Ic>IOIЫX }Н'I'Л~·б.~ШК. 

{OIIyб.IIJKOBIШO D rаз. •Труд» Ji! 41 ОТ 19 фепраЛf! 1925 L'.) 

:ЫРдrщшн·nоР. u«'В IЦРТf':rы·твовашrс рабоtшх подроf•тков по
<::нцuих 2-х .'rет дос·тнтu•шu выя вп.ю nартrшу соцnа.'lьно-бытовых 
н nрофесспона.:Jьных ye:юnni.i ilш:mu u тру,tа рабочих под
р()сткон. 

Одшшп n научном отпОШ~'IIПit в c~rыc.'re тutшого ,VЧf'Ta со
I'ТОЯШIЯ З,\оровr,я, фн:зн'JN·~-:ого ра:шнтпя n т. н . .\IНCCODOf' мсдn
цшrекое Ol'Bli;J.I'T('.'IЫ.:твonaюtf' ш• ;~а:ю доt:таточпых )tатерпа,1ов. 

В Ц1'.1ЯХ Jl.ltШOЖ'p!IOI'O li )lf'TO.J,IlЧt>C'KOГ() 1\:З~·ченnя в;JПЯНПЯ 
нре ЩUСТI'Й ПрОПЗВО_:!('ТD<l lltl ОрГ3ШI:З~\ paбutJCГO ПОД}ЮСТRа~ а 1'аRЖ!' 
паучевiiя дншt~IПЧСI'Коrо ео~..:тоЯJШП t•го о:~оровья, На1жом:з;храв 
11pf'. (ltO.'lai'ilC'Г DIШШIO ::11<\I'('ОВОГО :1\СДО~МО'ГJНl BN'HOIO ЭТОГО ГОда 

ЩЮИ:ЗВfСТН BLt<iupOЧIIbl)\ 11,\'TC)I )lf'дL\Ц\\IlCI\0(' Ol.;lШ, {PTe.Ibl'TBOB<Hille 
ра6(}ЧПХ UOДpUI.:Tl\OB В lltlll60."II::C. 1\})YHIIЫX nро~!ЫШ.1f'ННЪIХ раЙОНаХ: 
но ~:пецна:IЫНJ)I~' CШI<'hS губершJii н по о~..:о6о выработанноху 
<·ашпарнюtу ж~·рна.1~·, фор)tа юпnрого IOICt'T<' <.: цnрку.1яро~t 
бу,~~·r <.:ВоРврt'МNШо 11рщ·:шю1.. 

Позто)l~ ::~rat·~oвoe :.tсдrщинt·J.;о,. n'·вnдeTP.'JI>I''rвoвaнne весною 
1925 ГО;J.Э ДII."IЖBO бЫТЬ 11<1ПpOB.l«'IIO Jlt:K.TIOЧТ\Tf'.'IЬHO На npeД)teT 
nр:штnческоrо его нuuо.ть:ювания (отправku в до::~rа отдыха, 
тшаторiш, ыурорты, n•·ревод на 6o.1re .теrюtе работы n т. п.) 

).le дщ1шс~-:uе оt:тнцr'JУ'.JЬ<:твованuе до:rжно Gыть начато пе 
nо;щнее мар1·а месяца н закончено ь: маю этого rода. 

).:feJOCBIIдeтe.lЬt.:TBOBOJillC)! Б ЭТО)[ ГОД\ ;(О:ТЖНЫ бЫТЬ ОХВа
ЧI'НН: все без иrк.1ЮЧРШJЯ рабочие noдpocтJ..n до l8-.1:етнего воз
раста Ral\ кр~·пн.ых, та~-> n ::~rе.тю1х n час1 ных предпрпятпii; 
рабnчис nодрnетют, раGот.нощп«> на il\1'.1езных ,~орогах п водно.м 
'1'p1Нii:IIOpTt'; 111Цpor'I'IOI, ,J<liiHTbH1 Ш\ llul"ГOЯIIHOЙ lJ<160Te В l'ОВХОЗаХ 
н ~..:троит<'. tЫII-.tX ра6отнх. а тающ; н•·е учrнш.ш ш~о:1 фn6Jавуча, 
нрофшко r н ш~-:о:r юнr·t'UJН'У 1Ii.1-нr>аавш:шю от пх воара~..:тtt. 

Мс.щ<·внit,«>Те.1ьuтв<ннtшl~' (j(•.Jработны:х. нoдput;TROB ;\0.1iiШO 
проnодnты:я 11 рп nо<·ы.ше нх шt работ~·. 

Д.1я лровсдевuн :,тог() o~;мo•rpu тrрп общнх шкоаьuых п дет
rюrх a:.tбy;JI\'l'OpИЯX до:Ji!ШЫ 6Ы'lЪ I'Ua,Щllbl {'llCЦIJ<1.1IЬUbl() npa ЧС6НЬН~ 
компuuил в соuтавс юнt. шфпцнро!щшшх вpatiL'Й, nре~ставnте.1я 
ОТ blOMCO)fQ,111 Н !.:TpaXf\HL'I.:bl. 

Ь:o::~шf'C:nn этп работают в nn.mo~J ~-:онтаl\те t: врачсбно-кон
тро.-tьшнш nомu~;сия.мu. .яв:rялt:ь фiина.1о~1 по~.1ед.них n полъ-
3,уютсл всемп цх правамп. 
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Oбt·.lt"_toнt\llllt> J(o,tplll" ('~оВ ,[o.1:1mo ЩHIHII"[IIП.I"H В 110рЛД1\t" 
pt•('I((•TptЩIIII 110 11pll."l<11'HI'\(I)ii Тl(!JI 1"1'.\1 фup\lt'. 

,;1~.'1Л :~тoii 1\1', 111 Но Ht "1'" 11 р1',1.ЩНtнТ\ 111:\! .10· 1 ii\IШ (iJ,ITI, 3;1 1'11"1'1111.'11' 11 Ы 
фор-'IЫ ('fliii"L\oll ·~:1я IН'е\ нодJнн·l'l\uН. no:~.l<'ii\HЩIIX сн·n11 н~·t't'.'lu

t'ТIIOIНHШIO. 11 1101'.1(' IIX ,J;1JIO."JIJ('JIШI ;щ:lii\Hbl Xpilllll'l'Ы·Я 11 aHI\1\UЩlX, 

1t tftн Y'H'llltl\oв шыо.1 Фа~· у ЩHII\.IPH.II'Hныx 1111\о:н,но-еаii!IТар
ных BpiPH•ii. 1\ОПШl il\t' t' OT:'IIC11\0ii О liЬIIlii.JIII'IIllll JI<\3JIHЧI'HIIЙ 
Bpa<Jl'UHьtX 1\11;\IНL't'llii GT11pi\B.1ЯJOTt'Я В :'ЩН\ВОТДt'."l IH' 110~; [11<'1"' 
1-го uептнбрн. 

3alНШ\Itl\l l'OIВI<'t'TI\0 (' }{OЖ.'()~IO.'lU.\1 IIH , [."H'ЖII'l' I"ГрОГО {'.'II',Щ'I'Ь 
~<1 ЛO.lllbl.\1 IШil\l.lllCHrlt'.\1 llOl'TaHOB.'II' IIIIii П :JI\1\JIOЧt'IШii RрНЧ1'611ЫХ 
1\tHJIIt·t.;П il. 

ПpoвP,tt'lllll' :~тoi"t 1\i\ШHlHIIIL ноа·tнгаРТt·я 11<1 орrан1>1 ;црав
ОТ.11"':та Н t·траХОНЫС 11}>1'1111113H1ЩII, t·oB-'IPt;TIIO l' P:II~('}.I 11 нrоф-
1"0103<11\IИ. 

Пur·.l.t' щювРдсншт I01\1Шlllllll \IР,~оL·вн.tстР:IJ.t·тнnваншr. 110 Ht' 
по:щнее 1-го щпябрн IIJH' [.Н1Г<Н'Тt·Я пpllt·:raть но:н1ыii OT'II'T в 1Iap
l\n~I3ЩJ<H~ по прн. нн·а• \loii пр н , ... ~1 фор)Н'. 

Пр п :1 11 il\" 11111': 1 1 Фор'! а {)l'l'l!t·Tp<ЩIIOIIIНti'O t'ПII\'1\i\ пn 
о6~:.1едованшо ра6очнх 1111 tpщ·п\uu .'\~ 1. 

2) Форыа гy6ep11•·1mii l'Водiш о \11' tOI"BlJ;tl''l't'.'II>CTBOBHJJJJII .'\~ 2. 

lla рко~1адра н (' 1· " а ш h' n 
1 [аркоюр~·.t l) ах у т он 

НJ~('[)(' Догн {он 

C'oi'.'IПI"OBIO:IO t· lll\ P.TJI,"( ·~1 1~ .1. Г о 1' о н 

ОБ ОБЕСJШЧЕШIII ВР \ ЧЕБIН!-111-:, lO.lOГIIlJEI 'IOI~I OI)(':JY
/IOШAНJIE~f JJШO.'I Ф.\I)PJ1ЧII0-.1 \HIЦI 'l{(}l'O ~·ЧEHliЧl~(''ГR.\ 

(O~tyб.liiKORaHO u 1113 сТрр• .'f: U7 от 3U анре.1n 1925 1'.) 

Ыедuцшн.:I~IJС оt·нн ~I'Tt'."IЫ·I·uoнallllt' раuоч11х нодро<·'I'IШВ 11 
ofi1·1rдoвarшf' JJ/1\0.1 ф::\' HIHilШ.III Cio'II':ШI'I/HOP t·щ·тояшн· рнбо
ч••го nодрuс·п.-а. 1\paii IIP 1/l'~·.toн I•·тнорнт,·.IЪНЬit' •·llllJia.IЫI0-61H'II!ШL' 
11 11pUфN'(•JIO/Ii.1.'1l>Hble у1·. IOBIIЯ ~Г•, '1 Jl~'.tH. 

В це:JНХ OiЦOpOB.It'JIItЯ рабоЧIIХ IHЦJ>OI"ТI\liH Jl ПОДГОТОВКII rf.J 

paбuчefi blO.lO.{I'/IШ ЗЩtроВЫХ J\ё.1,J.fJ71H l\IШ.11IфiЩIIIJOIIi111НilX pa(j()'JJIX. 
Н:~рко)rзщнш, Г.Jaвnpuфoup . Hapi~n\t 'I py:t u ВJ~( 'Il(' r·ч11таtот IH'
rн)xo;IП)IЫ~r ЛJJCIВPJ.C'H11P Н l:i'JJ1n:Hiif111'1' 11JIP~IЯ рЯ,{<I JlfiЖI'I"'II',lYЮЩJIX 
~~~·rюпrш япlil: 

1. Ypt·ry.шlmHMIIII' наl'р~·зJ\1! рабоr учащПХl"И, UI'XO..:Н! в ,-pc:L
"~-'• lf;J 8 <1(11'0R pa{Jm bl 11 llf11JII:Лю.~t''l'11f' Il IJJI\11.11', J~o!10.'IJIПTI'.' IЫ[(.I~ 
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. М1 

ФОРМА РЕГИСТРАЦИОННОГО СПИСК\. ПО ОБСЛЕДОВ.-\.НПЮ РАБОЧИХ ПОДРОСТКОВ 
в 1925 году 

11е-t;то обследования....... ··=--· . ·· ~-.... ·--.. Пазванле предприятия и род пропзводства .......... . 

и м я, 

и 

• 

, 

. 

о тчест во Муж. Возраст Цех, Профес. Дата Суб•ект. Данныя Заключен . Отметка 
(сколько отделе-

должн. об след. жалобы. 
медиu. Диагноз. 11 назнач . о выпол-

фа м и л и я. Жен. минуло). !!не. осмотра врача. не!!ии. 
- - -- - -- - -- -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 

' 

' 1 • 
' 

= 

' " 

' 

' , 
1 

. 
ПPИl\JELlAIIИE. Лри .З:ti'О'rов.lеюш спuска. следует о~1еть в щцу сж•дующеtJ: графы .,суб'ектuвные жалобы" 

11 "дaнflt.IЯ .1\IOДOCJ\IO'I'pa" ДОЛЖНЫ 6N1'b ВОЗМОiЮ)О Ш11рС. 

Прu зaiiOJIIJeпнu спнска веобходll~tа. на каждого обследуе~юrо оставJJлть нес1<о.1ько 
СтрОЧСI< ,(в-5). 



CBEДElliiЯ О PE3~'.rli)T.A Т.\Х 1ШДОС'110ТРJ\ 1!125 Рода 

По ry6. (о6.1.) 

.\~ .2 

По:1 
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oGЩP!''I'Ht'IIIJO-Iю:штпчN·кaя рнбf!'l'а но liJ)I'MI'liH дочжн:<1 бытL J'ВЯ
:заuа t· у•Jсбllо-нрсщ:шод1'1'Dеш!о n. рабо·гой учащпхся. ОбlJатитъ 
IIH11Mt11ll\C Ш\ IHH"I'I\ПOВI~Y ря ЦПОН<Ыf>UОГО CЖt'HOдe.1IbliQГO И e;I .. eДHCii

IIOГO отдыха учащпх<·я. 

2. ПРдагогн•юrюtя ра6отi:1 нтко:1 Ф:ЗУ (програмыы п М<''Годы) 
до;rжвы бытп поетро1·ны. ш·ходл: U:l щ ·uбt•шнн;т~ii oprai:LИЗM<l под
ростка. Псобходи:мо rтрР)ШТься н: 1•дuпоо6разшо подготовки уча 
щлю·я ПрИ Г1р11РМО U 11рtЩ<'1'0ЯIП,('\\ ~ТЧCOIIO~f ГО,lу. 

з. ПоnРетn в ШJЮ.1а:х: Ф;):\т uреподаваппе общРii npoфeccиu
ll!l.льнoij rпгut>яы п 'ГI'Хuшш б .. зопнr·11оетл, увязав его со всеы 
,\''lP6lJO-ПIJCШ3BOДt"ГBl'Л Hbl~l матер па. 10~1. , 

4. Обратить внnшшис на ЩJОВtцешю в шко.1ах: фабаавуча ca
шт·rapnoii: грамотнnrтл n приnитие ·:{чп щшrся гпгпенпчесних 
ни BЫROR 1· 1 t •о;{д обучс нnя nри aJ~1'lШHO)I учаспш самих уча
щnхrл, прu 'l~)! эта pu601'it дu.1жнu быть <:вязана (' о:здоровле-
111\Nt t.:pf•,tьr li Gыта ПO;J.pOCTl{<l I<~llt В CTCH<lX f'i;\~IOЙ ШКО.1Ы И 
ма<;тt>рсl\ИХ, так л вне 1111\О.'IЫ н нрпnзuодс·rва . 

5. ЭашJ'l'НЯ rю фшш чN·I<ому ра::~витmо ('J'Рорпя п праiетшса) 
tO.litшы pa•·t.::\La'I'PIIВaты·я, как составпая чаrоть уче.бпого П.!lана 
шко.1u. Пр<НШ.'\ЫJая rюc·тrtl:loвкa фпзну.'lьтуры (проrрамыа, часы 
ааня•гп it. об•·тановю1 11 11po•r.) ;~о. шша "-осуществ·rлтьrя врачо~1 
шю>.ш н pyl\ouoдu·ri'.'IP..\J фн:шу:rътуры е:ов~естuо с пrдагоrкче
,.t~ЮI I\o.I.IeJ( 'I' IlBO~I. Пр11 ато~t до.'Jжно быть обращено внп)rаl:Ше 
JHI нrн' tPHlii' в t.:ш:тему :зашrтнй цоррсrпрующпх (Ul'Прав,,юощпх) 
а. \P~11'H'I'OB1 а 'Гl\Юi\f\ на J'<'Ti.ШOB.lCIIПC раЦUОП!l.'IЬНОГО режюrа 

труда n пт;.~,ыха. 

в. f~:ш rнt·те~rатическоii: работы в ll!ko.-тe ФЗУ t.:чи.тать необ
хо;:~.шtы~t прикрРО.Jевие врач:еti-пс;:~.агогов R шко.rrа-:.1 ФЗ':{, уста
ннв:швuл о;.т.пу штатuую е;.т.шmцу д,.тш шко.:IЫ в 150 че:ювек 
н uьнnt•, '!2 едlшnцы на шко:rы в 100 человек и u;:щ~· треть едn
шшы на шко.тьr в 50-60 че."'. Прnкрсп.'1елвых врачей к шко.1ам 
Ф3~- Вl\.1lОЧНТЬ В ШТСI'ГЫ ШКО."'Ы. 

~[е диципское I)С'Вitдете.:тъетвование ПО.lростков прп прпеяе 
в шно.1у и еиrтсю1тичсско~> fJаб.1юдевnе за фпзпческ.IОI состоя
нпе~r учащnхсл ~оз.10itш·гь шt врачn шнмы. При проведС'нmr 
rн:uьттанuii нрнго що<·тн t.lя ~~a11 11oii npoфet:L'IШ yчaut·ne врача 
o6Я3U'ГI'. IЬIIO. 

7. Пpt·.t.1MIOJ'Гb шко.•rюt Ф3У руRоводt:твонаты·я "Пю.)•rpyn
ltl!OЙ врачу ШI\u.lЫ Ф3У Парко'!.здрнва"J ра:.ю1 ·.1аВ1:Iой Губпроф
обрам 3 нонбря :1<1 :\~ 153'20/IIФ. 

R. Обра•rnть llншraнuc хuаорганов n профорганпаацп:i:i на 
110f'ТНПОIШУ обс:J,У:,IШIЗ<IШIЯ yqaщJIXt:Я CTO.'JOBЫ~IU И.'fИ npeДOCT<11me
lffiCЫ JПf BOЗMuii\IIOC''ГU ПO.'IY'ICIJПH rnp.я'!HX завтраКОВ. 

~ . Обра•r•нп~ вuшt:ншr xoзoprtluoв. профорrанnзаЦТiiinРЛl\.СМ 
н )l<'t'l'HLLX оргапоu прuфобра на ОlJrанизацпю п быт учащnхся 
(дома-ко.:~tиуllы, о6щежn·r·пя, рацnонааьная реа:шзация заработка. 
ll npo<J,) 
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10. Считать нr>oCixn,щ:-.11>~:-.t o6c\·Ш;l.t'IIШ' на 1111\О.'IЬНЬL"\: совt>тах. 
f'онстах по рабоч~~tу обра:ювн111r ~ · rюnpoL'OB 1ю фнап ЧN'l\O~IY Воl'
пнтtшпю учащнХ<'Я. а 'l'aiOnP по р:цработк<> :м<•ронрнятnii в ча<;тн 
y.'JY'IItlCHПЯ 6Ы'ГОВЫХ у~:.'ТОВИi[ ,\'Ч<\Щ11Хt'Я. 

) ~дЯ ОрГа1111~НЩ111l COГ.'l<HIOBUIIIIOi[ П ПJН:НШМРрНОЙ: рабОТЫ 
ор i'<ШОВ Наркоыз,~рава n Hapнo)IIJ рщ·а в деле проu~дrнпя этих 
)Jcponpпятnft по о:цоров.тrепnю рабочей мo.'Io;:J.ciюr необходJI~!О 
руюн.юдt:твоваты·я е·1ед~10щnшt но.IМI\РНnюш: 

1) llllio.1ы ФЗ~· до.'Iжны в П«'рвую очередь обt:. rужпваты·я 
врача)!П по охране здоровья :I.eтcii п то.1ько за нrн~н·нпе)I тако
вых нх :могут зtнlс;шть врачп ;~pyrnx кaт<'rupпtr (сюштарныii 
llНl'fi('KTOp труда Н др.) 

2) Врач ШI\0,1\ЬI ЯБЛЯСТI'Я ПОСТОЯПЕiы-м работНПКОМ ШКО.1JЫ 
п участвует во IH.:Pi1 N' работr> нн равных оl'новашшх со всtч-111 
прrпо.аавате.1юш. О L'ВО('Й врачРбно-Пf':даrnrпчN·Rой работе врнч 
ДRI'T перПОДПЧРС'I\Ш' ОТЧС:'ТЫ З.{рНВОТД<'."I)' П руКОRОД<.:ТВ~теТС'Л Е'ГО 

днректнвюш. Па адравотде.1 воз;tаrаРтt:л nре;trтав:н'UШ' кан.~н
дnтур На ДО.1.i\ШО<;1Ъ ШI\О.'IЬНЫХ RpttЧL'Й. 

Rc·e )!еропрttнтпR по о:цоров;Jrlппо тр~·:tн н быта рабочих 
nо.1.ростков дотюtы осущсств.1ятм·л, уЧIIтыnая 1111;~нвпдуа.1IЫIЫС 

уr·:ювпя ср(';!,Ы н быта районпв, в которых нахо;щтсл та н.1н 
Il\li.1Я Шl\0.18 Ф3Jс. 

,.::{.1я обсуж '{t>нnя ВСРХ во:ншкающnх вопросов по охран<' 
труд<1 рабочей )tu:юдсжп до.1жны J>f'ry:IЯpнo прово,щться поut:Р
~~еf'тные заседания r~·бeparюrx органов профабра t.: лодот.~Р.1О~I 
охраны здоровья .:l.L'Teй. П 'JH '. гу6отде.10){ труда n 1\оМ('О· 
м шю :ч. 

НародныВ l\o~IJict·ap 3драunохранrния 11. t' l' м а ш к о 
;~а м. IlapKO)Шpnt·н н ~ан. Г.1ав11рuфобро)I Х о~ о ров с к II й 

Gnг.tarnвaнo: ('Р I-:рt>тарь вцrnс д() г а д о н 

:за ЛJH'.1L'. В('НХ РСФС'Р И в а н о н 

О }IШДQ( ·~ЮТРЕ lt IHOilШ('ТB.\ 

Цнрl\у.Iн puo 

В '· е ~~ г у () к о ~~ а ~~. о 6 к о ~~ н ,,, R р а li к о ~~ а м. Б 10 р о -ЦJ{ 
11 ЦI\ р лкс.ы н !1 1\ р t' ('л у б .. , н к 

;ja пос;н~днес врt)JЯ в Цf\ JJоt·тунают t'ВРдt-ннн о nредно.чо
Жf'нпи ЦЕ':ЮГО рЯ,\<1 nрГ3НИ3<ЩUЙ проНЗВ11.1И'ГЬ, JIOMIOIO )IСДОС)ЮТра 
ПO,l.fiOf'TROB, ;\!<'Д(Н')IОТр рабочего IOIНIIlll'f'TBa (l'THpllll' 18 .1СТ). 

Ц.К не возражает протлв прuвr;~tШIЯ ~Ie:tol'чoтpa юношества, 
но utштает, что таковоr не ;щ.1ж11о щ:.1абnть nроведение )rассо
ного ж·доt::~ютра рабочпх пn;\р()еТ!\оВ, так Ю'\1\ 110 I)ТJющснию 
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к rrcн· н· щнм t.!OiJ\Ilt> Gыстр<•<' пр~·дпршrять рнд rrpcдynprдП'l'f'.rJЬHЬIX 
~rrpo rrpшrтrrй Ш> охранР нх з,tоровья. 

Дмr провr.'l,<'шrя мt•дщтотра юнщrrс•с:тва uеобходимо догово
рнты ·я е M<'cтrrьor здраво·r·ю·:rамн. нрн <н'м в первую о<Jrред.ь 

Mf';toc·~ru·rp юrr oшel"r·aa itO.Ifжcн охна·гп•rъ работающп:х во вредных 
п горrJ<шх ц<>хах, н а тяжr.·rых работах 11 'l'. п. 

2-lat"coныii дн\·tоr~ютр юнонн·с·тва проводпть •rо,11ько nри нa
:rнttuн C' ll.'l lf l'pCД<.:TD В 1-Н'С'ГПЫХ :ЗдраВО'I'ДС:rах U ВОЗ~fОЖI:ЮСТИ 

к рt•а.1ШНlцтrн рсшrrrий врачr6ных ко~tш·с·нй:. 
blaтcprНl.l О M<'itOCMO'I'pe ЮНОШ<'С'L'I.Ш HblCЬI.'IaЙI(e В ДЕ 

.'е 2.13/6 

Сеr{рстnр.ь ЦК P.'I.f\C.М .-\.. М п .;т ь ч а It о в 
:Зяы. лрrд. Экoлшrr\OЫIНil'JJIJ ЦR. В. Б у а ах 

27 марта 192'5 r 

ОН UPГ.\НJI ;J.\ЦIIII II ,-~EЯTE.I IbliOC'TП [-\QJJOIIIIii Д . .JЯ PAБO
Чl!:ii ыо~·юдвi·ъ:п 

В. 
В. 

. . . . ryбкo)r-n6I\0\1 P . .1J:\('~I. 

. . . . гу6.-об.нн·т. <:трахюtсr·~· . 

Цнрку.1ярнu 

":>'в а ж а с мы е т о вар п щи! 

В б:шжайшис годы не прсДl·тавится воЗ}.IОжньш охватить 
(омюш отдыха юн< всей Ы<tСl'Ы рабочих, так n рабочrй иолодежn. 

1[сжду те~r t.:р<'дп рабочсii ~t0,1JO.J.cжп паб:подаf'тся 6о.тrьшал 
.Jабо:1евае:.rость, пocROJJЬI<Y оuп с пrокрепну-вшшr организмом 
6о.1ее подвРржсiiЫ npeдno:-ty вшrянию здпровья прn работе 

11 ПрОЛЗНОJ.UТВС. 
Это nы.:tвш·аст нсuбхо;~шtоu'l'Ь прпнят.вн ряда п poфшi.aR'l'II

чeuкпx ( прсд~~nрt•днтс.1ЫIЫХ) М<'ропрШI'I'ПЙ nu оздпров.'fенnю 
рабо·н~il ~Ju.1одсжн. OJtнюr пз ~тuх ~Iеропрuятий Цh: РЛI\СЫ 
н Цус~трах uчrrта1от орrtшпз;щrlю ~o.'loнrtii рабочей мо.rодежи, 
n задачи 1\оторых до.ншо входптr1 прп сравпптеаыю небu.лШIIх 
.{атрататах nредоетав:н.•Jшс рабочей ыщюдежи (nо;:~.росткам 
11 IOHOJJH'CTBY) Шl ВрС)IЯ IIX OЧI'pC.J.UOГO ОТПУСКа НОрМаJIЬНЫХ 
y~:.'IOBIIil отдыха, прово.J.я одноврсмспно по.rrитнко-воспптатедьную 

работу. 
Орl'<.\IШЭацня I~о.-JО ний рабочей мо:rодежн яв.1ястся д<Рrои 

Iювы:.r, юiсющnм З<1 собnй очепь uc6o.1ъшofi опыт. тrоэтому Вам 
НРобхо.J.юю к ::~то-му ;~е.1у отнrстпrь с ·с~тубьвt внпиание~ 
ноставив 7\С'Яте.'JЫ\СIС"ГЬ I{O:шaufi 'l'аiШИ образо~r, чтобы OTПJ'CI<a.e
)J Ьie Д.ПЛ !:ШХ t:p<' ;~С'ГВа бы:ш ;~еЙСТЮIТ<'ЛЬНО ра.ЦПОНа,'lЬНО 
пепо.1ьзоваrrы, дАв шш.6о.11ыnне пu.'IОiiШтельныс рсзу.пьтаты. . 
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н~ходя п:з :этогn. Дl\ P/11\C~l 11 1 ~j"t\C'l'pax оред.rн1гают IJPIJ 
nрпшu:зацuп Ra)IU ымоппii: ~.1я рабочей мо.юдrжя прпдrржи
паться следующих oruonПЬL'- пo.rшж~~uuii: 

1) Вся тrt'посредt:'l'Rенная рМ)uтн по орrанuзацпп Jtoдoниii 
д.ття рабочей .мо,'Iодс~J\П до.пшпа пpoвOJII'I'bCЯ cтpaxкarcoii при 
участnп соответrтвующпо ыоиптста l\'[h'C1J. 

~) Расходон;.шnе всех отnускаемых срrдt:тв l'ТрDхоргаuаыи 
и другшш органпзацnюш, а также веден.ие всей хозяi'ЮТШ'НRО
фина.нсовоft частп оргаштзац1ш 1Т деятС':lыiос·rп l{О.лопиii рабочеlt 
иолодежи uроnзво;.щтся страХI<ассамп. 

· з) Пмеющn:ij:ся в nРдrппи Koщt'l'rтon Г.Т.ШС::Ы n ..1РJТПХ орга
нnзациii дачный фонд по;~. ко.чонип, tt тni<же на~о.~ящиiirя в них 
nнвен1·арь до.1жпы быть n11редаnы: в ведение l~()(I'J.:ВI''ГСТнующих 
страхыасс исюпочптельuо д:tя Ito:юпи.ii рабочей: .мn.'Iодсжи. 

4) 1:\ап;щдатура :за ве~ующего RO.luHneй выдвпгается коми
тето)l РЛЬ'СЫ n утвrрждаС'тся страхкассой. n обя:с~ааност11 
ааведJ'ЮЩРГО КО.ТJ:ОНllеЙ ДО.lЖНЪI ВХОДИТЬ те Же фуШЩUП, It<Ш 
u д.т1я заведующих ::~;омпв о·цьrха. 

5) Расходование страховых срс•;.~.ств допуша~етсл то.ТJЪЮ1 
в преде.1ах с-у:м)l, отпущеiШЬIХ на .J.<'II.I]YIO губrрпnю н.тш рnзрf'
шеiШ.Ых к расходомн шо из ;~н'стных ~:траховы.х epc;,rтn Цус
страхом. (Расходы сверх этпго могу·г быть допуt;каемы nс-к.1ю
ч.пте.Тhно с предварnте.1ыюrо разрt>mеtшя Г.1авсоцетраха). 

6) Расходы: на ~:oдepil<aiOie в RО.'1ОШШ сцноti ь:оfuш в ;~tсс•яц 
:как пз страховых. таь: п других отпускаРю:u сре~rтв не до.1жны 

превышать 25-30 py6:reii. 
7) К учuстшо в oprannзaциn n t:О;J.~ржании кo.1oнnii д:ш 

рабочей ~rо:rоде..аш. по во;тожности, .J.С1.1ЖНЫ nр:mиекатьсл на 
местах также профсоюзы, нспп.ткомы. хпзорганы, органы здраво
охраненnя п т. n. 

8) По воз)fожнuст11 c:renyeт прlfВ.1екатъ R расхо.:r.ам на 
со;:~.ержаШiе 1:\0.tollllй n uт;.~.ыхающую )fО.'IОдежь. ~ этой uелью 
рекю1ендуется взшштъ u отwх.ающей )!О.1Одежи средства на 
со~ержаЮiе Roihcп в 1:\ОЛОНПИ, в раа:ыерах не бо:тее 25°/о с в:х 
месячного заработь:а. Рекюrендуется: путе~r договоревносnt 
с отд<>;rьньнш прР~приятиюш. nосы:тающюш в кмтониn ~rо.'Jо

дежь, привдекать нх к Нf'С'еншu расходов Зil но~~ростков. 

9) С:нщует стрюштLся прово~пть в ко.1оншiх рабоч.ей 
м:олод~.::жп принциn C<BJuoбt:.1J'iiOfВaншi от;I.ыхающпх, сокращая 
те:11 ca~rьru расходы на сnдержанпс обе 1ужиnающ~'I'О персона.тzа. 

10) Посы:ша рабочей !lfO.lo;J.cжи в RО.ЧОIШИ ~о;rжuн произво
диться ИСКЛ.lОЧIIТСаЪНО ИЗ ЧllC.'J3 веnосреДl:Т.ВtШНО За.I:ШТЫХ Hil 
проnзводстве в обще-уетанов:rенно)L nорядке-ч<"рРз фабзавко)rы 
(так же, :как п д.ш доиов оцыха), руководствулсь данны11rп 
ме.,:щцпнских ОС)IОтров по_1.рость:ов и тпношсетnа. 

Необхо.:щмо, чтобы n uервую uчередь шюьталась ~rолодrжь, 
работающая во вредных n тяже.1ых ус.1овиях, и учешшn шко.ч 
Ф3У. При че.м количество рабочей мо.1о;1,ежи железнодорожного 

но 



I.l ВОДНОГО 'l'раНСПОрТа В JФ,'IOIIИЯX ;J.O.!IЖHO C'OOTBCTUTllrJBa'I'Ь ИХ 

'/о по о·гношеншо -к мo.'IoДt-iJЩ, 3аняt·ой в шцустриальных 
nредПрПЛ1'ИЯХ. 

11) О..1сдуст С1'ремитьuя, ч·гобы псрсдвюю•Jше 0'1'/I.ЫХающе:й 
.ыо.тtодежu пронзноди.r10uь пу'rем договорениости u соответ

uтвуюЩlnш органамп па JI&готиых ус.тrовпях. 

12) Необходимо нрнn.т1ечь ыестные органы здравоохранелют 
к дс.·rу пост;:нrоющ мсдпщтшшго паююра за о·rдыхmощей ыо.nо
ДРжыо. 

13) ОдRИм нз основных :1.'lP~LNiтoв ;~сяте.'lьноu1'II ко:tонrrй 
рабочеii ~fOJIOДCЖII ДОJrЖШ\. Ш!JШ'ГЬСЯ II0.1Jl'Г1IKO-BOOIIИ1'IO'e.IIЬHaЯ 
работа н г:rаrшым образо:.r фrrзку.1ътура. Эта работа до.тrжна 
Вt'<.:тнсь < ·оотнстс1·вующимu органдзацrтnюi P.1f\Cbl. С це,,IЬ!о npa
в.mrьнoii nостаuов.кп физ.ку;tьтуры, нсобходюtо во всех колониях 
:.ю.1одежи Юiеть шта•rпого ппРтруктора. Одноврюtrнпо ыеQТВЪIМ 
оргашrзациям P.т:I.J\'Cbl с.тrед;ует добиваты:я прпкрсn.1енnя мес·r
НlПШ oprauaмn здравоохранения вpatia к J{O.JlOIНIЯ.М рабочей 
~1 0.10ДСЖ11. 

Bcsr ку.тtьтурпо-воспптате.1Ыi<\Н работа до:r~на вес·rись 
в такп:х. лредс.тшх, чтобы она сочета.1ась с вре)rен:еы отдыха и нr 
уто.м.1юrа отдыхающпх подрос·rков. 

ЦI\. Р .. 1КСЫ п Дусетрах вторично rщJ,чер.юrваrот необходи
мость с Вашей стороны уде.чuтъ 1~0.1опнюr рабочей :мо.1одсжн 
особое внn:мав:ие, учитывая важность этого нового начпнаnпя. 

После открытия колошm цъ: РЛ!-\0).{ п Цус<.:трах прсд 'r а
гают ежемесячно присы.'lа'rь дета.11ьные и обоспоБаЕIНые отчеты 
как об органnзации, так II о деятr:тъности кo:roпnii. 

6NII J 925 1'. 

Секретарь Цl\ Р ЛRСМ Ч а n :r и н 
За нача.'IЬШIЮ1 Цусстраха Ф ей г е .1 ъ 
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БЕЗРАБОТИЦА И БЕСПРИЗОРНОСТЬ 

JrPC:~IOTpЯ на роеТ ПpO)IЬIIII II'IIIIOt'TH П y.'IY'IIIIt'IIIH' НС't'ГО (aaгo
('Щ'TIIHIII!H rrншril ~.:траrш, )II.J Bl'l' Жl' юrce:\r бп rьшую н )'СТой~ 
ЧIIBYIO 6rapa6UTJLЦy. }.Jc~~. lf'IIIIOI' Bб[lj)i1H11P ПpO)IblТII. II'IIIIOC'I'ЫO paбo-
11Pii 1'11.!1.1 11 П<•p<' ll<tl'(','ТI'I!I/OI''IЪ .~r pi'BIJI[, JШ;((•:JHit JII~('jf (;Q,'1ЬШОе 
J\O.III'IIЧ·тrю t·нufioдш.rx раuочнх P.\' J( дюr гuро,щ, ~·;~('ржпвает 
IH' Гро·t.\1 ril':llJHUOТIIЦЬL IJ/1 n. ЩО\1 Y{IOB!lt'. 

Во Ht:<' ti ''at:1·e GcapнGoтriiJX ~П<\ •mте.1ы1ую Ч<Н'Тh еоставnяют 
6eap(1(ioTIJI./t' ПO!lj)Ot:ТIШ, llP IOII'IШIIII' paH!:'f' (·nя:щ l' ПрОП:JНОДt:ТВО~ 
11 II!H';(t'I'HH:JIO(.IЩlle Tl')l 1'<1.\\1>1~1 IH'IOJa.-JilфlЩIIIJOH<ШII~'IO )!ассу. 
Н.toc'ia Uol\ ~ :нюrу )1 ы н щ·l'~l llt·po:-.ш~·ю •шt:тъ (jрс·пртr:юрньrх, 
t'IIl){l'l, UI';ЦmlllЫX, ДГТРif, IН\ХО,(Н ЩlfXI'Я В ,(СТ;tОШ\Х, 1\0TOpble 
n t'll 1' оuщrй Ut'TpOTЫ {jpзpaGOTIIЦЫ не IOICIOT lЮЗ~ОЯШОСТП 
ПPJH'iiTII 1\ ('il\IЩ:TOЯ'Гt'.11>110ir тpy.(OBoii iЮIЗНИ. 

(krpoTa Н daCTOiJ IIOL''I' I• 6e.Зpi.1UO'ГII ЦЫ CpC;:tll ПO;tpO<''Гl~O'R О~.'ТО.Ж
J!Нli)П·Н Р щс 'Г!'Ы, что oтнocrr·r·p.fl,lft1Н IIOf'Ы.тr~a шt pauo·r ы подрост
кон :ЗIIH'IIITP.IЬIIO :IICL!ЫПC, '1<')1 !I.JpOt',II.!X. 

Ill',~ll l'l'il'ГOK t•p<'.~I 'TB у Г1Н·у.(<1рС'ТВ() Не даШ\.1 БО3:\Ю~JШОСТИ 
liJ 11 rll!\11 раансрнуТЬ ~(1'.1() бopJ,ubl ЮН\ t' общей {jr:зpaoOTIJЦ('(f, Так 
11 6cap.16oТUЦI'U 11 6~t.:ПpH30p110t'fbl0 uрРДП noдpOt''fi\OB U .~CTt:fr. 

(), {11<11\0, HCt::IIOTpH IIH ЭТО, 11<\ pя;JS С pea:JЬJH.JШL рс.j~',1:ЬТа
Т<1 чн "" llop1>6c u 6e.зpa6nпщt·ii н uеl'прпзорпu(·'J ью )IЬI нее же 
IO!('(')I Uo.l ЫIIIH' ;.J.О~ТНЖСШШ В .~1'.\С 'YliTC.UIOB.lCПIIЯ фup)t борьбы 
<· uc:3pariOT!!Цt'ii t·редП JIOДpOt'TI\OH. 

J),•зJ><1uотны" no;tpOL'TI0\:11 JIO)JЩLO окnза1тн :11атrрпа~1Iъной: 
ПII~IUЩII JII'OOXO,J.IOIO ТаКЖС д<l'IЪ llt'KO'ГOpyю 1\Bf\.ШфlliOЩifiO ИЛИ 
тру;щвоi( II<.ШI>П~ д.1л •roro, tJ't•oбы он н пре;:~;ста в.·ш:1н coбoit бо.чее 
цc•I!JI.\'IO д:щ нро:~IыШ.'IР!IUОс·тн р<tбоч~'Ю (;IPiy. Uот ночсму напбо
:н•р I'OBPpШt'IШOii П pat:npOl'1'{Эt\НC!ПIUi'L фор;чоj[ UOpn6Ы С' 6rзpa6o
'!'III(Pii l'JH'_Щ ПO;:t.pOCTI\011 ЛВ,JЯIОТ<:Я ДО:\1<1- y<H~6H0~11J:IOII3BUД<.:TBeH
Jibll' :.нн·тРр~.:кнr. Пр<1К111Ю\ дентс:rыю~.:тu учебпо-проп:зво;н:твен
JШХ ~ltH.:Tcpt·niJX Bbl;:J;DJJl'<H'T l'.'IP,tYI(IЩTIO 3<1ДаЧ11: а) IIOt·T~HШTЪ ИХ 
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ра.боту на nо.шую v••шоок~'паемоtТI•. 6) дать нn;tроuтт\у nоз~юж 1ю 
бО'ТЫдуiО RВ<ЫПфl!ЮЩIТЮ ll.1ll 11<\Bbll\ В рабОТ!' П R) 11(1 01\:0IIЧ:tlllШI 
О 5учrвпя 13 пpoiiЗHOДt'TBt'HfiOii llft\C'TCptЛtOЙ 011pt'ДC.'1 \I l'f> ПО '(pOL'Titi\ 
на. работу 13 прf•;щршrтпе . На нос;t<>дuое до.чяшо бы:ть oбptlЩt'IШ 
особое BIПL.\Iarпrr . Нужно. <Jтоuы прщыrюд~тiнчшыс Mt\u1•epcкuc 
уве 1ИЧ1IJШ, J\дк щ!>JШо 6о.1ыш:, enuro пропускную с·nо~.:обноt··Jъ. 

Наuбо.'IЪШ•'t' вншrан пе l3 ,:J,1'.1t' борьбы t • бсзрабnтнцсii u н:
дует обратить на вов.1сченпе пoдpot"I'ROB в дустарную uро-:.п~
шленностъ. Прt:'J;ОСТаnлепньн.' ПОIJТ31IО1з.10Н1IЯ~Ш ЦИl{ п спн~ С! 'С'Р 
.:rьrоты Ъ"устарюr дают широRУJО прrдпосыл:ку эконо~ШЧ(>t.:юt Jnlпr

тересоватъ кycтnpcii в бо.1ьшr:о.t прпе)Н.' в uбучrнпn подроrт
ков-учNщЕон. 

Нужно также пршrяrь uшрокое у<шстuе n общей: борт.бt: 
с 6eзpa6oтrruefi. Прп посы.тrхе па рабо·гу L'.Jie;:r;ye·r ynr.rшqnтr, по
сы:rку безрабОТIIЫ...\. ПО;фОt.:ТКОВ. В тpy;:r;RO.!'I.lt'K ШВЫ 113 napoC.1ЬI '\ 
безработных ~,'Ie;:r;yeт таюкс вов:1скать 6о1ьш~с чuс1о Gt:зработ
ных по.:rростко13, прп qем нсобхо.J,а:uо, чтоfiы ПОL'Ы rка в 'l'p,·дtщ·r
a.eRтirВы npouзno;:r;Iыatь uз чrн'-та бе:зра6отпых подроl'·rкuв, нм~I!J
щих уже acкoтupьrii навr.ш, 'l'tH< 1(;1К 'flJу·пи:пrктiiВы еще слаl>ы 
n mr вьrго.J,но шrеть рабuтнпков, рrйющuх pl\t' рnботатъ. 

Огро)mое зю:t ЧРНИl' в ,:{u 1u борьбы u бt•зрабuтrщ~ i! н:-.rt·ет 
страховаеде по 6l'зра6отJщr. Cnr;racнo I\nд!'ю;:1 3акuнов о Труд~ 
ПОдрОСТIШ llOo'IjЧatOl' ПU~ОбПС ПU бсзрабUТIЩL' RHC ЗaOI!l'ЮlOI'TII 
от стажа рабо·1·ы, тогда каr~ дrrя в:зр()rпых ycтauan.1tшarтuн оnрl'
дезенньrtt стаж работы. О:..r;юнiо опыт noкa:зaJt, '!то поеобш· по ()r;з
работпце по:rучаст ОЧРН[, НСЗШI.'Шf4'1ЫIОС ЧШ;'IО П<ЦpOC'TKIJR. Пр11 
Че)[ ипогJiе из бРзработных ш' tроетков ne ш.:nu.1ь~ущт :11·щ·u 
закона. С;юдует, чтобы ве~ n0.1pOL:TtШ, юt••ющiю осuоnаннс· на 
nолучение поr:обпя по безработuцr. no;ryчa ш таковuР. Нужно 
также, чтобы заRон о выдаче поt.:обий 61\<Jрtн)отны:-.I -~ .. тюt yяrm
mи:x застрахоrншпых до 1 6-.ч:eтneru вvзра...:та таь:жt· ПО1Нщ:·t·ыо 

llpOBO.J,U.1CЯ В ЖПЗНЬ. 

Во второii no:тunrшe 192-1 года nропаош.1а рсоргаиnэt~цпн 
Би:р.ж Труда на нача.тrах J;'Осу.::щрствеnпого Пl)rрr>,:ЩПЧС'ства. Преж
IШЙ пор.ядоR обязате.1ъпоft nосы.:нш на раfiоты Бнршамп Тру.н1 
без участия: нашвштеая в no.J,бopl' нyжnoii ему puбoqt·i1 ctt.ш 
протnвьречn.ч. тenrpt•rumпt хnзяiir:тв~'ннu .м ус:юiШЮI. Пrюru
шленность тр<>бов~.lа тщате:гrыiОJ'О пrц6ора ну;1шоti l"Й юч1. шфll
цироваimой: paбoчr·ii f·H.%1, тог,:{а RIOx nрожuля t'lit'Tr:.ta ntнът;шл 
Биржами Труда с этоii :задач<'ii не :.ror.щ сuраuпты:я. 3aгpyitil'll
nocть Бирж Труда неь:ва.wфпцпротннrны~r :.нmoxuзлйerut·шtшl 
эаем-епто)r, порядоR очерсдно('тп 11rн·ы:пш п т. д .• Ht> дава:ш вщ
можнЬсти удов.1.створять пр •)IЬIIП:t''ннсн·т& HYii\Iюii и xvpomo 
nодобранноir юза:шфnцпроnапноii рабочrй сп 111ti. Вот uo•rr·~t.\' 
nроизош.1а реорrаннаацпя Бнрж 'Гру,tа. О..tшшо этого 11" н,Jн 
сказать в отноШf'ШIП б(':Jра.ботны.х nодростноn, та.к RaR оuп прr·д
ставдяют coбoil JJ('KBa.'IJitj>Шl.Ifpoвaннyю мarr-y, и ра !решить .~.rя 
них добровольныii: нзс~t. I\aЫ(.Ifi установ.1еп д.ля 1юсх бr'apai},ITIIЫX. 
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:;то знu•ш·r, ЧТС\ npii~'Ы ua paGo•rы может пронt:хо.:r.uть Н(•прави.:rыrо 
-за счет не рабо<шх н ~raтupиa.nьuo обеt,;uсченных сдоев uезработ
рых nодростков. 

Поэтому подожсiшс и инс•rрукцnя: I-llirr о секциях при Бир
жах Труда ус·J•аннв.тпrnаст необходшюсть обязательного обра
ЩI'JШЯ наннматсm1 на. Биржу Труда nри приеме uo броне, сверх-
6ротн .. , в IliRo.n:ы Ф3У и ШltO.JtЫ профтnпа. 

Тщщii норя.J.ОК o6язaтf'.'1Ьttu:.fi посы.'Ши чuрез Бnржи Труда 
дает В(Jз~rожноt,;•гъ так регулrrровать безработицу cpeд.rr по;wост
Rов .. что па работу будут в первую очередь посы.'штьса из числа 
}П\TPpll!l.'lЫIO нуацающuхсл п uоцна;rъно б.;rнзRих R на1.r груnп 
<5~зрабс)'J'UЫХ подростов. 

Одновре.мt'!Шо с r.юпроса1ш устаr-tов.чеJшя: обазате.тrъного по
рядitа пoet.r.ткrr по;J:рut:тв:uв через Бир)!Ш Труда по броне, с2срх-
6ронс:' в ШRu.лы ФЗУ п Шltо.лы проф·пmа выдвИ11у.1ас·ь необхоД1I
:мuuть opraнn:ЗDII,fШ секrщй п-одроuТRОВ при Биржах rrpyдa, 
в :задачу коrорых ;J:о.тrжно входить пo~UDro удов.тrетворенпя спроса 

на тру;( по;rрlн;тtсо.в таRжс п BШIBЛelllie веем:шожного спроса 

с це.1ьш бо.нынего ра:тсщеншr rL-x. в проnзводстве. 
Работа cctщrill ;:I.omrшa uыть nостав.тrена та:юш образом} 

чтобы вuзыоашо .l.VЧШ~' BN"rп nо.;(бор рабо•rей сn.1ьт д.чя нашей 
npoщ){ш.neuнocтii из чнсла безработш.rх: подрос;ть:ов, сос·rоящих 
на уq~тс uеющп. С этой це.liЬю пужно особо тщатr.'!Ьно вестп 
.\tРдtщпнuюrй н профrс;сноналышft отбор подростков, nроизвода 
таюш' nрофэr~(Juсртпзы д.'Тя подростков. y~r~e ранее работаuшiiХ 
n юн·ющпх Rва:шфrшацшо. 

,J,.1щ 'l'Oro, '1То6ьт c'PIЩIПI nодросткон пprr Биржах Труда 
оправда.·IП I'Boe uазнач('ппuJ нужuu. чтобы :местные оргаЮiзацтш 
nрофсою:зов, Бnржи Труда н оргаюrзацuТI l\.oJ,tC011to.1a удс.1я.w 
-это:чу особое шшманис. 

Работа по борьбе с бсзработuдrй и беспрпзорпостыо прово
дптся разрnашшно п П"-'сог:t~нюв:шно ~сщду },)H;J.O~ органnзацпii. 
J\<.Ш-то: отдмюш Труда (Бпржа:ми. Труда), отде.'!а~ Наро;:I.ного 
О6ра:юва1шя, дотно:.шссиюш rrpu ш·noдRO:'tlax n т. д. 

Ппогда сре;~с~тва нско'I'Орюш органп3ацuюш, ведущшш эту 
рабu1оу. недо~та~о·шt> Ц1'.'1Сuообразно тратятся. Поэто}rу в nо:ю
жешш о с·riщпях подростЕовJ n:здаuиu~1 НЬ:Т, говоратuя об орга
rшзащш при l:>нржuх 'l'руда кюшсспи пз nр~дставnте.rrеИ Блржи 
Труда, Н:ош·ом:о.•н1, отдс>;!а Ilapo;J:uoro Образоnаi-mя, дсть:о:\шссип 
л т. n. Па Jщ6оту этнх ко~шсс.иit •rепrорь до.1жпu быть обращс>НLI 
до.'!жное Ыlюншш·. Нужно дс;rо борьбы с безра6отвцеii: п бес
призорностыо ~nорядочшъ и бо:rсе npraJJизonaтъ. 

lJaдaJJIIOC rlll:\' n 1!)21 Г. ПU:JQЖРНПе- U Дt:TCl<Oll СОЦПа.ТJ:ЬНОЙ 
ltнСПСЬ:ЦПЛ Ш.II!I'T f'IЗ(I(',ft Ц(',lЬЮ устаtJОВПТЬ форму UОрЬбЫ 
С Д1'1'C'l\Oi'l бrcHpltЗ()piiOC'l'bl('), НШЦСUСТВО~I, ~(e'rCROii прОС'ГП-
Тущн•й п т. п. 

11 с>ащу 'l'P ~~ Шl 'IП с• Щt' ПL'ДUI 'П\'rочно ш·пo:tJ,:ЗtJ ваны этn формы 
.tJrJ}H,6hl t' :{PT<'KOU 6N.:ПрП:ЗО__[НIОС'ГIJЮ. 1-\0Ж:U:\Io.'ly, прОфС'ОЮЗа~I 

ф• 
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n отде.ч:,,~ Нйр1J,:ХПоrо Обрt13ОВ<НШЯ 11 ;~р . оргаппзацпюr нужuо уде
,wть 60.ibilll'l' ВIШМ<11ШР ;~t'.lY борьбы u бt'l'ПpUaOpiiOI''I'ЬIO. 

В Дf''l'CIШX ДЮ!i1Х JlapROi>ШpOt:fi JOH't'1't:fi огро:МJТОР J\O,JJПЧOCTB() 
детеit и nо;.1;роuтков (а также чаL·тпчuо нереро~:ткuв ~:выше 18 .'lCT). 
Rоторые не могу·г бы·гь разыt•щсны в nронзводс'l'ВО в L'ШIY oбщrii: 
безработпцы. Такпе дстп na дrте1шх до~rов даЖt' не З<l.})СГНСтри
роваuы Вnржа~ш Tpy.J:<t д.1я uоеы:.чкп па работу. Тrпrрь Шlt:трун:
цпеii о t:eRцшtx 1юдроетков npu БJ1ржах 1'ру;щ, nцапноii 11l,:T, 
детп де'l'СIШХ до;.юв nоt.:ьт.1аютt:я в пuря:1.1<1' оttt·рс;:щостн пapanllt' 

с детыrп рабочих. · 
В пос.1Jедпеr вре.;.JЯ также ра:зрабh1'ЫВ<1ЮТI'Я ltOHК'pt'TIIЫe

иeponpnя'l'ПЯ по вов.1ечеюпо nuдроt:тков .1t'Tt:IOJX доыов в 11[JО113-

водстi~о. как-то: патронат noдpot:TRCIR ;.tt•тt:кux до;.юв кrн·стъян

L'IШ11Ш хозяiiuтва:м11 п ;(cprвeRI.:l\ШIП I\уt:тарюtн, пос·ы.ша нх 
в nорядке очере;J,нnе:тн нараВНL' u ..Lстыш рt16о'ШХ 110 Gрщ!Р, 
сверхброне, в шко.11ы Ф3У II :tp)TIIP пpoфrLII\0..1 ы, раз::.rrщ1'ШН' 
ПО;J;рЩ;'I'КОВ ДС'l'ДОЫОВ R кустарЮ[ 'R llpO)IbH·:toBЫ<.' артс.Ш Н Т. П. 

Все зтп мrроnр1штия о;.tнако ;.rогут быть оnравданы '!'оrда 
ТО.-!ЪКО, RОГДа ::ITIOIY 6y;:I.PT J"'ДC.1C'HU 'J.U.Iih'lltJP DllШШlпtC 1\юН.:О
ИО.'IОМ, отде,rюи Народного Образова111щ профt·nюза)IП и другшш 
заnнтересюваанымп в зтюr .:J;eae органпзацiiнмu. 

О БЕ3РАБОТПЦЕ ПОДРОСТЬ:ОВ II 1ШРЫ IЮРЬБЫ С IШii 
(Резо:поцпя: YI Всесоюзного С'l'Ца P.1I~C11) 

Общее положение с безработицей 

1. ОбщРе разореrше вародного хозяriства, выз-ваuно~ ШШt'
pnaant.:тnчccRoii и rp;н.:дaш·Ruii войнюш, II ж·д.11'1ШЫii теюr nбп
р~ния nрюшuпrенноt.:тью ра6ОЧ('Й <·п.'!ы. вы.зна.'ш роt:т o6щeil бсз
работnцы; значите. [ЬНУ!() час·ть бРзработных с•nl'тав:rяю•г uо.д
росткn, ЯШlЯIОЩИС(;Я 13 ncПOBHOi>f ПOh'O.lPНПPi>l IIIЦIJOCШIOI За ПUС,'IСД
нnе годы, не юr~>JОЩП~> в прош:10::.1 ~,;вязн t' проn;зво; .. щтво.н. 

Cpf'дn 6езря.ботных подроt:тхов uмеютея: бРсnрнзорны:Р круг
,'IЫе сироты, бездомные n таRие, которых не :может t·одср
жать се~ья. 

3acт-oii.нOliTЬ бt:Зработицьr <:р<'дn ПO;tpOC1'KOll Т<1 ЮЮ' Х3р<1Юi:
рnзуетСЯ тем, что отпос·nтеZIЪная поtъика на работу Rдnoc ъtсньшt>~ 
че)! у взрос.тrы:х. 

Формы борьбы с безработицей среди подростков 

Оnыт работы 

2. Прошсдшnй год nоказа.1, что бuрьба li б~зраuотuцвii cpPДII 
nодростков шrе.1а незпа ~ш·re.•Jыiьrt;: размгры в BIЦ,V uтt.:утс·r·вия 
)!атерnа.'JLных·срс;.r.ств. Палбо.1ес распространенпоn формой борьбы. 



<· бvapa6<JTIЩI'Й: u 1нцс ырупных r•yбepнrii[ яв.rrяются: Д(Ша-мас·rер
шшu б<'зрuбо·rных rJoдJ:!ouт r~oн. До~1а ш• охва'ГюШ 1r не мог.rrп 
oxнa·r·u·rL• бшн.шого кu.щчеитна бозработных подростков, ибо оiШ 
ш' D t.:ОСТ()Янrш ur6я са11rл оr~уппть. 

В l'убсршrЯХ С tma(io paЗIНJ 'l'Oll nрuМЫШ.1Н'НПОС'ГЫО, ItaJt Мера 
uО})ьбы с б~зрабоТ!Щf'l'r, бы.rrп пспщ1ьзованы как еущuствующие 
rrpuф .-'l'uXII. rши:н,r, Т<Ш: н вновъ орга юr;щва I:IIl ыс. 

3. ПсюJ1'Орш.· ннrпn оргт1нзацшf, же:ннi jlllдвпдироватъ. 
хотя бы: оr·.'шt'iпть оt!троту бсзрабuтuцьт, noш.m по .nиниii нaюrю:rь
rlrt·ro ~.:шrро1'11В.1НЧJПН в nп;:r:u прrшrю'нпн taкrrx мер, кatt nocы.rrк~ 
бcзptlбo'l'llЫX ноJ.рщ·тr,он n проп:зводс:тво в кaqrc·rge бесплатной 
рабочсд uш1 ы, r. шчJO.'JHOi'r оп.ттатоi:i пх а а t;ql'т срt'детв, предна
;знаrr<'пных 1ra борьбу с 6f':1paбoтн!~t·i'r, п ;1,оп~·щNП1f' 'l'руда под
-ро!'Тr<ов и кye·rapпoii лpu)l.hШI.'lPHHu•·~н с: оп:н1той нпжr гос
МПII rt:.ty ~Ja. 

TнкltL' lllf'JH.r ll[mтняоречат .чшrпп партпn n нашего tjоюза 
в д<'.'Jf' регу:1нронанин 'l'PY-'(<1 заrrя1ъ1х н npoнзuuдL'TBt: подрост
RОВ н 1·рншнnт nрон1·денnе uбyrrNrшт, нор~r бронп u тарпфа 
IJU.'(pOl'TI<OB. ' ~ 

-l. rrmтa fi ПСR037110ЖПЫ)f, Ut;XO;:(Я IJ:З общето COCTOIJHliЯ На]JОД
J[ОГ() хnан irствп п бo;rыuol'n .ко.1п<.Jrr·тва б<:::зрМ5отных, охватить 
)lep<P•IU Guрьбы всю :'ltarтy б .. араuотных по.1,рщ:тков, нrобходюrо 
BЬI.l;f'.lf'Нltc llo обшрго юцра uf'Зрабuтных напбо1rе ну;t~дающнхся 
Дf''Г('ii рабnч11Х, P<Нll'P рабnтавшnх, п подроt'П(l}В из дстсюrх 
учрбr.:дt•ппir С:rщвоrа. прн 'It':'ll фор~tы n :">IРТо:нл борr.бы с бl:'зра
ботJщеii: п бccnpщopнu<'TI..to ;J;о:1жНЫ nзш·юшаты·я t: таюпr рас
четом, tJтuбr.r охrщ•rптr. безработных по~ч)()t;ТL~ов на бo'rt:~,; npoдo.ч
;юiTL'.lЪUhlii <:]JUI\. 

Н О!·новtю:.r формы uuрьбы с бс:зработпцеu t:рсдп подростков 
ДО.'1ii\ПЬI t:BO.J.U1'ЪI..:Я 1\ ТО\1)', ЧТ116Ы HpUoбtЦilTb ПO.J.pOCT.Ra :К •rрудо
В()Й обстановке, стре)!Яuь uбеr..:псчпть ~>~ry )IШШ)I~r ква ·mфп.кациn. 

J. 1Н б Н О-Пр О lf 3 В О Д С Т D С Illi Ы С Ы а С Т f' р С R П С 

5. Напбо1•Iее цешшй фup~roii борьбы .:пя нсобеспе%нuых n 
бl'сnрнаорнt,1Х нn.J.росп'I\О.В. нсобхлдюtо счтrтать органп:зацшо 
J"Чl'6UO-IГpOil31JOДeTDCПHЫX ~HtU'l'ЩJL'RliX. ВЫПО.'lНЯЮЩllХ npOC'J'~llШПC 
раоо·rы, Uf' тpf'бyrnщnr с.rюжного обiJруJ.ованпя, J:ающпе DОЗ)!ОЖ
пос·ть по.nучн·rь заработо!\ и некоторые t:амоt:тояте.·rыJы~ навьrют 
работы. 

113CTI'PCJШC до.1жны: оргаuизовываться, исходя nз экоНО)!П
Чt>с·коГ! Цt'.'IРСОобра:зшю·I'Н ;щшtоrо pairnпD и учптьпзая. возыож
ноt:ть f'быта нродукцпн l!t1 Ы~'СТнuм рыпк~>. 

JJРобхn;:щмо д.rя nrцро1:тющ, З<tн.ятых в 21rастРрсю:rх, органп
:зова1ъ I\y.tti>'L'YPH~'JO li LlО:IП'ГПрut:ВС'ГU'ГС,'IЬЩ"Ю работу, IIСПО.ЧЬЗУЯ 
.в ::~тuх цс.'IЯХ Rлуоьr, Лf''ll'pшte курl'Ы 11 illh:O.:'LЫ. Нужно также 
стрР.мнтr.ея о6РСПеЧ111'Ь бсt:nрuзорных одпноь:nх по .. tJ:юuтвюв, uахо
дящохuя D ы::н.:тсрСJщх, общежnтtrюш, nprr ЧС)I д,;тrя нуждаю 
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щнхt:я t1рГ<НШЗfЧНJ 1н1ть CT(I. юныР п.нr нрпiф1'11.1ЯТЬ 1\ Yil\1' <.:ущс

с·тв~!ОЩШJ. 0J.ПOH}>l')ICHHU llt'OUXO;~IOIO ;].oU JJ B<\'ГЬ!'fi Пp!ШpPП:ICJJIIН 
)ШCTept:IOIX R ПрОфl'ОЮЗа:.r t:OOTBCTl'TIIYIOЩHX ПрОП3ВО.i(t:ТВ 1 (.'1Н 
n~>:азанпя )Iaтcpua:IЪнoit n nропзвод<.:твt·нвоii по~ющп . 

• \.. р т с ;tп 6 с з·р а б о т n ы х 

6. ~.,.чптывап, что создание )!fit:Ttpl'IШX потребуст антраты 
значnтс.1Ь11ЬlХ ср1'детв n что по~то:.rу онн пс u)foryт охватптт. 

6о.1ЬШШ' Rадры б~зработuы:х. ну~юю в 6.1uжuiiшee npr)tн шпроRо 
развернуть пргаппз.щшо пз 6сзрабо'ГНых nо;tроuткон Hl>'rr.:Ieii 1ю 
раt:nространенпю пеqатп, .1нтсратпJЫ. реь:. ш~r п обе.•tуirшванню 
шш poaнuqнoft го~..:~·дарстR~нноii торrоu:ш п т. п. 

Таюш фор:.нl, не требующая 6о:1ьшпх :.lатсрпа;tыш\. затр<Н, 
)!О.жет прп nрnаожсшrи до~;таточноii энсргнн охватпть (}о.1ЪШ 1'Р 
RO."'ШЧCl'Tl!O безрабОТliЫХ ПО,{рОСТRОВ. 

В о в :1 ~ ч е н п i' в R у t: т а р н у ю п р о )J ы ш .1 е u н о с т ь 

7. Считаясь о тс:.r, что n Ю\t;толщее DP~''IЯ l.'устарпо-рс:.rсt:
.1енн:ы:il рыноh: не шн:ЫЩtJН pa6uчt•ii ,·н:юtr по.~рос.тиоu, нсобхо
дшrо в це.'lя:х: р1сньшенпя R<tдpou 6~зра6о1 ных у сп. шть раGоту 
по вов;rсчеШIЮ 6rзра6ошых nодростков n ку~.:тарuуrо про:~шш
:ншность. 

ЦJ\ Р:rкш.r допжен со в~:е:.ш :заuuтерсuованньвш rоu~·дар
ственньвш оргаю1 юt nодроб по разработать вопроt: о воз~юJ~tпо:~r 
без ущерба д.1я rос6юд,1\~Н1 снпа:снnп nа.югоu на куL:тnрсй ~.,;. 
ус.човnе:~r пршисченпя шщ nодрость:ов д;Iя о6учеШiя. 

Эта )!ера :ttt,1iiШa проводптьш1 в ш.•рJ~~·ю очерРдь д.1я про
- ~IЬIC::IOBOU RООПt:раЦIШ, t..:ОЮ:ЗОВ II apтc.Ici.i ЫУf'П1рСЙ. 

· Одноnре~енно t: зтшr НРобхо;~юю боротьt:я сп всsшюш вн
дашr бесп.1атного учснпч~t;тва, nроuодя n jJ\JШIЬ вuс uуществую
ш.ие 3aROHIIble НОр:':.I.Ы OП.1tlTЬI ll ОХраны ТИ'да yqi'BШ\OD 11 1\уt:тар
НОЙ, ре:.н~t:.lСННОЙ ПpO)JЫШ~lCHHOCTll If ПpOЖli.;.'IQBO'Й .!iООПI'рацип. 

С f' .1 Ъ С R О - :Х: О 3 Я Й С Т В е 1111 LI С R О ,1 :[ е R Т ll В Ы 

8. Фop)IOfi борьбы с безработицей <;р~'дн лодрост~>:ов в .:I.с
ревне, а также чаuтпчно u д.1я городских лп ... tроt:пюв, необхо
люrо вьцтшнуть организацию е;Р:rы·n:о-хоаяНuтв~н.ных n:о.ыеRтп
вов (на Украине агро-горо;tn:ов), nrnо.1ьзуя н атих цс:1ях l·овхоаы 
n свободные ~"чаоткn зе)t.ш. В щ•.1ях нор~ш:Iьного ра:звнтпл 11 
:>Ht.Teplla.'JЬHOЙ OUel'ПCЧI'HHOCTII се.1ЬСКО-ХО3ЯЙt:ТВt'НПЬIХ 1\0:ШCR'lii
BOB необходюю зюrнтrрееоnнть в рабоТ!· нх соотнстt·тн~10Щ11~ 
ОрГаНЫ (C'P.lЪCOBf'T, Ro:ШTTI'Tbl B38IOIOПO~IOЩII, ЭI')IP..1Ьill>\f' орГаНЫ,. 
Rооперацшо u т. ,1.) 
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fЗ Зaдtt'IY Э'llJX f<(),'J,If(.'I\:TIIBIJB ВХО.:.ШТ )laTCpП<l.lЪROe 06CCileЧe-
1ШI' н uбщсстnr.нпос liOCПit'l'aJIПe подростitов. Нсобходи.мо исполь
:зоuать :?Til J\O.l.I!CR'IПDЫ, IЩlt ПJЮВОДШJ1Ш ПДСЛ КО.'IЛСRТПВПЗаЦИИ 
I~рсстышского хо:з.яiiства. 

Професспоuальво-ремеслепнал школа 

9. Пспрuепосо6.1с1JПОС'rь нашей l.liRO"'IЬнol.i: спстеиы, особенно 
шко~1 1I cтylJcшr, k пуж,:щ:м pauoчJJX выдвину.1а неоuходююстъ 
со:здашrя д.riSI бссnрuзорных н безработных подростков школ 
лрофРсснона.ТJЪнu-рrмселевного характера, а также расшире:нnе 
n пспо.чъзоnаnпс у.жr с-:-,'щсствуrощnх профессиона.'1ЬВО-'1'еХI-Шче
сiшх н кус··rарпых шко,11 . 

Шко.1ы эпr до:шшы поnо.:rшпься безработными и беспри
зорuЬJ.)J п П()дроr·тк;Ш Jl путе:-1 uскюочсния пз них неnро:rстарского 

:мемi"НТ<\ п JJpИNJa lliiOBI> чс·рез Биржу Труда детей трудящихсл. 
Шко.'IЫ должны орпсптnровнться на ковRретныii. ПJЮПавод

t.:твсnныН труд }lNIKOii n:ш l{yt.:тapнoli: про~ш.тm.;rенности u pacчe
'J'(J)J nрю1еш•Jшя своего труда н да.Iьнеiiше.ы па фабрnв:ахn заводах. 

Участие в обще~ борьбе с безработицей 

10. HN·!'illlt'-ЛC'TП11ii Лt'р110Д HI'06XO.J,Ш10 IIСПО.'IЬЗОВаТЬ ДЛЛ 
uJ гюш:знвШJ uсзошiых артс;н·й пз безработных n 6сспрnзорньrх 
n(),'l,pocтl\:un n уuш1епшт Iюtы~нш подросткrш в общей )Jacce по
сы:Iас:мых шt сезонные н t·троnте.lЬНЫ(' работы, J3едя эту работу 
COГ.la<'UlШliiJO С COoTDeTt;TJЗJ'lfЩШШ opra.l!a"~Ш. 

Прнкпш~·е)JЫI' ж~роnрпятпя ОJ!Ганnзацnп тру.:~,овых артмей 
II общt·t.:пн~Н1JЫХ работ из взроt.шх безработных необходiL'fО 
nсnодьаоватъ д.чя Bvll:iCЧCIШЯ в :этл арте.m безработных nод
ростков. В артели лроn:н~uдстnспно-рс:мес.'tеJШОГО характера вклю
чать тn.1Ы{О nодро~.;тков, юtсющnх нев:оторую Rвалnфтrnацию. 

Ысrтныы 11рганnз!JЦНЮI нrобхu.:щ:чо nрnнять актшзвое уча
стие в оста.тu.1шх шщах no?.IOЛUI 6~-::зработны}t н 6Рсnрлзорным, 
каы-то: оргавш3ацnя стu.-Iовых, чаiiных n т. п., nри чем центр 
внвманпя надо обратить нu на органпзацnю самосто.ятеJJЬНЫХ 
учрNI\ДРlШЙ. Д.lЯ ЛОДр!IСТКОР, а на ПСПО,'IЬЗОВанnе ОСЩD:Х ДЛЯ 
щ;сх. 6сарабuтных. 

Социальное стра.хован.,;е 

11. Учnтъшая лсмюrожпоuть охва·rnть формюш '!'рудовой 
по:мощn nucii ~tассы безработных подростков n ыa:п>lii охват no
uoбШL\lП 11() безработице, нruбходюю обратить 6а.1ьmее шш:мание 
на IIpilBП.'JЫlYIO орrаnпзtщюо tшда'Ш nocoбnii: безрабо·rвым под
росТI{аМ п pacшnpeНilc Rpyra по.•1ьзующnхс.я пособnюш, выдвn
га.я в Э'l'ОЙ работе сшдующис мом:с11ты: 
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а) Сli.'ДНТЬ. ЧT11Ubl Bl't' раНС<' rMioтaBIIIПt• ПО tpot'Тiill, IЩI' 
:швлсmrостн 11т t:Taiюl 11~ р<16оты. по.1у<1а.ш нtн.:оuш• на OL'IIOB<' 

Ъ:о.:з.екса 3<шонон u 'Гр~ .t'': 
б) op1'<1111Jaonaтi. 1!14.taч~r nщ·оG11н бсзрнбо1'11Ы\! ·"f'ТЯ\1 у~н·р~ 

llТIIX. йt1L:Tpt1XUI\i.1111-1ЬIX 11 .JIIILIHIHlJl!\t'\1 11p<tBa IIH 1111. 1~''!<'111\1' llt'llt'lllf 
pO.J.ПT~.'ICii IH; lf'.(L'TBfiC ;(ot;TШl\1'1111}1 lli-.Jl'ТIH'I'O 1\II,~J>HUT<l. (t;OI','IHt:HU 
nocтaнoti:I"IIIIH lll\T С<..:<'Р от 1~ Х IН~З 1' ... \~ 111 !I!J): 

В) Ollpt• t('.lliTЬ Г}1.\ 1111Ы оео6о ну:,J\,1<11ОЩ11Хf'Я ()p.JpMioTHЫX 
подростион н:з срс.:з.ы pнllt't' Нl'рабuтавншх н :tо(iпваты:я 111>\.l<Pfll 

ш.r nособnн пu безраб ,.tiЩt'. 

Работа Бирж ~t Труда 

12. При на.1лчпп 6u:rъшuго t:l\tНI ' I<'IIШl ut•:Jpl\l'ioтныx l!t) Lрост
ков ll HCR03:\IOЖHOL:Ttl 1\\. o!lt:.l~-i!Ш'Гb OUЩIO\JI Пpuфi'L'I'III>Jia IЫШШ! 
Cei\ЦПIOIU 11t'o6xo;(IOIO t•охраНПТЬ t'~'Щt't'TH~'IOЩIIt' U ДOII~'t.:I\<ITЬ 
органnзац11ю t·Пt>ЦП<11ЫШХ t.:еl\цнН rtpн Бнpii\:'IX Труда ;(. IH 'Гl'Х
нnчеекогu out::lyiiШBi1IJII!I Gt·~работных лодрос·тюнl. 

с·r:зд nоручаст Ht'll1'ptl:rыit)~IY 1\oшiTI''I'Y t'OIOit'CTIIO 1' (I('JIOB
ны:~m лрош.JШ.'If'нны~ш ll4'11Трюш рн:ч>оботатJ. вопрщ· 1t фop\tilX 
обс;rуяшванпя бсзрабuтшо~х пuдроt.:тЮ>В в t.:вн.ш с.: pt·oprallll нщп<'ii 
Бnрж Труд<1. 

Одноврr''lrнпо IIN•uxuJ.Ш!o Нёl ·r<tДIПI> то•ншii ~'Чt'Т t•rщtla IЬ
вого СОL·тнВёl безработных по;~рОt.:11\он н \H'}IIJII рнятnti, 11 роно.1.П
м.ых на 1\14'1;1'НХ в оu.шсп1 борьGы t: ut•.J[HlбoтнцPi'l, а т:н~il\t' урt•
гу:шровать Tl'XJШR~· рt>пн.:трацнн н пщ·u:II\П на pauo гу fit·1ра
ботных no:\pOL'Tl\on. 

13. III.'обходюю органп:зовап I\Y 'lьтурно- нрrн.:вРТitтt'.т!ЫIУЮ 
работу cp~.Lif бl':зрнботтп подрщ·1·ш•н нрп l)llpжax Try,ta со
юr~>t:тно с Ж«'IIO'f.J.P:Jo~I. ОНО, l\y:IиoтдP:ruшr профсоюзов 11 ;lpy
r.oш Ry.1ЬTypnO-ПIJOt'B\lTIITI':IЫIЫ~III tl{>l'ilH113tЩШI \l Н. 

(}та рнGота ;Lо:шша с·Jюдпнt·н J.~ органп:зtщнн шко.I но .1\Il\
впдацnп Ht'Гp<l~ЮTHOt ·ПI, .11.'1\Uи.il, ::1.1\t·t•ypt:IIii. J-Ш\111 Jl Т. П. 11 ПрП
В."'еЧеНШО 6счработных 11 1\,lубы I~o~t1·o~o.1a н профt:uюзов. 

Организация общественной борьбы с безработицей среди 

nодростков 

н. Основноft ПpP,tfiO(;bl.'Il\Off уепешпого B(';J.f'fШ!J rаuоты 
ЯВЛЯеТl'Я 06'1";J.HilCIIIlt: <.:!!.1 11 Cpf' ~1'1'8 pt1:З.IПЧIII·H Opr'all/t:З<ЩIIff, 
ведущих работ:r- с б<'зработпц~· ii п 6t>t.:rтpu:юp1Iot.:тыo. в rц11n:ч 
:\IeCTe Ц\"ТС~l СОЗ,J.аНПН ПрН HapnO,IT{).\'.J.e 1I 1'!'11 "l'l'ПJЫX OJH'<ШilX 
кo~шccnii. но борьбе r· 6rзрабопщt>ii сре..:щ по;нюстi\uв. t:ot'P~' .1.0-
точнвающпх в cвoiiX руках cpt>:~t:rвa н общrр pyJ{OB():tcтuo нрак
тичсскоii paбoтuii. соответuтвующuх органп:зацн ii и n1цомuтв. 

152 



15. Pн:з~Jc'pJ.r охвата раз.тнчны)щ фup:.Ht)JJI рiН:iоты борьG!,r 
.-· бr3pa60TIЩI'i·r п б!.'t· прн.Jорнщ·тыо с:рсд11 шцроеть:он :завпсят нсе
цс·.ю UT ~IHT<'pUa IЬIIЫX. C!Jt',{L'TB lr <'OГ.'lHr'UBalli:IO('TП J"'f}Je/IЩeHJLЙ В 
~тoii работr. 

llоэтоыу на 11.шr·1~аннt• 11 oб'r;{LJHC'ШIP r·редств нrобходnмо 
{lбратнть l'.'ШHIIO!.! внн.шшнР ЫPc;TIIbl)[ upraшraaцrrюr. Паши~ opra
ШI::!HЦIIIf ;~0.1ЖIIr.t UUIJOTЬL'fi <; Ht>ДUM<;THCBILOlL TO<JKOii :ЗрС'НПЯ, I~ОГДа 
сцно нr,J.Mrt·твu t'OLIOJШ1', что Pro кueaiO'L'Wl то:rы~о безработные, 
<1 .. ~P.YI'Ou тu;tы~<J Gес·нри:зорньн•. 

lJ оиш10 по ·,учt•ншt t;pc•;J.f'TB Jl 3 ю1r·с· <·ст.страха п дс~тко~пс
t.:IIЙ ш•обхо;J.ШIО ;щбпваты:я вьцс•.'JР11ШI ер(•дt·тв п:з <;y.:.m, о·rпу
с·~<:асыых на общРt·тв~.:нНЫf' рйбuты н дpyruc в1цы ПО)J<НЦП бt':зра
ботllн:.I, а ТйЮШ' П3 )!I'I'THnt'O бю,{;Кf'Тt\ 11 ПU/IУЧРНПЯ НОКО'l'ОрЫХ 
t·у~ш от об ·юiю'ншr увссе:штс.·1 Lных зaвu;J,eнnu: кrrно, театроn, 
ЮН\Н', [)1'1''1'0рН 11013 II 'l'. Л. 

О БОРЫ~~ С' ББЭР.\БОТИЦI~it II Б/5('ПРП30Р1ЮС'ГЫО СРЕЛИ 
п о;~rостъ:он 

Нпрк~~:rлрно~ шr,·ыю IШТ РС'ФСР 

от 8 шо;ш 1 U~-l г. ;\~ 7i '3 15 

(Опубл11ковано в о:Пзвестшах lШТ CCCI?» .\! 29-1924 

На П[JOTЯifi<'llllll 1 !123 г. п Пl'рвоf[ ЧРТНРJ>ТП 1 !)2-l г. (iр;зрабо
тrща t'J1~'дll подро•·ткuв ollp1'.J.P.1NJНO BЫf!BlJ нt r·вofi :з!1стоr[IIЫЙ 
.харнi\тuр. I:<:с·:ш нщ·ы.1ю1 на рнс)оту С::i .. араGотных: нзро1·.•н.1х (·()t·тn
н:lя.·н1 :З<\ 1 !}:2:3 Г. fi!I,G 0 

0 IIJH',\ to;);t>JJUi'r 'I:P~'Дtl, 'JU Пllt'Ь!.н;а ПO;~j)O<;T
JoiOB ;tt( TO'l' ii\P nrpпoд-.1U11Ilt 31,1)0

10 Пpc·.~.IOIIO'ЛJlii ТlJY.J.H. ь;c:,rm 
ЧIН'.'Ю B:Зj)Oc ·:[QIX бt':ЗpaGOTilblX Jl<l 1-t> HIIIHфH 192.J. Г. l'III'T<Ш'Ifl.IO 
2U,Ii0

/ 0 общРГО Чlll''lt\ в;зроt::IНХ ч.li"IJOH профt·оюзов. то тнкоr f!\1' 

C00111UШI.'IШ~ Ш\ ТО il\1~ 'Jilt:. 111 у IHJ;tput·TIOJ\З Пt1~<1ЗЬIВ<l"Т. ЧТt) 6C:З
pa60TIJbll' IJO;J.pUl'Тl\li t:Ol'T<l13,1Я.'IIl Ul.0°10 'Нit'l<1 JJoдput:T}ШlJ-Ч.'IPHOB 
Л рофt:О 103UH. 

Обще ·Р r~o:нt 'Iet ·тв о uf':зработных nодрос ·тю1в no Сою.з~· Р Р с пу
б:I~!К (еостuящпх HiJ учРТ<.: Вnрш 'Гру.J.й) 1\ ннчо:1~- HJ::?± г. сО<.;Тl1-
в.1я:ю 100.~00 ЧI.' .'Jовt·ь: . 

Соt:тuлннс nроыыш.'lсlшоr·тп н ршша тру.:1,<1 не. .1<1РТ nоз
)IОЖ IНн:т П Ш.1.J.С ЯТЬС'Я Ift\ <:~О рос н:3ЖIITJ1!' 61'3 рМ>от I!Цf J r·pr .J.U ПUД
porTJ{OJ~. 

Iloc.ric.J,нcc о6РтоятР.1Ьстnо. а таюке цr:IЫti: ря;~ ..:r.pyrnx nри
чин )'Ъ:азывают на то. что в 6.1llii>tlHШI.'e вре)tя. бс.:зработпца СJ)еди 
nодрос·ткоn будР'l' чm·.~tPIIПO раt·тн. 

Поэто.ы~; IH\T РСФСР, ~.;чнтая оuновноi1 работой Бнрж Труда 
uзьrc·кalfll(.\ )!t'p п r·рrд(·тв на борьuу с 6Рзра6отпц~?ii, l:TilllllT пс~ред 
naюr наеущнсi'rшпii вuлро<:-органu:знцшо .J.C,'la борьбы с бс:зра-
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ботпщ• ii t·pC' ,1U no.:xpol'T~nu. I~<H\ .\ICПPr oGt>c•rннi.,IIIНJii 11 мора.nьно 
Ubli'TJH'(' раз. щraiOЩt.'iit-н fJtH'Тll ut•apa6t)TfШX. 

Общую :шнmо в :пoii рнбо Гt' IIJ\T ГС'Ф! ·р нюtРчаr.1 в c:;te
.:IYIOЩC)I 1ШJ,С: 

· 1) lleo6xo;Jд11o догuв1•рптм'Jt ,. Ь:«1~штста)ш Pl\C'~J. от;~е:нl.\Ш 
Jнtродного о6разованш1, nроф ·оtоза.\ш n pЯJ.I1~1 \.u.шii<.:rneвныx 
органов t•б vG·~дШil'ШJII ен.1 н ерt.цств д;lЯ upraiHI.HЩIIII ншрокоii 
О6ЩССТВР IШOii ПО)!ОЩU uca paGoTJI bl М nодрОС"Гl\П ;\!. 

:2) Особое -вншJюшо :т.отыю бытL yдP.'!I'UO YIIH31~~ дr..чu 
6opL6t>~ •· бсС'nрпзорпоt"rыо 11 б~зр<16отищ· ir. :J.~•·съ tн·о6хо;щ.\н• 
ПORt'l'·tн серьезнейшую борьбу t: 11<1pa.1.1c:нr'I.\IO.\I н рнб••т••. дuго
Вl•рпвшпсь Hil )tестах t' ДCTЬ:O.\Пf~Clll'll О COIOII'I'Пlllii pafitiTt.' D ЭТОU 
uб:~аспr. 

:~) Боры:;а е Gезра6ппщ1'Й н беспрн;юрно•·тып r·рРдН nод
рост.~->ов-в вп;ху того. чтс• пm· tcдiillf' не П:IIPJ.O'f 11111\:шuii юнJ.1JI
фШ\<щtш-до.1жна ве~.:тuсь в форж.• uрганпзаtщн ~··tfH'~I\.~t:rШii д.1п 
подро~.:ть:ов, прио6щающпх пх ~ Tp)~...r.oтюii о6t;тнно!шс н с.:трr.щт
щn:н·л Обt'I'ПРЧПТЬ li)! ~IIШIOI~'\1 I~Ba:Шфllli~ЩШJ. 

Эконоюtчсt·~оii 6азоН ::~тпх учреждений пндо t·чнта1'Ь ус.tо
вnя MCCTIIUГO pЫURa. T<1l\II:\III учреЖДСНПЮШ дn IЖIIЫ бып. ДfJ~ia
:Мflt.'TflpCIOJe, по ·ящш• .пн.1нтарво-учrбпый хн rнш'tt·p. ti~ t"т·щm•>
ре:~н.•r·:Jенпые п rтрофt•t ••·ю•па."!I.IIо-технпчес·юн· ШI-\II,IЬ/. 

-!) HPu6:x:oдU.\JO ПJ н G:tП:IШIIПJt'2'1 npnrж• p!aШIIXt'fl ШIIJ uко 
lit;ПtJ.1L,,Jt 1 ЭТЬ ПpOфf'l't JJ(IHfl.II 1111-'Jt'XHIPlt:('l\JIC П Ь:YI'IIlJ111(1-))I''Н't;.;Jt•H
HblP 11ШО.1Ы Д.JЯ l a~:llt Щt'lliiЯ D ПIIX бt>зра61JТ11ЫХ 1111 1/Нil'TKIIB. 
Zl,tiГIII'IJfJШ WHCJ, На )ll't T<J.X С t•rtoTHI'TC'TDYIOЩЛ.МII opt'HIIfl.\111. 

;:,) Нужно t:eii•Jal' ;1,(' шпроJ,() ра:ЗI!t:рну1Ь uрг:нш. ашно П3 
(i :З}IfHJ() 111ЫХ ПL1.1pOC:Tl\OD apTt'.'/I•Й По paL'ПJ!Ot TJ•HIICJШIO 111' 11:.\11!. 
Jl 1\.1::1.:11, по рnзiiЛчной. р~ чноii 11 )tt:.'IIOtЙ торгон.1f' н г. п. T<tiOta 
f(lop)IH СiорьGы (· 61'Зpa60TJIЦ«'ii. 1\1' Tp('/'iyiiiЩ<НJ бO.'IblllllX ~)(1Тt'Г11U.1Ъ
IIJ.IX 3<'\Tj.)fi'Г, )Н!ЖСТ Dpii Пр н. OЖ!:'liiШ ;trн, 'I'tlTOЧHOii :Шf'fJГПll ОХJЩ1 ПТЬ 
6cJ JЫJJIII· \Till't·ы ut"ара6отннх пo;tpoi'П\OR. 

):).нш-:<Jйшей зa.:..taчeii .\юс·т1шх орrанюшшtii n .'It.:TJШ•· .\!l't'ЯUЫ 
ДО.lЖI/0 бЫТЬ ПHTPHL'JIBHUt' ltpl•l 1' ~Cl\Jie D~<'ii. ЛoДГUTUIШ'I'!','JLIIOii 
раfiоты, n:.ш-то: JtupafifJTl\11 с•оюl••с ·тпо ~:о nr е)Пl :з:ttштcpct·OJHШIIЬI:IIП 
opГa!H1.\lll оiiЩРГО II.laпa 6r1pLubl t.: Gt•,jpauOTllЦt·ii Н 6«'«'11рЛ:юрПОС'ТЬЮ 
t'fJf>: OI J1IJЩ10t:ТROB, (;OUПJI<ШПt' l'f!rд<; fB, }Jt')1011 1 11 oбrtp~',ЩflUIIПt: 
l'«IOTI\I'T!'THYIO~~ IIO)IeЩ«'!JIIЙ JJ i1.fJYГПe пn.!ГOTOI\1\'Jt•.'IЫШI' pt1611Tbl. 

C}J«',ll'TDa на :н.•.'Jо борьrы ~.: бсзра6отnц1•fi r р•:дн ПCtДJIOt п~ов 
;10.1i!ШЫ С~ОС:ТаВ.IЯТl.С'Н 113: <') l'~ )1)1. c·ЛC'ЦJJ<l,"JJ НО 1 I>IДP.lf'IIHЬJX ПЗ 
1 рРдс т н, nо.1)·чаеш~х RIO\ н:з цr 111 рн, тnR u ua :.11 GT«' на оргинn
~аuшо общ•·с:1 леnных p<tGnт н 111JYГIJX юцон тр~ дщщii по:.ющn 
6('ЗраuОТНЫЛ1, б) (JЛpPд.C:IPJJJIOii Ч<IТТЛ t:pr•дcTH, IНЦI'.'I~liUЫX 11а 
фопдов щ офt:ою:зов по Gop1.ur. 1· Gt'ЗpaGoтnцPij, Ф<•lщон органоl$ 
по !)орьбr с J.P-тc:кoii 6~>сnри. с рностыо н органоiJ Ш1fiOДПII1'1) ()uра
:зовання; В) ':lt<JTt>pП3.1lHOГfl fJ(I J•Уд.t>ПНIШН, ЛJ)I',~OI'ПlH. / Яr'~!oГ() ХО:30р
Гt1На.\1П; Г) Cllt UШ1.1ЬНЫХ t·~·.\ :.1 ~t·Gupbl. oб.lfШ:I IJJIP ЮIНО, ~aif,t•, 
реr~торанr,р, yнN·•·.'lJITt.>JЫШX зaвc:t«'IШif п т. n.) 
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По всем этшr Боnро1·юr пеоuхоще.ю договорнтыщ <.: <.:оответ
t:тнующюш органпз.щпяшr. 

( 'овс·рш(·нно особо и уже t:сйчаr- стоит вопро~.; о ку.'lьтурном 
об<: :Iужнв;шsш безработных подJ>Оr·тков прп Бпржах Труда. По
это:.tу lll~'Г РСФСР предлагает ва~r договорпты::я ео вс·е:.ш ку.1Ь
турно-нроt:встнте;rьны:.щ учрсждеuияьш (отдu.1й:.ш наро.:щоrо 
о6рнзомшщ Itу.'lьтотде:rами профсоmзов, женотде;щ~ш, РI~С:М и 
др.) об органнзаЦJШ nмл шкоа по .rшквидацrш неграмотпости, 
КУ IJCOB, <.:TO;IOLPJRTaЛCll 1J Т . Д . Н 06 11СПО.11Ь80Вti1ШП KJiyбon, :КШIО, 
"Y·3N'B п .. tругпх культурпо-нроt:встп•rеJsьвьтх учреждсuий. 

U шtетоящее врс:.ш IП\'Г уже занят пероговорами со всеми 
заrп!тРрt•<:оnашrьп.щ орrанюш по цe.'IO)JY ряду nonpo~;oв, ыогу-щпх 

Оt:-'Iа6ип, безработицу с.:редн nо.J.ростков, а _Т<1ЮМ~ выработкой 
ряда ноложенпi1 о форжuх трудовой ПО)IОЩП, П311l·каппем средств 
II дрУГЮШ 110ДГОТО1ШТС.'IЫIЬJ~Ш pauOTU)!И. 

По окончаниn разра6оnш <·оотj!стствJ'Iощпх :.rатсрпадов 
T<\KOBJ.IP. будут Da)I НС~IеД.'Н'НПО рн<:t:Ы.1<1.ТЬСЯ. 

Н шюю очередь и щв1 шц:н·жпт nоставить работу та.ЮL'\1 
образом, чтобы предсто.ящсi·r зююii обесnечить :тачnте.'lьпую 
чаеть бе:зработньтх подростков. 

IlapoдllЬlй 1\о)шссар 'Гру::J:а РСФСР Б ах у т о в 

3ав. Отдс.чом Ришщ Труда 3 а в а д u в с к u ii 
Представптс.1ь ЦR PKC~I Шварц 

О IIOPЯДI\E ПРОIШДЕIШЯ ОБUЩС'ГВЕЮIЫХ P.\JIOT 

ВыдРJШ.:!щ 113 ннстр~'IЩIШ Паро Щ\lro I\o:.mccapnaтll Труда СССР 

ОТ 1"-ГО ~ltlЯ 1025 Г. ~~ 153/119. 

11 н р к о ~1 т р у д а )f t · о ю 3 н ы х р е с п у б :1 n к 

(Оnуб:шковаво в cll811't<'TIIЯ:< Н КТ СССР» Х 25-11~25 r.) 

23. Прп по<:ьикс на ()бЩР1·твонные работы нсобхо.J.mю 
таю1.:с прннюtать во IШШH\IIIIC' фнзпческую npnro~uocть безра
ботнu•·о I\ ;щнньш работ<.~~!. Oeuбt•tшo пообХ.Q.J.Ю!О соб.'1ю;J;енnе 
ЭТОГU II.IJRnll. Ja В O'l'llOUH'IliШ ~t.:PIIЩll ll lf HO.J,pOCTI~OB. 

25. Ч tft'.'IO занятых ua оСiщс•t:Тn!'ШШХ работах жснщпii по 
отношс1шю к )t)·жчпнн)t дo.tii.:НO по воз:.южностп соответствовать 

HpOЦI'IITIJO)fY OTIIOШeHJiffi 6t>3pttUUTIIЫX Jf\UHЩПH П ~I~'ЖЧШI, СО<:ТОЯ
ЩII.Х на ~·ч~Тf' Бпржп Тр~·.щ. Чиu.:ю запятых на uбщсствсliНЬlХ 
рабuтах по,lр•Jстков таюкс .to:tжнv соответствовать nроцеnтно:.rу 
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.(;Оотношешпо vоетоящrrх ua yttt'Te Бнрж 'Груда бN!рnбuтпых 
nо~ростков к uзрос.ттым, пprr чt·:.r процсн•r ;~f'в~·uн•к до.чж.ru сnо'l'

ветствове.ть проценту безработных ~евушси, (jоt:.тоящпх 11<1. учете 
Впржп Тиrда. 

3а Пародного 1\.о:.шuсара Тру;щ ССОР В ах у т о в 
Ч.Тiеu I\o.тi:IN'ПП IП\.Т ОСТР [' 11 п д n н 

Пом. Зав. Отдслои Рынl\ц Труда lH\T СССР П t.: а сn 

ОБ ОКА3АНПП ~-~TEPПA.lЬHOii ПO~IOЩII ПГOlf:iBOДCTBEII
HЫM :МАСТЕРСRП~ ll3 БЕ3Р.\БОТНЫ:Х ПOДPOOTl{Qll 

Цпрi~S',тtяр Не:lродноrо I\ошruса}шата Труда РСФСР 

от 11 шоня 1925 года, ;,\~ нш ' 1140. 

HRT Автоно::.rных РеL"Пуб."'ПR. Упо.1н. ПI\Т, О6:1. 11 
Г у G о т д L' :·u1. )1 Т р у д а. 

Пыеющuеся пронзвод!·тн~н.ныс ~ltlC:Tt'PJ'l\UP н:з 11t·зработных 
llO,J,pOC'l'KOB В lШ,:,:О~ TЯЖt'.'lt1ГU )li\TPpПtt.1ЬU()I'tl \IfJ 'IОЖС ШШ 1!1' MOI'j'T 
достаточно развt·рну t'Ь <:Jюю ,{~'fПе.1ЬШJf''lЪ п ох.ва·rывают до t:HX 
пор то:1ько HPU11.1ьmor ко ·ш чсt.:тно u<'~рабuтных подростков. 
)fежду те:-1 11ptH13BOДPTllt'IHlblr )1<1CTCIJt'l\ll1' 1\:ГОЖ' Трудоuой 
nо~rощп дают тrшже некоторый JНl'RЫR l\ рн6отс· п 1\НН 'IIН}ШI\ацнп. 
способствуя тс~1 са~ш~I бulN' уuп~:шн.о)IУ раз~tРЩ~шш безработ
ных подростков в nрQ.IIзводt.:тне. 

Острота бсзработпцы t·pcдlt nоJ,рuстюн~ и нсrю:тожпоrть 
лспо.тtЬзовать nx в ;:J,Ucтaтoчлuii ~н.•рr па ouЩf'('Tflt'ШlЫX работах. 
требующих прШJf'ненnя TШI\P.loro фп:шчl't.:Nuго тру.J.а, выдвiirает 
Пере.J; НКТ нeurJX.IJ.J;IOIOC'l'b ~~1\pt!Гll1Tf, дс'ЯТС.:УЫIОL:ТJ, rrроп:зво;J,СТВ~II
НЫХ :мастерскп:х nyтe)t оказанuн шt в<;С)tерноi1 мaтepua.rrьнoii 
ПО)!ОЩП. 

Исходff пз этого, Народный I\юптсuарпат Труда РСФС'Р 
пред.1агает провРдL'IШе сас.~~'mщнх }!Рропршrтпil: 

1) При на liL'IИИ JI-mзш,нных nроtJ.щu·щтJн•лtшх. :-.tас·гершшх 
с.1е,1ует выдеюrть .J:,:IЯ ю1х nт 3 до .S"to Н3 nueir t.:)~юнu дРнеr. 
отпущенных д.1я прuведснuя uбЩРс'ГJН'Ш!ЫХ работ IНl текущий 
бю,J:жетный го;:(. 

Этn сре,J,с:тва до.1жны быть пспо:п,зованьт пr-к.1ЮЧТiте.Jьно 
с целью расширения ;~еяте:'lьноuтп проnJВn,J,ственных :o.Ju(jтupc.:киx 
nутюr }'DеJШченпя ROJшчc<.:rna 3<ШЯтых в них безработных вод
ростков. 

2) В С.'IJЧаЯ.Х ЛО.'IУЧСlШЯ Dа:МП Rр<'ДИТОВ На Тр_\',1RО.Т1.1J.СRТИВЫ 
необходmrо из этих средств оказывать пuд;~;ержку также жизнен
.:ны~ прОИЗВОJ;С'ТВСВНЬIМ :ЫDСТС"рСJ<[{.М IJaJ)aBHC С тру.J.КОд:JН:!Ь:ТUDа.М.И . 
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3} IlcouXuДIOIO О!{Н:З<\ 1111е Bt'l'~II' [>JlOU ~l aTPlJI! i.l;fl,UOЙ ПО:МОЩП 
пропзво;~<:тnr!шы:.t :.шсТРJн ·юш па <'P",(t'TB, по.·1учаемых вю.щ па: 

MCCTII ЬIX рг1·у рс·ов . 

Oтвc·r'"I'BI' II IIocть :1а нрави;tыmс ра~:ходоJН11ШС отпускаемых 
~;ред<.:тв n нра вП.1ЬНос HI'~{CIПie ;tP.нt в проn:звn;щтвеННЬIХ :.rаотср

<:юtх воз.ш 1 ·н~тtл на ;~н•t;тные npг<ШIJ IIKT. 
Hapo;tJШii l{о:~ш<тарпат 'Груд.u РСФСР просит сообщитъ 

к 1 5-му шо:ш J 925 го;щ рt'3у.1ьтаты )!t:роnрият н Н, предnринятых 
В <.:ВЯЗП (.; ~'!'1Ш flll('bl•\U)!. 

Jlapoшыii 1\оюн ·<;ар Тр~·да РСФС'Р Бахутов 
:iаве.П'Iощн ii От.lР Jo)t 

· Рыiша Tpy.ta НЬ:Т 3ав<1.tовскпй 
Прt'детаннте.Jь цъ· P/11\C)f 11 J 1 1\'Г 1I с р ('м"' t.: .. , о в с к п н 

('tJI'.IНL'OIШHu е ВЦ СПО В~~ а ;1 li м И р О в 

ВЫДЕРЖКА ИЗ КОДЕКСА ЗАКОНОВ О ТРУДЕ 1922 г. 

Ст. 185, примечание. Носоворwеннолетним безработным пособке устанааливаетс~r 
соответстаонно их нвалнфинации вне зависимости от стажа их работы по наАму (Раэ
А8А XV/1). 

О НЫДА ЧЕ IIO<'UБllii I 10 БЕ3РАВОТПЦЕ 

Пз шн.:танов:tРНШI Нщнцпоrп },'ощiе('арпата '!'руда СССР 

UT 1 (j О!\ТЯUрЯ 1 П~ l 1'. ,'\!! -!3~ IIOO 

(011уб.НJковано н •Пзвестпях IIKT СССР» N 41- 192-f. r.) 

Право пn пo:ryч<'HIII' nocoбнil 

1. Прюн))l на nо.чучt·нпе nocnбпii по 6сзрi1Gотпцс no.1I>З:VIOTCЯ. 
IIC ШICIOЩl!P 11111\tll\ПX I'!JC,tl·TB 1\ t·~ Щl'I'TBOBaJIIJJ() Н ВПДС 3<1.ра6от-
1\ОН п:ш дохо:tuв от торгон;ш, JIIHI\IЫt·;ra, хоалikтна и np .• 1ПЩL 
,·rtr.;tyющнx nатсгорнii, <'u,тш ош1 ·'Н!Н'I'ИL·трпротшы в пut·рсднп
'IN:кuх орt·нннх НЬ:Т (Енршах 'l'p~·-~·t 11.нr По1·lн' tlшчсских Бюро): 

С) HCI'IIBI'{>IПPHHO.JI'TII I\ (' ДО l'-\ :teT, p<.H)UT!IUШПe pHIICC ПО 
IIU il)l J' (He3HH\li'IOIO ОТ t'THi!\i.1 pa60'111l); 

Ж) ~1а. I<J.IPTIШC Н JIUЗ}Jai'Т<' to 1 G .1СТ, Сt':Ш ОНИ nоступа.iШ 
на рабьту L' рн:зрсшсшш Jtпt:пcl\тuptt труда. 

Р а :~ ~r е р п о u о 6 п ii 

з . П оr.nбн н по 6еара6отnцс вы,lаются: 
6) д:ш 6Рара6отных. нсречп(':Irнпых в пуш~тах "е'· n .,ж" 

ст. I пасте"лщ<.:J'U пuстанuв.тrенпя. в раамсре, У<''Г<\ 1 \ОВЛСШIО:IJ HRT 
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СССР от 15 шонл 192-± г. ~2 286/563 ("Пзвестпя нн:т СССР и, 
1924 г., М З7) ;urл второй :катсгорпп. 

4. РаЗ)IСр ДIICBROГO ПОI]ОбПЛ 0Прс;~е.1 ЯCTCfi ПУ'!'СМ т~е.тJtШПЯ' 
прлчитающе1'осл 6е3работнuщ~ ~rесячuого nncoбuя ua 2-1. 

5. Пособие -выдается по днсвнu~у расче'l'У IOШlL за пр(l
nущснные встдст-впе безработицы рабочnu дtщ, ш.ж•Iючая д1ш. 
за которые безработным бы:ю по:1учспо uозю1t'раж;'·{сште ве.'IL'д
ствие посшпш на вреыенпую работ~'· 

Продолжпте.lыiость выдачn пособпil 

6. Пособие выдается со ;~;ня подаtш заяR.'IЕ'IШН. но uu ранее 
дня регистрации в посре,Jдnчесюнr opгauu 1-U\T п ne рапсе дш1, 
по который безработнощr RЫП.'Н1 'ICШl комшшсацпя npn УlJО-'IЬ
нениn. Выдача пособия прекращастся со дня: поuтуп.'tсiшя без
работного на работу. 

7. Продо:rжлтеnыюсть выдачи nособпя: yc·ranaJЗ.лnuaC'тuя: в 
6 мес. в течев:и:с одного го;з;а бс;зработицы, начиная с момсн·t•а 
nервого назначения nоL·о6пя:. Ес:ш безработица .J;.тштся 1·выше 
одного года, выдача пособия t: нач~иа ПОt;11.Щующсrо года бсз
работлщ,r до:rжна быть восстапов.'Iешt. Равным образом в с."Iу
чая.х nовторноii безработицы: в Тl!чсннс одного го~а обшая прu
должпте.11ьность выдачn nocnбuя не до.'Iжпа прсвы:шать уt·тц
новлепного nредет,ноrо срока. 

Пр П ~I е ЧаН ll е 1. В ЗaBПt;IOIUCTll ОТ СОСТОЯПИЯ pWHRa 
труда и страхuвых средств гуuсрнскпщ-r органу ~:оцпа 1Ь
пого страхования no еuг.1ашсншо с меж~.:оюоным об•r>;щп•·
нпем nредостав.ля:ется право у;:рuненпл прсде.льного upu1~a 

выдачи пособия по б~зработnце ;.х:IЯ ква.wфицпрояанны.х 
рабоЧIIХ, n. в nск.JJОчnте:rьных сауч<.'tях-n д:тя: npoчux кате
горп:й безработны:х. 

Пр u меч а н и е 2. Перnод вpe)Ieнnoft DЕ'тру;(Оt:иособ
ности безработпого, за который: c~ry выдава юсь nocouпc по 
безработице, в преде.'lьпый срок выдачи шюобпя не зачп
тывается. Равшzя образом не 3<Рmтываютrп п nерподы вpi'-
1\I&'!Шoil: nocы:mn на работу б~зработного. 

П о р я д о к н а 3 н а q е н n я п в ы д а 11 и п v с о б и fi 

13. Пособnя безработным вы;rаются страхuuюш каutамн. 
·14. Опреде.тенпе)I права безработного на nocnб:rrc и отш·~·~·

:нием его в <:оответствующеii I\а'ГЕ'горпл, по н.оторой BЫ;J.l"IPTC'Я 
nособие, ведает особая коыш·сия по па;значеiШrо пocoбnti nrJJI 
nредседате.льствО)l пре,J.<:тавптмя органа соцшРILПоrо страхmнJ

ния: и в составе nредстilвпт ... :н:ii: одного от посредническогu оргаш1 
НЕТ и одного-от мrжсою:шого nб'РДПНРIШЯ. 
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15. Бlчработнr.Jii, :ti.:r.:raroщиii nп:rучnтъ nо<·обпr•, пo;t<LeT о TO)I 
tJаяв.rrснп~ в Пvt·рсдпичссJШЙ оргrш IIh:T с уь:азюшсм RO.\Iepa, 
nод I~<Yropюr он аарt•rнстрлрован. 

HJ. Поср('дНП'ЮuJшii: орган lil\.Г ю•:мtщ,'1енно по попучешш 
:зап D.'ll'НLrя о uа3па 'lСlШП поrобпя ;J;eJraeт от.\rетку на заявш•шти 
О Rp<'Mf'IШ pPI'liU'l'p<ЩliИ n ПCIJCCЫ.1ao•r llOt·.1CДНl'e В RО:МИССИЮ ПО 

назн::tчснпю IIOt.;oбnti u nрrиоженпс:м следующих доRу)нштов: 
и) ч.'IeнuJшil юшж1ш профооюза (пт ч.лrпов nроф~.:оюза); 
б) JЩ('I.J.t'TIJOЙ КIШЖIШ Jt.1И удОСТОЕеlJеНИЯ С ПOC.JCДHPit СZiуЖбЫ 

и ш рабtJТЫ с указанис~1: 1) должностll н лрофесспп, 2) вре:менn 
у во ТJЫIСШIЛ, 3) вре)t~ни, ло :которое 6r:зрабо1'ПЬIЙ при уDольнеl:Ши 
)'дvВЖ"I'Iюрсн зарабuтноir штатой, вк нuчarr выходное пособие, 
41 врrмt:шr пос.тн'.:щей работы, 5) разря.1а T<lpnфнoft ставкп; 

D~ yдOCTOBPjJCHIIЯ ,J.t)~!oyПpt\BJIClillЯ lИ1l СР,1ЬСОВеТа О ТО.\1, 
что б~зработнiоiii ue юtee.·r нпкаtтх upc;J.CTB I< еущсствованию 
.в внде эарабо·1 ков, доходпв от 'l'uproв.ш, ЩJO)lliH.~.'lct, хозяйства и пр. 

Лрн)Jr>чапnе. В ~;1учае ю·лрсдстав.!J~"~пя по ува
жnте.тrьпы~ пршш.на~r докумNп•ов, у!\:азанllЫх в n. "г•· ст. 16, 
пп расnоряжеюно страхкассы может быть nроведено спе
цпа.!J ьнос uбt;.1сдоваmе. 

17. 1\о~шстitя рассматрпвает вопрос о назначешш пособия 
в течt.:нпе нсд~т.uогu срока со днп nодачи о Tu)r затз.1еnия. 
В с.т:.-чае прнзнпнпя 3<1 безрпботпьш права на по.1ГН'дш· пособия 
нo~шecncil выдае'!'С:Я бrзрабuтнuиу ":Iисток безра.-iотдого'' на 
nO.l.\"ll'JШe nщюбия. 

0 HaЗIOl'lt'HIШ Пщ•обпя ЮJ)ШССИЯ П3ВСЩаст IIOcpc,J.Hll'H'<.;Kllll 
орrан НК'Г, ь:uторый .. ~~' ·1aPr <JG Э'ГО)r от:.t~тку n лроф<-'сснонааь
ной J\11 P'I'r••tкc t)t'Э!HtC.oтrюro. 

18. Б~::зработl::lыii, nо.:тучпвшиit "Лnстuы безрабuтноrо", обя.
зnн PЖt'.\lCt·я tшо в установ 'IPПitЫC r·ог.'Iашение:м страхкассы n I<О

мптетн Uнрлш Труд' сроrш ;э..1н явок представ,lЯТL rro в no
··pPдrпr'le<.:Iшti орпщ IП\Т д.1я отметки о Тfщ, пос<•щаt•т .!Jи 6ез
рабопш t Пot;pP,(HIJ'IЬ:l'KIIЙ Opr,tH fП\Т В ycтaнoB'IPIШblt' l'pOIШ 
и не 1)ша:н>1ваrтr·я :щ он пп н<.'уважuте:Iьньrы пpиtШf:IIOI от p<1i)tJTЬI. 
Ofi ОП\<1. н• пu нс.\'вщюrт•'.!Jf,ю.ш пpiP1naa~r д•· н.н"!тr;я опютюt i'ra 
,,.ilm··tRc б ·.зp~:tбo·rlluгu•·. Прu аоr-юrке 6е:зраl>uтн:ого на поетоянну1о 
рн lоту rtot·pt'ДLНPнч·Iшii. орган lll~T отбnраРт у безработного 
... 'Iнt.;TIН\'', J.l' lat•т uG этuм отмt•1'КУ в прuфt>сеиона rыюП :карточкt· 
П t' l'tJOTllP'Гt:TBYit)lflШf П3ВСЩСНШ')I О С"llЯ'ГШJ С J''li'Ttl пcpet:Ы.lt'lf'1' 

,,.llnc;T<II~'' n C'TIH\XKHt·t·y. 
HJ. Прп rlepl'дaчt• ,.дт.:ткn." в uтрахuвую 1_.<\сс.\· д.:ш nол:у

qснпя П()('оiiнн 6~>;lpa6oтш.tii обя:за11 J'Кн:за·rь !'DOii точпый rt.Jpf·u 
П p<13:\fi'P ~BUHX ДОХод JH П uuбoЧLIUI' tJ зараGОТIИ., Ct.: Ш ОН IOIC 1 
nx :за npr)rя бсаработицы. 

20. Ло 11о.тrу•н·нпn .,.1ш.:1·~а~~ сrрахоная. R'lt:t'ft R f·O)Ш!LTC LJJ

ныx С.1у'ШЯХ 06t'1f'ДyeT ШI,)~ЩPI''ГBt'!Тflll' П NiiTI'!JЩ1:1l_.HOC JIO lt\i{~l:-
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нпе бt':зрабnтноrn в тpc•X,tl lt'НIIIJii с·1н•к t·O дня 110 щчн .)]rн·п~а·· 
П 11<\ ti\;IIIIHi\!Шll pt'3) .1l>T<Il'IIB o(ic•, ll'.tOH<Ш Шl jH'I\IHI'T Bclll pot• 11 ВЬI
Д<\Чt' IIOL'llбня. Ес.ш Жt' 11 трс•х tнl'lUIЬii'L ерок IOI~'Щt'I'TUt'HHOe 
u Щ\Тt'[НШ:I ьнос no:JOa\PIIIIt' ()p:tjJ<11JtiTHOГu IН' uL>J.'Io IIJ.IHt'lll'llo, пo
t..:lHJIIt' ;to.'lil\110 Ubl'fb lШ;{HIIO tit':J Та 1\0IIOI'O. 

:! 1. Lfo~..:o6нt• ueapac'io'I'IIO)IY 1щ ·~аетt:л п;щн fH\J н "t'L'fЩ :за 
Ш'Тt'l\111111' днн. Прп oбpaЩt'llllll н ~;трахк<н·t·у ан IIocuuiH'~I 6eз
p auoTIII>I ii ;{O.'lЖl'H Ilpt',{t'1'<1 Hll'l'l• \ ,tOl'TOBt!pl'lllll' ,J.O~IO.\' 11 [1\1B.'H'II Шl 
06 О'ГСУ'ГI"ГВIШ Л<'pe~ll'll Н 1'1'0 11 ~1.\ IЩ'l'TRCHHO.M IIO.IOil\t'llllll. 

II р н )f с ч 111111 е. По llcн·тaнc1R.lr.HIIIO t·~·(jt')Нit'I\IIX O)II'C11НIB 
l'OI{IfH.IbHIIГ\1 ('TjJ<IXnHiiHIIH Bl.l tё1 1 1il JIOl'tH"iiiH ~IOil\t•T lljiOH:ЗIIO
;ЩTI>l'Я юt~L:To u.tнuгo ра.щ .tва ра:за u )lt•c·fщ аа Jlt'ТL't\

шнe днп. 

С :1 у '1 !1 н 11 п u ряд о R .1 н 111 !' 11 11 я r. l' а{> ;1 rlo т н 11 1' о 11 jJ а nа н а 
11 о . 1 .\' '1 l' 11 11 t' п о с u 6 п j( 

2~. B€'apн()c1Tliblll .ТJIIШ<H'Tt'fl прнтщ на lro. t YЧ•'IIIJI'. пос·обнii 
в f'.'ll'.(.\'lOЩtiX t•:tучаях: 

Н) t·JШTIIЯ L: УЧРТ<l В IIOC'JH' Lllll'lt't'f\())[ 11J>I'i1111' lf 1\Т IH'.It'.teTBile 
ВСЯНJ\11 П \C'TfiHfiB.11'1Шt.Iif t'!JIII\ c'ii';J yвa;IOITt•,Jblii>IX ИJIIIЧ\111 113 

OTЖ'l'l\~'. 

u) отюtаа Uf'З ~-·вa~latTI':tltiiiJX IIГII'JШJ от раGоты. llfJ~'.!.'Iflit~cн
нoii fltн·Iн:;lHП'II'L:l\IOI щн·:шоч 1 11\Т. 

н) оiiнару;т·нuн на:Н\'Щ!I ~· бс•.!раGотнnt'о .Lvt·THТt>'IIIЫX аара-
ботi.-ов Н.'IП ,{UXU.].OB. ., 

2:~. Ouo ВС'~Х uшiтых с· уч,·та по nrп•шню1. Уliааапньш 
В VT. :!:! 1!\\!'ТОЯЩ~Го J!Ot;THI!IIJ!,II'IIIIН . JIOt·p<',{HII 11P~RIIi'l ор1·;111 111\Т, 
<t В ПO;t,JeiiOlЩПX l'.Т~;ЧаЯХ KO)IJrt't'\1.$1 ПО Н<tЗШlЧIШГI\11 liOt'OUПЙ He

MCД:tCIIIJO l:ООбщает В CT]JHXOIIYIO IOI!'c;y. 

21. Oucae.J,oвaнne ~tатсрна:tыюго uo:IOii\CПШI бr 1работпьrх 
3аявnвшнх ходатаikтво о выдаче 11осо6nя. nроизво,щ·rl·:t аПllа
рато~ rтpaxoвoft каL:~Ы. 

25. Отказы ко~шсспи н нштачеппn nособпя н r1 rн-.1дnч~~ тако
вого ~югу1· быть обжа.новавы бс<Jраuотны)t n гy6c•JНit.:IOiii орган 
еоцна.1.ьного стра..~овавпя, рсш .. Iшс· которого 1;чнта~тс·н окоuча

те,1ЫIЫ)I п обжа..1ованnю не под.ю;1шт. 

3акзючитеJьuыеnозожеппя 

26. До:тжuоствыс .таща и: :tююуnрав:тuimя, nыдавшпс заве
дюю 11СПраВШ.IЬIIЬ1е j'ДОС;ТОНСрС!ШЯ О )IaTepпa:ILIJO~f ПО.'IОЖРIШИ 

безработного, о работе его по 1ш.ii:.ry п пр. {t·т . J Н), нрJш.'ТеRают~я 
к отвстr·твснностп по соответvтвуtr;щю[ статыш ~·го ·1овных Ко-
дексов Со1n:зных Респу6:нш. · 
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~7. ВезрrtСiопш~.:, давшие о себе :JаведО)fО нсверНЬiе t:всдс
ШНl t· цс.1ыо не:закопного no.1y(JCIШЛ пособия. nрив.тrекаютuн 
n уго:ювноii oтncrL··• венностn uo 1·оответствующю• статьям ~'го
.tов JJЬIX Кодеi\'<.:Ов ( 'оюзпых PecnyujJIJR. 

2t'. Паетоящсс постан.овд·шш вступает в uнлу с 1 ноября 
11124 г. 

Народный 1\о~шссар Труда С('С'Р Шмидт 

Ч.1ен 1\u. r:tегии НКТ 1 I е )1 ч е n к о 

Утверж.1еrю Народныл1 Комисса
рнатом Тру;щ СССР 30 декабр11 
192-i r. за .~ ~9 !Ю3. 

ПО.ЧОЖЕШШ О CEKЦIIHX IIIJ HAii~JY ПnДРОСТЬ:ОВ 
Пl'Il БПРЖ \Х TP~~.J,A 

(0nyб.llll(011:lll0 11 c!Isвccrнnx нкт ссср .. ~i 1-192:i 1'.) 

1. l3 щ:.1ях t.:Оз1щнпя д.т1я гоеуддрственпых, l"uовРра·твных, 
(.•бtщ·l·твсннuх, •ш<:тllЬI:( yчptil\ (cJШii н nрс.:.tпршпнit пеобходл
'ШХ ~···.roвufi tнщrтпа IЫIОго но;16ора учеlПJкон н рабu•rей еи:ш 
Jl,! 'IН1',1i1 6~;3p111JOTIIIП UOДpщ;TI\OR, а T<1Ш.J..:I' R l~C IЯХ H3.ИUO.If'l' 
t~c Jc•·oor:ipaзuoгn ра:з~tuщения пое Iсднпх в пронаво;t(;ТВе как по 
lipoш.:, так n по ~..:про•·у, no<·TYJHliOЩP~I.Y в oGщc~t норя !КС. равно 
t::\1~ II Д IЯ. H<IПJ>rtH 1 'IШЯ UX В ТUХIШЧСt:КПС И 11pCнjJl't:1·1lUU!1.JbllЫC 
1111~о ш п 1\;\']Jс.;ы. nрн Внржах 'Pp~~,la oprarш:iyютt:a сеrщ1ш 110 
ll:tЙ)IY подрut.:ТЮJВ. 

2. Bonpo~.; о всобхu,поrо~;тп орrаrшзацтш <'P-JЩIIii разрешас'I'СЯ 
ко,штоТО)I J)ЩI~J:п Труда по еог.1аL:оваrrию ,. ~tt.:t·тш..or ъ:юштето~r 
P.IIO'~I n ГПIС. 

?· < ·~ющu ор1·анп3у1() rr·в .д ·ш о<Jс.;;rу~Iшшшшr nодрщ·тков 
11 JIO;J)Jitl'Tt:: оТ Jlj :!О 17 :rст ВК.'IЮЧ1П<'.lЬНО, не Тl\lt'I!IЩIIX HПI\Cll\liX 
:J.арп6•1ТIЮВ п.IJI .tоходов II шцущвх работы. 

П Г IJ )1 Р '1 а 11 П е. (' раарсШСНПЛ IliiC'lfP.IЩIIU Tpj:J:i1 МUГУТ 
.~oн_p·I\il'l"l.I'H 1' реrт·трtщшt н ~..:екцпn по чюl·'flш н вnзраt:тс 

I'IT lt до 15 ,J{)T DK.'liO'ПlTC.IbliO. 

1. В ЗfiЩt'lll (;i'IЩIШ BX111III; <1) perut:.тp:ЩIШ li учет ficЗpH-
6uTHЬIX llt) tpo(HKOH. IJЩ~"ЩПХ ра6uТЫ. 6) llpfll')l 1\ ВШIВrН'IШ!' 
l'li[JIJt·a 11<1 TIJY, l. 111 шщuор но,tходящпх кмщ11 tнt·uu по uщ·тy
rratoщ•·,t~· l'f!!JIIt',\r, 1') RЫЯD:IPI{II<' ,:.tf't•'Г, UO,(ШЦtliOЩIIX Jio;( ()poiТIO, 
1f IIX :.IIOICЩt 'Jll({', .t) UЫЯUШ~ШН' RНI\!Шt:ПЙ Illl IIIKO.ЧaM П R.\'р<·Н.~[ 
11 lJU3,1t.:ЩetШC 110 IIШI ПO;ЧIOCI'I~IIR, ~) Opi'RII(IЗtЩШI HpuфCf'I.ШII
IIa IЫIОЙ li )Jl!.IIIIЩIIt..:I\IJii: ROHt.:y.н.T<ЩII\1 Д.1Я ПОJ!роt·ТКоВ li :/\) npo
)IPДelliii" :.1~рощтнтнii по борьuс 1· 6с:.~ра6tнiщ••н. 

u. Н Це.'JЯХ t'01'.1<\t'tJBt1HIIЯ ДСЛТt:оlЬНОt:ТЛ pa3.lii'IUЫX U!JГ<11111-
3<Щiiti В ;н•.]!• uopтilbl с беар<l(iОПЩ ·it П i'it:I'IipHЗIIp110!'TЬIO t:pc ~~~ 

}) IUП. T!'Yl 
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ПOf\PU~'l'.\ IH прu 1< I'IIIT~Tt' Внр.IШ Tp,\r1a c·11.J !·H'Tt'H 
В l:Ot'TUB(} 'll'TЬlpCX: 'f'H~HtiB: {1,\"1\IJH«J,ЩTC Ш l't'l\llllll 11 
нpc;~t·t'3 ВПТ<'.!Ю от P:II\t '~1. l'y()ollt) 1! деТI\{1)1\[с ·с·нн 
,. беепрнаорnu1·тью. 

1\о~ШI'СНЯ 

по о;що)fу 

но 6opы'St· 

<i. t)lipaщenш• шшюн\Тt'.I~ii ~ y~·-I~Tюt •·CIЩJtii нрп npne:\le 
I!IЦptH;TI\OB ПО UpUIO', "l"BCpXclpo!It''' ll В 1111\tl, IЬI 11p1Н\H'I'I'liOHtl;Ih
HOГII ТП!Iа ОUЯ:lате:п.но. а Bll llt'I'X ос·та:н,uых l".l~"IaHX-;t••fiptiBtJ:JЬRO. 

7. По :щяв.1сннu~1.\ н t'I'IЩIПt t'lipocy, не HXti"Orrщ•:-.J~- в IIOJHr.v 
Gронн, нншl~Iатt':по npt·. (ОI''ГаН.\}I(''Г~Я нр<lНО JJtЦCic1pa раriо'l'Шщов 
ll.'lll ~''lt'Шll\tiH ИЗ Чllt::la l"llt''/'0}\ЩТIX 11<1 J'Чl'ТL' бt•арнСiо'\111>1\ \IO.(}Юt''l'l\01{. 

8. 3нnc.t~'loщuti есю~nеН на:шн 'I<Н'тс·я 1\о)ШН'ТО~I В 11 pit\11 Труда 
по l"lll'.Iat·lmaнию 1· )[t•uтны.:~I J\o.:~штt'Tti;II P:l1\t ·~r. 

!1, ,rlCЯТl','IЬIIщ;TЬ t:l'I\ILIJII ЩIO'fl'h'3t'T По ;(II}Jt'I\ТIII\1\~1 Jf ПО;! 
р~·!\ово {с..:тво;~I Ю1)ШТt'Та J1врпш 'J'm·дa. · 

1 о. t'скнпя Л)tеет ПР'tа1ъ 1· на;нш,·t.\11: .. с~·tщшl но нnii)ty 
пuдрщ·ткnn прn Rll~lllт..:тe ............... 1;11pi1:11 Труда", 

11. :~а праnи.1ьнv~: Пt·по tii'HIH' paGnт "'' p•'ГIIt'IJHЩШt. нo
t:Ы.'ll\l' !I ЩIIIЧШI Пot.:pC,tiПI'lt'I'I:JI\1 1JJIC)>I1ЦIIIOI }lё\UIIТI!IIIШ 1'\'lЩI!ll 
HCI"~''l' IITHC1:c"ГBt'Hll0l"TЬ В ,tllt'ltiiiJ,IIlliHpllu)l lliiJIH,ЩC. 

Hapo.;J.IIЫii l\tl~l1!c·t:ap Труда ( '('( 'Р 111 ~~ 11 .t т 
По)(. 3<111. о Г.{. РЫDЮ\ 'L'p~'.{\1 1lc· а 1' в 

( '(!Г./:\1,;(18<11111: Jljll',{t"t'ДaTt•.J[, э~IJI!Q:\\1\IIMI\I'I"JlJ[ 

1 L}~ P:ll;t ·~1 !'о г 1111 

.. 
О IIOP5ПI~t: OPГ.\.JIJl:J.\IlJ111 lf __ {l·:HTE.-rll,lllll '1,11 t'1~1~1Щii Гlt_t 

II.\ii~IY ПОДРt н 'TI~IJН IIPII J)llP~I~.\X '('p~·.J.\ 

IllluT(I,\'IЩIIЯ от;н•.н1 Ршшн Tp~·.ta llii}IJ-\II)IT[!Y (;1 ( 'l'( '1' IIT J i )lapтu 
111:!.1 l'tЦ:t, .'\~· -...1 Н)!! 

IJ:1pi~0:11Tpy.!<t)l t'III03IlЫX }JCt:II~·(i,I111. 

(U11~·6.щконано 11 1 аэ. &Тр) ~· .\:. t)n, uт :Н 111-19:.!i> 1.) 

fB Jla31111TIII' JlO;IO~I:l'I/IIH О ~r·tЩШIX Пf• ll:lii\1~ IIO ti"JCTI\01: ПрИ 
В11р:1\аХ 'Гр~·,{н. ~'TПelJil\,_ti'IIIIOI'O Нёt J>I•ДНЫ-)1 1\o~ш·····t}•IIH ГО)! 'Гр~·да 
('(~('}' :ю,XIJ Hl2-1 ГIJ.{il за.'\~ 1!1] :ю;: ... 11:-ШPt'TIIH 111:'1' ('('Ci'" 
.\~ 1-1 !l:!ij Г.J 

J . ( ) () 11{ 11 f' 11 11 • 1 11 il\ 1. 11 fl я 

1 .' ( '"1\ЦIIIl JliJ lf(jjj \1,\ [[11 ~рщ;·t [~1)(! 0}11\lllll•\\'IOTI":I 11 ~\(1 1"1':1 :\, 
J'.tr· l\lllfl 1!t'f'fl\t1 (iPЗ}.IIIGIITIIЫX llГI,lfJIII'ГI:•JR, -Ч1JI••f'l!l"l'JIIIjl1'/l:tiiU!lX 1!;\ 

1, '1' ' )IIJiil\aX (JY.:J.'fi 11 ~rдон I~'THC•(JНIIIЩIIX ~·t; IOBIIIIM. 11'')111'1111' lt'llfiЫ~I 
11 t'fciГI>t' :! Нilt:ТОЯЩ<'Л Пllt"I')I,\'IЩIIII. t•(•c;T<lB !:Н•i 111' ~lt'Jit••• .-,110 :н• 1. 
н TI'X il:c· ~ll't"TH(н· rнх:. L'Д. 1\0 JJIЧ('ufjJ(I OI':!JНltJOfJII,J~ но.tр lt'TI\(]B 

J(j~ 



t:n<.:TH 11. 1 Н\'Т :.t f'IH't' ;){ 10 '!f'. 10\!1 '1\, 061 ·:1 у il\11 IHШJIP JJo:tpOCTI~OB пp0ll3BO
l11'1'1~H I'OO'I'IH"Гt1'/'H,\'IOЩIШI! 11p0ф<.:t•JЩIIЯMJJ ЛО Jiaiiмy ptt60'1<'ii' ШlЛЫ. 

11 р н '1 ,. •1 u 1111 Р. 13 nт:tl'. JЫJЫХ r·. 1учаях 1tuMH'l'e'raмп 
1)11 рж Тру lil в з;1шн·ю1щ·тJI от \tt•<.:твых УL'.1овnд "о гут быть 
uр1·анн.3онмн.1 t:l'lЩIJit 11 прн насuгшп ~rенее 500 безработ
ных II!ЦpOt'TI\1)1!. 

2. Сt·кцtш 11n нai1~tY пoдpot:'I'Jtou, а где nx JJC'I'-cooтвc'l'
II(;TBy toЩIII' нрофt·t·Iщrш. нроН;JВ«ННТ регистрацию подростков 
н вu.lp;н·t·t· от l.t t<J 1 'i . tt''1. 

3. lfplf opt':lllllaaЦIIU t'«'IЩПЙ 1JU IIHЙ~l:V ПО,"(рОСТRОВ бсаработ-
1\Ьll' IЩtp,н· 'I'IO I. 1·оuтоящ1Jt> на учРТI~ нрuчлх <.:CIЩIIЙ Впрж Труда, 
IIt'!Jf',tillt)'J'I'Я в вr.t<'JIIIC t;t•tщнii по JШЙ\rу подрос·тков. 

1. ! 1 рн PI'I'JII·тpншш нодростtш tо:шшы прР;щтавить сведения 
о !'IНII'~I UOЦHt\.'1bll\l'l П 'I<ITPfJП<l:1ЫIO'r ПО:Юii\1:'1/ТШ 11 ДОКУ)IеНТЫ: 
,. IIOt.:. н·.l11его :\lt't'Ta r·.1y;.uu1J. от npfJфC'nюзa, от до~юуправлешjИ 
11 т. д. 

i'>. ('t·I\I~Ш1 но нaii)t)' нn,tроt.:т~он в TI'X t.:.tучаях. когда нанп
)\н Г1•.1u llp«', lOL:'J,\B.ШP.T IOI IJ!ЦбtJp paбt.:JJ.'IЬI, pynOBU.J;t'TBJ'IOTC'Я C."'lf'-
tYIIIIЦI1~1 норЯ".Що\1 "'H'PL' tнщ·тн шн·t.J.ll\ll на работу бсзработuых: 

а) palll'l' pauoтtt nшtн• но шtй:.Iу н ч:нты профсоюзов; 
(i) о tiШO'II\11 11 P;tllllt"I'HI'шtf,rP "(JР.\IIПЬЦЫ t·Nrьn: 
В) но tpo~ТI\11. rшхо 111 щпе n:з t~" 1' to~toв На f>I\O)!Пpoca (на ocнo-

1\i\HI/11 o·ttt'1t11<1 1Ьit"ii JIII•..:тpyiЩIIII, J18,щnас~1ой НКТ); 
Г) .ll' 1' 11 1'1'\\l'ii pauo'IIIX П 1'.1~ ii\HЩJIX: 
, t) щ;·r·н;ты1ш· t'p,\'1/IIIJ Cir•.J]Ja(ioтныx по:tрnстков. 
О. 1;,.,1pa6•11'lll_d\' Jlll.tiJUI'ТIШ, ~1~1'.((11\JЩU«' rю:ryЧIITb работу ПО 

rt1ii 11 Ш lllioii l'llt'IЩa.Jbliiii'I'Jf 11.111 сн.JучаТЬ!..;.Я В ШЬ:О.,аХ фuбpnqнo-
8:tВO,tCI\111 о yчl'llll'lt'I'ТIHI 11 нрофшь:о.1ах. nрп }11'1'Ш·трtнщи no;tBC'}J
I'.tiiJTI·:t o!iH.Ht'J'(•,Jr.ti\I~IY ~J(· tlЩIIJII'R0\1,\ C1L'BПДUT!'.'Ibl'TnOJ!i1111110 В ЦC.'IJIX 
(tlllJ•':l.•'.lllllllH IIX фll HI'll'I'I\Uii 11рПГО,11Ю\JТП К ,ЩI!Hoii }HHJUTe. 

11 р 11 \ll' '1 а 11 11" 1. Jlu;lpii!'Тl\11. ранее pauOTHBШIIC II ПOJIY
'-Jlll\111111' ~'ilil• III'KOTIIJШii llilBШ~ 11 1\Ва.тпф\IЮlЦШО, 1\J>O)Ie MC.J,IJ-
1~1111•'1\fii'O II!'\IIIT1Н1 \IIII'Y'I' ПIJДВСJН';l'ГЬС·Я 'l'i\IOI\t' ПрофЭRСПерТПЗС 
11 11<'111>1 1':1111\111 lla rн)щ/IХ 1!l'l!OIIi111Ш1X. 

11 11 н ч ,. •1 а 11 н 1' :!. Подrщ·пш. ~.;о~..:тошшrе нu уqсте бо.н•е 
(_i Mf'l'iЩI'II. J)I• ,I,\B 111'I0111 IIT lljJIIII31Ht.{liHIJH'1'()l'Я раПf'С OL:.MfiTpa. 
111) lli«'JII'HIIITU!1 111'}JP t IIIН'I•I.li\Oii IIX Щ1 рабОТУ В'ГОрUЧЛОМУ 
'1'' tlllt1ПII'I\II~ty ot'Bll t1' l'l',lf,,·тпонаншо. нрн че~r оео6о 'l'Ща'I'С.ТIЬ-
11•1М~' ~[f• tJЩIIII1'1,11\I_\' 111'1111 tr•TP.IJ,!'TBIJDillllllll jlO:I~I\HЬl П0,1BOp

I'CITiol':l 11 1:.1;1: '~(1\l IJ'J ti'.JI,IJII\1 1' I)'Ч<I.~ ТР IIO,tpOt:TIOI, КОТОрЫе 
11(11'1,1 1i1111TI'H IIH l :1:./\!' lf,ll' ll BlJI',lll/~f' pUUfiTbl. 

i. :~а yu 1.\'1'11 t·erщнii IIO ннli~1~r подро~.;тков fн;ra'I'a не RЗli
't.lt'TI'H. 

"'· 1 '•'IЩIIН I111Jl)IIJI'T1\oll 11т.I\H,I1d 11<\IOT IIHIIII:'.\<1TI':1JO В ~·l'.I~TaX 
11 ltt'>l r·.I.\'HH.:, l't'.lll у•- 1111\IIH TJJ~ ta, IIJ>CД:I0;1\l'IIHЫC HHIIШHITe.'IeM, 

IIJHI'I\11111!'11'1:1.'1 ('YJ11\'I'TH~ IОЩС'~1~ :I;II\(IJJIЦйTt'. lbl'TBY О '!'руде ПОД

рщ•ТJ\•IН 11 111 ~1:1• ~·1·.t11 11<11111\ltiTP.J1, lli_lXII ЩТt'Я В СЩ:ТОЯIПШ ROH-

11• 
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ф:IIIRTa СО CBOiniП ра6О'UПШ П С.JуjЮ1ЩШШ, IТU,(TBt'pi!ЦeiiHtiM 
соответствующим nрофсоюзо:ы. 

9. Штаты: ceiщиii no наii.му nодростков уе1'<НI<tн.шваютL"Я 
комитетюш Бирж Труда, лvходн ш un·p:мa pauo·r <:I'IЩтtii. 

10 . Отвстствеirнос·Iъ за cвoenpt•:-.Jt• ннot.:•Jъ п nравп:rы r ос·rь 
орrанnзацiш ~.;eiЩII:ii по найму подрtн·ткон воз 1<11'<Н1Тся на ко~ш 
теты Бирж Труда. 

II. П о р я д о I~ nр е .J. ·я в :1 е н н я t· п р о ~,; а 

11. Нанп:мате.1u до.·rжны быть обяза:r~:.1ыю навещены о Т():М, 
что прп nред'яв.1снип требованиii на ра6о•1ую c·Jи~r но ·~ро~.;ткон 
uравп.·rьноС' указанпе no возможно~:ти ,(cтн:tыroii пpoфrt·t·uuшl..lf,
нofi характерщ;тmш нужных ~:шу рабuтюшuв п nодробных ye.1u
юm труда ЯВ.1Я<'ТlШ НL'обхо;Щ:МЫ~l yt·.toiНH.'M 110 ~Gopa IН1UО1'1ШКОВ. 
из чnо;ш безработных. 

12. Прп заявке Pnpo~.:a накrnrатс.l.ь .:-tо.1жuн ,.щвать пн б;ншR& 
требования уt:танонаенноfi. фор:.ш все ~·к:lЗ<Ншыс н Ht·)r L"RelL'JШЯ, 
особенно О'l'НО~:ящnt><:я !\ характср~т пpt•д.'Iat'tli:'~IOH работы. Ее:rн 
на 6.1анкс не даны: нrобХО.J.ШIЫС rne,J.L'HПЯ. t't'lЩШ! ·~o.liiOHl :зпрt>
бовать 11Х UT H<lHIIИ<lTt'.'IЯ П:IИ его ~;nu.'lJIO)\OЧt'IIHOГO .lOlfii,/ШI'I't'.TbllO. 
Особt'нно 'I'пщтс.чьпо п о~тороя~нu до.1жна относптьен t'Рh'ЦНЯ 
R спрос:~·. ЗаЯВ.1СННЮI~' ПО ТС."lефону, ВО JТ361'i!\illlllt' )\(IГJ' ЩliX 
возн11кнуть недораз,оrенпi1. 

IJI. В ы я в .1 ~ н 11 t' с л р о е tt 

13. Ce:tщлrr no_[puc·тRoн в <:Bu('ii p<tlioтP дo·lit\Jtf>l обратнть 
ВШ!)ШНИе На BCe"Л~l'pHOI' ll3blt:~I1HUP L"Пpot:a. 

CPRЦHIOI подро(·тRов t·:JP,(ycт JOI~'TЪ \'".:"~ Il• Tl'eH~ ю еняаь 
С ССRЦIГЯЮI J.1Я B3p0t:.LЪ/X, а TiliOI'C 1' ПOTpl'UJJTC.Jt")l paGt·II.lbl !IO,!
poCTROB С ЦС.1ЫО ВЫЯJ.~.lt'ННЯ ('ПрОt·а На тр~·.l ПfiДfJO<"I'KOП В )l!'I'THo)l 
наро.:що)L хо:зяйстве. а таRЖ<' л;rя подыеkа1111я щшнt1•·11ii по шю>·ш)r 
фабрnчно - Jаводс~оrо Гiеrш•Ir>~;тва п шко. нн1 нpuфrcтliOIH1.11·
нoru ·rлпа . 

14: В лнт~рес·ах шыногu n ус:nешного nr.rяв:н·вшt <·прtн·а :tю 
бронР подростков и в шко.•JаХ upoфf'fтnoнa.r шoru пша, за но. шt:
нш· Rоторых обя;затР.'rьнu проп:зво.оrт<:н Ч{'ре.J Бпр:.~ш Tp~'.ta, 
r·eкuiiП ,J;u:rжны устаиовпть ТР•·щ·rо связь ti )Jес·тныщt upгaнamr 

профсоюзов, инснсi<uпеi:i тру,щ, ut'raнa~lll нарu.гщог" оuр«мова н н я 
п т. ,J;. 

1\ ·. У д о в .1 е т в о р 1" н п е t' п р о ~; а 

15. У·щв;rетворrнн~ постуuа.ющ~го с·проеп JШh: н нор>цне 
обязате.1ыюrо. та-к II в порядкР добршю.·rьногu оuращсrшя дo.JJI\IIo 
ПрОИЗВО.J,IlТЬСЯ В ПО рЯ;{К~ ('<!)!ОГО тщате.IЫНН'U IJU,LiJoprt работ н 111\ОВ 
li GООТВt:ТСТВПП (' укаЗаНПЫЮI IOН!ШiaTe:Jt•)f ТJli'UO(jlli!ПIOIП. П [JП 



liiЦfiopl' 1'1'1\ЦПЯ дn.Ii!ala ТЩНТI• lbl!O ~'ЧIIТЫЩtТЬ 1\:ilЧN'TBCHiiblЙ 
<:Ot:T<\11 Юlt' IOIШJXI'Я ~ Bf>t> tJP:t}'HI)IIl'IIЫX. 

J Н. В t;.IYЧ<ll'. Cl' Ш ТрРU~'СТС'Я JJOI;bl.'!Ra .1ПЦа Д.1Я НСI'СIШЯ ДОМаШ
Н/IХ Yt'.I~T. ухсцu :Ja ii.РТыщ 11 т. н .• нанпмате:JЮ npP ·{оt:тав:IЯется 
щнню :щтрt:6овuть от npш'.'laJIIa~:'IIOI'o )rедицинское удо~.;товсрение 
u <:IH''I'IIIIIIIIIl :цорош.я. 

J 7. ll<НIIIMilTP.liU ПрР,tОI'Т;\В. JНСТСЯ ПраВО В ТРЧРIJПС yt;'l'tШOBЛeH
lJOI'O li'OiJ.I'I~c·oм 3акuнuв о rrpy;~<' c·po1ta испытаunя н t;JiyчaC', если 
нос·.rщн1шi'r ю.1ндидат uкааа. н·н нснригодньпr, верпуть его и тpe
UIIIНl'IЪ IIOlЪI.Il\П др~'ГОI'О. 

1 к. В c·.I.\ час UPПIJ.IY'lt:IIШI uт наunматr-'IЯ в ср01~, ycтaнo
H'II'IIIJЫH 1\о tРЮ'й:ltоаконон n 'l'p,\'.I.U ;ря JJ~.;пытаюrя, извещенпя об 
·!.Н юц~ н IIJH!P~t~ ное;ншнщ·о. c·,t ... IRa л о на Й-'IУ при:шuстся зак.тю
Ч•'ШitJii. 

1 !1. Пос•ре,щпч~•·l\пu t:CIЩIШ 111' лрnню1ают на t:ебя )Jaтepиa,Th
нoii снnt•тс·твi'JШости з;,1 дРйсптя :шц. посыаае.ш.1х юш на работу. 

\ ·. Д f' :1 n п р о 11 з н о д с; т н о п о т ч е т н о с ·r ь е с ы ц н ii: 

:!0. , ~t'.IOII]IOII:ЗBO:J.I''IIЩ 11 ()T'IC'ГHUt;TЬ СеКЦПi[ 110 lltliiЫJ' ПO;.{
ptн•TJill/1 Bl';~l''l'l'Я t;OI'.HH'lJO 1'111'1~11<\.'lbliЬIM lJ!JCTpytЩJIIOI И фОр)fе 
;}.t>'IIIПJIIIJI.JIItЦI'TB<l П O'ГЧt''I'IIOt'TII, li:З.~aBa!'l\Lbl)! }Jl\T t:OI03Hbl.X. pCC

П,\'U:I!II~ 11 t'Ot11III'TI'THIIИ с· .~ lllH'I\TI\Jii.I~Ш Ю\Т Ct 'С:Р. 

Ч.rPII ~~:o.I.ICI'Jщ Hl\T ('('('Р Вах~'тов 
:3юr. 3ив. Оц. PI.JIIIO\ Труда. Н I\T Ру бп н ч u R 

() IIIIPHДI\E OPГ.\ШИ.\lLJJJ[ ('[1\IJJlil ПО Н \ii~IY ПO,J,
POC'TI<OH lJPif ШIPil\.\X ТР~',].А 

Цщжу 1нр IIL\T ССОР 

UT '27 :'ll<lfJ1'i1 1 0:?5 1'., ~~ 89 112. 

llнpRO)IТP.\' ~<1~1 С't1ю:нщх PP.t.:nyб,JШ\ 

(Оtt~·G.шконnно п cii3RPCTIIHX ШП' СССР• ~~ 17-18-HI25 r.) 

В c·nя.l\l t: H:З.t<liiiiC~I l) о. !Orl\!'1111 Я () L:I'IЩШIX НО uaft~!Y ПО;J,
Jнн·1·~о11 IIJ>II Нпржнх Tr~'.ta. утвРрiiЦ<·нноrо H.h:T СС'С'Р 30 деkабря 
lH:?-l 1' .• Ja .'\!! Hl4 :зоз (,,IJ:щt•t·тня llЬ:T ('СС'Р". 1Н:2! г., ~~ 1) 
11 JIIH·тp~ IЩI!Il ОтдL':rа Рннка 'Гру,tн (.Jl'CP от 17 )tарта 1925 г. 
'\;Ь '!1, IO!J но uроnсдснпю этоrо IJО.IО/ЮЧШЯ ("Пзвсt:тпя lП\'Г CCUP«, 
1 !J25 I' .•. \~ 1 t) Hapu.~tlый 1\o~rll<..'l'Hpнaт 'Ги~.::~:а ('С'С'Р пр о д .тr а
га r ·г: 

J. lla tн:нunax, па Юil\erшrн в уыазанuых выше По.1о.жеЕШИ 
U llllt'l'j)~'IЩI!I!, ПplТt:T~'fiiiJL, ){ t)р1'<\1!11:3<ЩНП t:f'II:ЦПi( ПО HtlЙ)IY ПОД
роr;ТI\011 щш l>нржах Тр~·.{а 1· тah:IOI Р<Н:четtщ, чтобы эта орга
лп .. нщшr 61~. щ заю,н~tСJi\1 rн• Hl):цнt•l' 1 )Iая 19~5 года. 



' 

2. Выдеюtтъ из mшощпх:сн штатных l'дпrпщ Впр;-1~ Тру;щ 
необходююе :количество штатных работинков ;(:lн JШоrзъ орr'анн
зуемых ce:rщnil подростков, у•штыван прл это111, 'lTO в перпод 
организtщип секцвй: noдpot;'L'ROR потребуе'I'СЯ бо:rьшес :ко:шчt'СТIЮ 
рабОТIШRОВ, Чем ПрИ ПОt;ТОЯНПОЙ норыа.lЬПОЙ Д~Я1't'.ЛЪНОUТИ uеl\ЦП ii. 
Размер оnлаты nоt.:·rоянных шта'l·ных работпш<nв ~.:еrщпй ло;lрОL"Г
ков должен быть не нпжс ошнtты, yuтaнaв.111!Bi.lt'~I oй для р<lбот
ни:ков других cetщиit Б-ирж Тру;щ. 

За На.родног(.) l\oмnccapa Труда ССС'Р 
Ч.nен Ko.ТI.'Icгnn llli'L' СССР В ах у •r оn 

Зам. Зав. Отде.11ом Рынh:а Труда .Ill\'Г Ру б и н ч 111~ 
Представитет ць: Р .1КСЫ n нъ:т Пер с 111 ы L' .r о в с R п fi 

ВСЕ:М ПРОФЕССIЮ1L-\.71ЬНЬIЫ ОРГ АНИЗАЦПЯЫ 

Цпрку.1яр .\~ 664.. 

(Опублш<оваво в газете «Труд», Х• 1-16, от 30 VI - 1925 •·ода). 

Н nрактпке работы профсссiiона.'ТьпьLх оргшшзtщnii юн~в1т 
место с.тrучаn, когда ус.1овnя за.к..1ючсrшогn ко.1:rсt\ТНIШОГО дого

вора о преmrущсственном npuюrc на puбo·l'y .1нц, состолщпх 
ч.rюнами: союзов, механичесiш расnространяются на нодро1·ть:ов 

при nриеме rrx на работу. 
'l'акое nоложснnе делает невuююж1rьгм псnо:Iьзuвапl!е 'груда 

nодростков, впервые пред.:tагающпх oвoii труд п до ноrтуп. 1ешtл 
их на работу, естественно, не )rогущпх t.:Оl'ТОять ч,'ICIOl)IП соЮЗ()В. 

ВЦСПС пред:rагает все}r профсссноюшьнъш оргаuпзаuшш 
nри nриеме на работу no;:r.pocтRoв :tonyc:кa'l'Ь па одинщ(ов~ 
основаниях с чаенами союзов также n П();:r.рос·rхов не-ч.11енu& 

союзов, вnервые прсд.1агающих свой труд. 

~ Се:ь:ретарь ВЦ СПС Д о г н д о в 
Завед. ОТЭ ВЦСПС В.!Jадn.миров 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕТСН:Ой СОЦIL\ЛЫ-Юil ИНСПЕКЦlШ 

('Jrтв. СНК. 23 о~тября 1921 г. и nз:менен() nост. СFШ. от 13 сrн
тября 1922 r.J 

(ОuубJUJковаво в «Известuвх НКТ РСФСР» М 8 .. 7-1922 r .) 

1. 3адач.и детской t;Оциал:ьноii иut.:neiщш.r: а) борьба с дt>т
ской беспризорностыо, нищенствюJ, nрос·rитуцш·ii·, <:IICI\y:шцneii, 
rrравонарушениями; б) борьба с эксu.1щ1тацпrй дстсrl II дурным 
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\.: IIIOЩ Oбp<!JILPIIIIe;\1 В !'С"Ы' 11 В (11'\IPt' lt'IНIJ.IX l~yt•тapHЬIX Ilpeд
lf})ШI'I Шl'\, l:lt' IJII.II.>·I~'IIIЩIIXf'JI '1Yil\ll\l 11<1PЩJ[>I\I тру.lО\1. 

:!. ОрГШIО.\1 N'Tt·J,oii UltЦ/Iii.JJ.нuir Щlr·JIPIЩitн нв.r1яютея дeт
t•J(IJO l:OЦП<\.TL.bllblf' llflt'TH'KTUp<) (йj)H'J'bll f1 l'!'(''I'[JЫ 1'/JЦlla.'lЬIJOii. 
llOMOЩII), UTHO!'HII~Ifi'I'П h: IO\'I'UL'UfHIII I'IICIЩtt."II>I10J 'O BCiПOЫOI'UT!'.11J,
JI01'0 l!t',lHГOГJI'lf'I'II'OI'U IН'lJl'OШ\.11H. 

Д с т<· 1{ п ~: ~.: u н 11 а .1 ь н ы t' н н с· rн ~т u р а (G рать я n u е с т р ы 
t· U Ц. U О .\1 О Щ П) 

3. f:;parюt 11.111 t·t·t:тpoft t·оцпа JЫIОЙ: ПО.\ЮЩII .\rожет быть нс·я
юrit Рраж;щшш IJI'''Щ·u.нпш не мu.JUЖt' 21 ГO.J.<I, но паходящJJ ii1·н 
IЮД U~'ДОМ Шlll !'. lt' ,~L''I'BШШ, 110 Ol'pe\1Ш 1lt'HHЫii В ПраВа.\': ПО f.:YJ~,V. 
t· N>L''I'нтuчrrы~t общнч [Нt:зLШ'I'Ш'.\1 н обрааоваН!IРМ, 110 по вoз.\rnж
IIO(''ГII ПpOЩt',(,ЩIIii 1~,\'рr·ы ПО IlO,li'OTUBKe RI'ПO.\IUI'UTP.IblJIJГO П(';~a
I'UГJIЧt'C'fill\'0 JJt•pc·otнl .la ,. tн:oGoii нpOI'pa:.otoii , 1шраuотанноii: Hup-
1\0\IIIpщ·o\l прн ~' 11tН'Т\1П Hapl-\0\t.J;ЧHII!tl (курl'Ы: upaTЬf'B n (;('('Т{'Р 
~'UЦПН IЫJОЙ no~IOЩII) IJ.IU lLМt>ЮЩПЙ СООТВ('ТСiТН,\'ЮЩПЙ Пe,J,aГOГH
'H'l'KII ii uтаж. 

пР н ч l' ч н н н С'. n Rll.'~t· "''"'· 'ln<Jeншr ч.rн·ны РI\СЫ ),tоеут 
Gытr, :tt·тcюOIII t·IЩШ1:1ЫШШI JJJJt·IJP~Tupa)Ш ,. 18 .tP'I': в T<IK0/11 

с·.1у<1<1е онн ~Рiiс-твуют щ1 сн·нuвннmr ot·ouoii nнt:тр~кцнп, 
Iшраuотанноii llL{ PI\('~I н Hapt.:o~шrюt·o\f. 

t. l~рНТЬН 11 C'I'I'TJШ t:OЦH<:l.Iblloii Пli\IOЩH ННХfЩНТt:Я В BC.J.PHИli 
II[НII'~IIIIoi'X nуюаон, ,3а 0Теу1УГIН11'~1 ПЩОВЫХ В lH' li'IIIIH 1IOД'uT;l~.1Щ 
fJpaнoнoii ;Jнщнтt>~ 11.щ .\ICl'TilЫX n·t·;~с.юв варо.ЩUJ'о о6разова111fн, 
1'1.'.'111 В 1Нн;.1СД1111Х 111' DЫ;\C.'H'Il ПO.J.'OT.i(O.' I Правовоil ;JащПТЫ. 

Пр п :.1 t' •t н п u е. Пр11!'" п уrю.1ьuешLс ЛPTI 'IOIX t:rщпа.lь
ных нн~;nt·Iаоров ttрnпзво,щтt·л но,сuтдс ·юч 11 рановой 3ащпты 
.ti'Tt'H н.ш, :ш 11сюrснлrо~r Tilt\oнuro. от.tе:ю~t Парnбраза. 
llpтte\JНIJ)I 11~ 111\TIOl li ]{I01Jlt'!'ПI01 Пn .!«'.1<1~[ IJCf'OBepШCHilO

.It'TLlПX II(IC',lOt'l'i\B. tЯeTt.:Я 11pauo npe:tl'T<Ш.Ш'fb UO.J.'OT;tf"IY 
IIr<lвoвoi't ;Jнщнты н:ш отдс. t,V llt1poбpa3a t::вонх kiOl.J.llдa'I'OB. 
llpP,ЩTHII.I!'IIШI ,\O.'IiiOI.bl IJЫ'ГЬ 'IO'Г\LBllpOBHLJLI. 

5. iiOШPIIUC' 1\НКОГО- :шnо c1m ШПЯ, Н 'НН\~1\1' ана~а OT.IIl.ЧrtЯ 
(ф{I[>)IH O;tc~if\;Щ 11 JIOIШ3IOI) Д. !Я ~C'Tt'J\IIX С.:ОЦП<l.'IЫIЫХ ИlН'Ш'l\ТОрUВ 

IH.J ~OПY(;h:ttCTl:Я. 

Н. Дt•Tt.;IOBI \'IЩII:\.JLHhl~l llfН'III'I\Tf1piOI IOI<'Шif'Tl'Я В Обя:ННI
IIОС''ГЬ: а) ;(ежурнтr. в пуu,Jшчвыл Ж'с.:тн.х (ua у:нщuх, н:юща:tкю:, 
c·•t·o. юных, nu.I\:Зa.•l<tX 11 'J' . п.); б) IJO!'C'IIl<l'ГI> pc•мt•u. н•IJI11>lt' 1[ куt::тар
нш: JiprдпpHH'I Шl, JIC ПO.'IЬJ~' ICIЩHt:t·H ЧУЖЮI 111\t'\lllЬlbl тру;{ОМ, 

11 в t::.1~'чаях or·нr··to".H~IШЯ о :i tоунотреб.tсНШJХ ро ~птe.rhct.:oii 
11:111 OШ'l\YIIL'I-\IIi'J U ltlt:TЬIO ПUt:с•щаТJ, t·P)IЬJI, ft 1\ОТорЫХ ЭTJL a:IO
~'ПOTJ>l'6 IC!fiiЯ 11.\1«'101 Ж't:ТО; R) tt•журНТЬ Л IlJIOII·HIOl,ИTЬ ДОПрОt· 
llc'l'OIIPpШCJШO.I~'IIII\X 11 П pПf')IJI()-p<~l·llpt' ,(C'.'ПfT\','t blll.tX ПУНRТ<1Х. 
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7. Братья и сестры r.oцпaльlioti nомощп по.1ь:зуютuя nравом 
с.1ужс6ного npoL•цa по тра МlЧlЩ. 

При:\rечанnе. В отношсtшп нор)tЫ: работ, оп.rrаты 
тру;щ, отб11fщшпя трудоноu поnmшостп нй дстt·Iшх rоi~IН\.ГIЬ
ных 1шспскт()рон распрu<:'l'ранлто·rt:я вt:с лрана л nрсвму

щеuтnа. )'стннондсн11ые дJНI работrшков :\lедпко-nсдаrпrtl
ческпх ~' ЧP<'if\.J,('HliЙ: (llO ; teTC'l\Oii дrфРКТll RI!IH '1'11 11 Пр.) 

S. Вратьн ll L"t't''l'PЫ t"OЦIH\.-IbHOi[ ПO:\I() IJЩ В Ш'06XO;J,ll)IIH < ·.ну
чаях обр<11tЩются :{а 110~1ощыо к общей ~111тщнн н по:~о6НЫ)t 
Opt•aua~t, l~!ll<liHЫC О6Я3аВ...Ы Ul\!lilblВilTЬ Шl BCЯЧt'('l\Ot' CO,ll'i"ti'TBlH'. 

-а. П f)П UОНаруЖРШШ С. I~'Ч<'\Р/3 HPeOб."II!ЦI'Illl Н ПpilHIJ.Il nu· 
охране тру;tа н.1п вtюбЩI' эю.:н:ruатс.щгш )la.10.ТIL"ГHIIX н по:tрсн..:тков, 
paбOTtliOЩIIX 110 ll <-1ii~ly, 6рt1'1'ЬЯ Н L'f'L'TPЫ COЦI!i1 ."1Ы!Oii lШЫОЩI! 
LICЖ'Д.1C UII!I t:ОО6ЩНЮТ О HIIX Пl:ll'UelЩПII тру;щ. 

д(' т(' 1\: 11 с 11 р п t' )1 11 ы (1 11 ~· н 1\ 1' 1.1 

В . Д.'Тя :задсржн нных нeL'uBrpШPtiH0.11'1'1111X в гupo:tax н I(pyn
uыx ЛОС'<'.'L(' ННЯХ. ОрГ<1 ППЗ~-lОТ\ 'JI ; lPT\.:1\:ll!' 11iJШ')Пiblt' 11,\'llh: ГIJ. 

10 Пр11N1ныс л~·Iшты органtШ)'ЮТL'Н oT.lP.'IЬHo ;1.ш1 1\i\trцot'o 
li0.'1<1 11 lJt) HU3)f0ЖHOt:Tlf :(. IЛ рй:ЗIIЬIХ вo:Jpttl'TOB ll ГiJ)"Шt 11 l.'I!J 
ра:mых Ю1'ГРГ0р11ii ; lf'T<'U. 

J 1. ПрtН>~шы~: п~-111\ТЫ rнtXtJ;tЯ'l't:n в зав~;щнаншr 111' ,1.<-~rоr ·а
вuсLштате:Jя u:rш Y'H\CTIIII нрача. по вo:з~ttliLШOt·т н нpot·:t.\'IIHtiШit' l't) 

Иурr·ы liO ПС,1.ilГОГПЧf'Сl\ОГl l!CIIXOIIC В ро.1uГ1111 Цt•Tul\OLL Дl'фl'l-:'!'ll H
HOt'TU II nроЧ.) 

1 ~- Oт;(l'."l rr равотюii 3а щuты Ш'l'IHH' lHIH'I IIltl.'lPTILIIX н apt~o .\t
Лput ·a BhflJiНJit'l'bl\Нif''l' )lt'Дlll\U-Ut'Д<l.ГfJГllYI't'l\11\' lrtl t.:'I' P~'I·ЩI!II , l."I!J ,:tt''Г
l'II:IIX llpш·~HII>IX Пj'НКГОВ Dp ll уУдСТШI Jlap!<O)t ;:!,lpUHtl. Н '1'0)1, I.JT\1 
Kt11 ' Hf''ГL'Я бор!,бЬl С llpaBOHapylli<'Hl\IOIII llt't'OHPpUIPIIНO.IP'I'l\IIX, 

тн:тр~·1щпя nырабатыВili:'Т<'Я o'l'rlr.tu:.t Пpuвunoi'l ·J<Шl.НTI~ llrt·uпPIJ
LШ'Hнo:tcTШIX !'OIOJCf'TIIo L' Паркюiю<.:тюt н llt1рю>м:д}ншо:-.t. 

13. R ( ·.l~'Чill~ вoзpaп-:I·IIJtil Парt.о~t:цравн пp<1T IIB 'I'PX \'1 . 111 
IШ ЫХ )J!' :tl\1{1)-lН' да l'OГJI Чt'(;JШХ ПIICTp~·lЩПii, Ktlt •t)IOI НIIXt ·н ,l<'TL'KOii 

llнcпeюJ,J!II, не прпнятых во ннш1ан1н' o·r:~ •:н,~t Ilpauorюi'l :Jащнты, 
IЗODpor· uносн·ruя: л t1 pa<.IO)I ()Т ре н 11 1' сов!' та 3п щнт ы ; l~"т" fi u LШ< ·:tt'
:t:'\7IOЩmr yтвepi!Цt•HtJCM Dр1111ЯТЫХ IOI }JI'UIPIIIIU uбoiOIII IlilpiOJ
ЫaTa~rп. 

Пpc':t<:r.;щ1·r.rtь Совста Наро;~шп: I;ошюоар()n 

В. ~- ! I Ь Я Ll О l! (.;J Р 11 J1 Н) 

~-прав.1I . ,J,е.1.юш Сuвста HapO,tll ых Ku~mce;1 роп 
11. г о р б у 11 () 11 

('р!{р<>тарь CHl~ ФoTllt'Hi\. 
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Бе~рt\ботnцn 11 б<'(jnрнзотнюrть t'PP ;щ )1 ().'\од.\'i!Ш п ptцu.lжaю'l' 
pat:Tll. 13 I'OpOдt' J l :tc'p~'lШI' IIU;tp11C'I'<\IOT f!t't' 11 0111'111' U 1 \ 0IIt.Н' h:il1\pЫ; 
В Дt'TCIOIX Д0)1i1Х c·I~OIIH.'I()l'l> 60.'Iblii1H' KO,'II I 'II't'Tl\() IH'p!'pOL''fl\011, 

cтpL')HJЩIIXt·я 110.'1)"111 rь юнt.lllt}НIIOЩIIIO 11 lli\Ч<1'1Ъ работат1 •. Гос·про
)lhlltt:н.• ннщ·ть нобра:1а :1111111· нсбо.\f,\11~'10 чac·'J'h II)'Ж.taющt•iit·н 
l\IO.'lO,li'Ж II lf U ;щ:IL>IIciiiiH':II 1111 ~1Ppt' IJi1ЗBIITШl ЛpU:IIbl i ii.'II'IIHOC'TII 
ItO.' Ill 'll'c·тнo :.нmu:tl'~l\11 . ю1торш1 llнi'r;tPT в llc'ii 1 1 pШH'll t'llllt' t:lюc•ii 
рабОЧf'Л !'lf.' lbl. бy. tt''l' Bl'l' ЖL' )IPIIЫ\11' '11\t':lt\ 1\t:' ai\ШIToii тpy;to~t 
:III):IO,:l.L'il\11. l)o.1ЬШ \It' H03~10ii\IIЩ•ПI 11 llj)ll:ll~lll'\1\IU труда )10:\ti.L\'11\11 

JI)IPI'T }{)'1'1'<1рная нpOШill\l. 1!'111\flt:ТI>. Oc·IIOBII_\"IO :.1асту 1\Yt·тapc•ii 11 

ре:11 t'L'.'l е 1111\IKOB eot ·тц в. 1Н ют tЦil ноч h:ll. Onp1' ~tt'.'l 1' 1111 с 11 ()с). lr'l' 1\И<I
.'IIIt\Hщllpoвшшыr 11p0~1ЬH'.'It1 . 1\ UO.'I\'1' ~IOЩ/ihl)l 1\)'l"l'tlpHM 110 O.J.IIfHI)' 
1\0, tpOI'TI\)' ;ta:to бы Ht\3)\llil\1\ttt:Tb 11p1111:1t"U, I'PII:IIf\; tii)'JO :11<\IT,\' ~111-
.ю:tL'Ж_II I\ пpuн:ию.tiiTt':IJ.нo"·'' тру t)'. 

· Пщ·.l<' рсuо.l\сщнн llll l'TIIТ)'T ~·ч<' 1111'Jt' L'TJ1\\ 1l R~'CT<1 p11oii нpo-
~1\ШJ:н•нJ\Of'TII, pt111t't' с · \1.\1,110 pa:\1\JI'I'I'IIi'l, 6.1!f1I'O; lfl ря lJPil(H\HII .'IL,IIO~I~' 
l!O. tXO;l)'. lll', tOl'T<\TO'IIHHI)' Y'II'T,\' 110.\0ii\<'IIПII IIJJtJ:Il!.lt'.'l\l\1 11 1\Х. UI~
TOBI.!X IH'IIбi'ILHOI'TI" ii. cOIJit'.l lla-IICT. В llёH' ГЩIЩI'С' HJH')IIJ \11.1 II)LI'I'\1 

ря.( ~!Рронршпнii I'UII~TI'l\IIX 11рrанон. :tающnх Нtй~1о:!'нщ·т1. jJil·l
нc• L)ll)''IЪ рйбuту IНI orlpl' , lt'.'lt•JШ 10 пo.tptн·TI\tlll в ~ll' .'l ~oi't 11 po,ш-
1\I .'JeH 1:\IH.:TJI. 

Пrн·:IP . tllllt' . ti'I\PI'TI,\ Цl\1\·а н ( 'oнн<lpl\o\la l't '( 'J> 11 \la.lll\ '11-

выx :\1,\'IIT<IX. 1\.\'t'TOIIШ~I 11 \'llj)ll.'ll' 11 ' tt'fH'II\11', :1 Till\il\1' )\1'.11\Ю\ 

Прl'.111рШ11'11Ю1 l' 1\0. 1\IЧt'I'TII!I\1 to 1\II'C'TII 11<11'\111\.tX pi1()o•JIJX (В 1'11-
})0J.P Н , tL'JH'\Шt'l 11pt• ti'Ti1H.'IHIIIT 1'. 11' l~'IOЩ\11' .1\o l't!ТL!I: ~ ~ '11'\11!1\i.l llt' 
~' l}\[TЬifi<IIOTC'H 11р11 \l l't'X с· 1)' 1\i\HX oli.\11:1'1'\IIIH: Юlii\,ti.Jc• :! )''11'11111\Н 
с·выш1' ll•'lШЬIX .tнух .нн ·•111ТШJ;нот1·н .Ja oAIIIIПIIНH'\1110\'u }J;1tloчt· l ·o; 
c:pol\ :tc·iit·тнnя ;rы·от лро.t."\1'11 1' 1 1·o. ta на 111'1' вр«'\IН ~- 'lt'IIП'IP
c·пнt, 110 llf' ; tO:II'I' .(!ll'T IIi!\\'111111 )' 111'11111\11~1 1 ~- 11 .1\'Т : li.\'I'Tii1JЯ~Ht , tii-

11UЧI\t1)1 61··1 oG:IOii\('11\IП liLJP toc·T;IH.'It'IIO ЩН111о pнliuтaтr. 11 oGIJp~· ~~~
IH1HH0)1 lliH'J.IIpШIТI\11 с· llriO!t'\IP\1\!1'~1 \ll'XiiiLUIJt'I'I\OГO ;Щ III'<lTI'.\П. 

По Пр<ШТIIJ;а работы t·pc• щ 1\) c·Tf1J>4·ii IIIO\Itll:la нc•lclixo. tiOitн'\1. 
t'ЩL: 60.1!'1' УТ11'111111Ъ l!ll.lltii\1'1\IJI' ~.\'t'THpJJ-O. tiii(()ЧI\11 1' llllii~lll\1 
o:щtii'O-,tв)'X )'Ч\'11111\ОВ, p~·l\oii<ЦI''I'I!~' HI'I• Mi!НIOI llfJIIIЩIII\11~1. '1\tl 
!' 11Hi1)1()~1 o; LlliJГO- tii)'X Y'lt'I\111\0ll .~HIIIJII)I\['JI'c·I~IIP Н IIJHIII0\101' 1\ll. ltl

ii\1'\IUt' 1\~· r·TiJlJЯ 1\t' )'X)'.ЩJIITI'П. 

Н !'1\fi.НJ 1' ЭТП" IJiiiJ!-;1 1\\IНI).';tP."\ J>('ф('}' 1\ .~.Щ.'I 1\IJI'T<II\111\.'II'IIIIt' 

() 1\0)1~1.\'llii .'IJ,III>IX: .1\.I'IJTHX, 1\CITOp<ll' . tii.'IЖIIIJ бi~TI• ПО 11\llllt\1<1'1'111\1' 

~I!'I'TIII>IX O[JI'aнн:~artllii p;н·llpcн·TlJtliiPIНJ 11 н t'Oio.IIIЫX IJI't'll)'б.\111\il\. 
Нщжu~111н··1 L'OoGIIt<II'T 110 .J;IIIJIOI·) Bl 'IIX. '!То 1\ус·тщн. не· .JiliiHH·lc·н 
пр;IН выiir1pa в c'tll:c·т с· lli1ii'lc!)l о щсн·о 11.1н .tii.\X )''11'11111\<11\. :;JI' It 

il\l' fJI'OI3Xo,Щ.\IO ]!11t·Прщ·тра1111ТЬ 11 1111 111111pm·:c\l o(j oб~·'ll'\11111 .tt.:Tt• i'l 

1\~'I'Tilpo•i'r 11 ТIIIШ:IttX 11 Т . • l. ;iTIOI t'i1~1bl~l yc·Tpii!IHI0'\'1'>1 Ut'II(JIIIIJ.It• 

Эl\ulliOlii'JI'I'IШI' 11 lllJt11ЮIIbll' pol'a'ГI\11, t'llfi.Jtlllllllt' с 11<1111 101 обЩЮI 
-J<Il\()110, ЩТ«'.I f,(·TBO:II. 

Вщ.:.IО$1\Нос·тн oflpl':tt'.'lr'IIШI :011/.IIJ.!<'Жit 1~ 1\у1·Т;1рю1 Tl't'IJCJ 1'1111-

:заны с· IHI I![JO(· O:~I о pl'1'.\'.111poнallllll тpy;tu )IO.IIЦf'IIШ 11 11ро11:нт t
ствах. Jll'11p:1 BII .'If>lfl-.lii. ш· ч.\' 1' 1\llir 1\tЦХ<ц 11р11 Yl'TiliiCIB lt'IIILIJ ~-,. · ,о-

1i2 



~.!.1 

'HJIJI,t:I~OI'OII ,tJ<IIII[IIJI.IO o:J•(I ;" 

J.<1Пit ai\IШ l!f'P/11.1/\'IIrfJ JMI ,l,lf( 11/\''/.111 11 •1.11 1\ '1\!l!J,IJ\11 fl ·щ,I!}(Щ: Н \!1/llll lf, lt 

1mJ\!Jl ...- 1JIJ)JI~(/, 1 rr 11щii\'1Нfll ~1 !!,H{I!J,.I,\~1- II.'J~.tflll.'lll\' 1111/',1 .IIJ.'IIН[III I 
<JJ,,IJ:'IIIII/11 '\/ll 'oiJ.f JH П ()Н L.lolltllll•l!t.\ ' I,I.IIII!I{:IJIIH,I(1o '!!;Jif)II!!/.IJJ/Iti.'IJ\IH//1 .1 

Ч!:HHrl •JJ.IIIIOIII!J,.I,\ 'JJ,II/)11!1/,tiJIIII>I !!011111'.1/<II\Odll ,J H.LO~II!I/ HHJI,I,;1·1Юiн,t 
Jj,l.f.,l($1 'НН Jlll)l 1!1:1/IIH.H[O :XIIIIIII If B l ') ' l~o.нн/JJOH J~J"I!JOП OIIIJ,)/IJ(f,lllfl,) 

.. ·r:.1•1.1 Ht!HI()OIJ oJНJ,JI\,1.111 f'fm/~1'1!1 11 ~111/'.11'11\'IH}IJ ШIIIIJ\".t 
UII..LIIII)-11/I 1!1'1 ' ,IJJIJ,\) 1 1!11<; .IIIII'IJ',If/1/t(IJI'.Ч.I/f 1.1/J,IJOJ 1/ .J.~· rll'll~f/1'/ ''/.1/1 1 

-I'JtJ~щ· rJJ·ЩJII/ ,)JI.IIIJ/j~ ''f.l/11'1!1\llllltl' 11/'1!1\' 1/1111 :Х/1.1 О} llll)ll!I: IJ/11!,11/• 

li 111 н 11 "" 11 r ·o.'ll 11 JJI\IJ.I.f-· ·JI.нlн.r ·' \~1 х r 11111 tщ осl11!11н1н 11.'1!11 ~ 11 ч 1111.1•1. H~•• ll 
Ш •'[' ,I) J.'J.tff,\.J,'IHI\ ,lriiii·J,)}J:L.I) 'IIHI'IIIII //I-IIII!J•11t.\ '1']/'11.'1111 11·1,/.fl/.lf-;JJ 1!1/1. 

-,I(,;IJ/,IIt \ 11,/1111'11 \! \) 11!111'1:'1111 111\' 11/~IIJ ( 'J:IIll•llt.\.!JO 1'1111!1 '11 11 1'11\1\1!1/,Jt:tll ll 

<ll'lПJ,IIH(I(fiiJ.!I,IJiffl1 riiHnOQl!tll·l!l) 'IJIЧQ rlll.'l~t·o}: 1\Н({IIJ.I 'i.Ч '1111111\11/1 11 
'(Щ t.l,thHII·II•.\ ,IOfl'/l't?.\rlll/11) 1111 ff.l,/,;l[fi'11H Иtft!,t.J.\~ \ IIJI/J.tJ, \'l)p 1,!111\ 

-СТL•ф !JIIIIII!IJI.1() ·,IJ.OOI!d l!>rJ .• нн/1'1111 1 '111,.\· •J<fП.L.J.\~1 1'/!)II.LJ, 'Jf,l'/.1111)01 

01\:lll. IIX!J''·'II :ortli!J .. IS~r ~~ I!.'JJ •• нн/1'1111 •r.J.Ifi:,J1:.нftн, oнr,r).J,\1,/.1111 ·'11 
. ') 11 н ,)t /.11 . 1/ 

JI ,I()H.L.J.\~1 .\. t!II.\,.J.!/,IIH•1I!.\. 111 ')' 11 llll)lllt/,lflllllm\'щfll Hl ') 111 IJIII!e)lf .1~111 
~;II .'I! II)J,1JI~ 'I.LI!.I.ti!JI!Iif:m/ '1.'111/l!l/11 .Х II)/IOI .\IJJ.I,I)IJ.\ .1 ,IJ/.1.111\1'\!1/ 11 н:J) .• III.I 
-Ш:OП)',,Ifll HJ\.Hlll .I.IПil!HЖIII'Q Н :Xt!IIIIJ.IH},I!Jtlfl~l\ot/!1 Н 11 .I\JI/,1(/.,1: Н 
\'1/J\J,J~\ШI '11/J .1.1111!\II'JJ.JLJ,.\ OllftiiJ.l~J.IO) ,JJ/ oiН,I:.I.-jf,JJII,IJt.\. !JII I!J:IJ!Itн/jj 

',IJ.I,I)\ 1!\1 1\ ; 11/[~,lm()J_'II\1 .lf'/1\,IP,IIIII} /'1 :/ 

'JЧ.JOdHflll '1.1 HI'HH9111 llL'/1 'l./,1!(,0/1'~1·111 .lr/1\JIJII.'IIill'llloll/ 11 1'11.'111 \11 

,t.)H 'IIJHJ,IIJof)/1 llfi'II'.'!J.I!I\1/IIH ./.,1,\l .• /I.'.J щfti!III.JO) ' 11\lll.lloOII.'~Щ; 111/lf 
'J\'IЛIHOJ ', J,\ 1\1'1/IJ..J,IJ\ ~ ff./'lll?!l\11 !.JI!.IO /I.IJНfll ll.t~I:J·p)' 11 t!} \rJ.J. J(JIIII!\11111 
- 11 1:.\.J,I(/ l'IJ.II·II\'01\' ,J/<J\If!OJ1.1() IJ.II'/I'OJ, .J.,JIIНF/,1. 1111.\ r!JЩti.Jo}' \!1111111111./, 

·on<JJ: IIf!IHffl,l/1 пJ.~; '!!JIIIJf!,JI\' ~; /1 XIJ.II/1.111 I'•I!J /1.1'/J IНoOII:m!f: II.IЖ!.'IJ} J,,\f /1 
do110.101: !JOIIOI/1/,L O.Lf, '111.'\?.Шf,./ XI! II II!/LH/ Xr!ITO.I.O.IJ,JJ/ Н 'IIЩJJIJI,/1, .\ 
.Ллrr.\d.J ш.\III'II.'09~Ш J.,нщпr.шrхо 11 IЛ/II.•III!<I.т .. ю!lrr:нн/ o.JmннJ 11 111 
011/1,1 l'll/1 .\ l '!l ll ,111 dOHII.IO} ' IJUIIII}'.\CJJ, '1~11.'1./ .• JfJC/)'OLI ,)(1/~.ll!l,.\l'll/1 ',11111 
-Jl:~I~Hd.JI!IIf;(JН (Hdi/J,clt!a:-J 'Hl/11111 ''111.\'!)О '\!) Жoll'CI) .IЩ/'II't!IJ.\.LHII 11 ,10\1 

-Ж,)!f;"Jl: 11 '1:)01,1JIII'IJ.JJЪ.\ 1'190,/.1• 'l~oiJ. ·1 IНO·l~IIIIH/~.JO. I .mщн ·1\1 '1.1 r1~ 
HJЖI:m: 1'1J.\?!'IH1tн: JC\1\'"ШIIII\ 'rJ.IHI'IH!щ· H·I.JH 0 ,,g!. о}' .н/.щr·tнf н 
~ocf,\.L\! 11 H.J.tll '\10 ~щ .tl\1.\lJo}' . ,IJ.H/ '1\11 !JII .L~IU.\ U Н J\1 hiJ.J .. \ 'НЩJ\111·11•.\ 
чын •. \ро onнrJ11 X1111JOI.1IOJ '11111.' .1.\fl~ JJ.1d11m.н~d 'llmlllfl,н •• 'i \!1\111111 
OJOIIl'o!JoH., щниlн •JJI·II:ннr..,o}',,c)/1 roнJн.J .. >.'i.Ч ·нm-rlfн,JJ •. 'i H)',\IIJ. ,'iнн 
-;)JJ<JI\IIC/11 ,LIJJIH,,I, JI.!)O clUHO,IOl.' !JOIIOT',\1/J, J.!OHIIll/1 ,1. 11 1/,I,.)(IIJJI,!/.'IIIrll\' 

-odJJ HOIItlн.l.a.\.ч !f(J.IJt:.ll\ н ·>IIJ .. чi.IIIJ,JI,J\ !JO l.!L'IIAI!C!rr ;"IJIJIIIIHl'Щ ! 
'Н/1) .' 0, /,JitO!)UCf ,JIJIIL1HOdiiii'Л .• I,Jd П J.Ы!I:IIO 01.\.IIJIJI,', J} ',I(i!IO 

'l:!ЯJ,,)()U):O JJ ЧJ. нr, ,\!)0 нd [!.J,.IA.~I ШJ.L. I'I l,'o iJ, Hf.:H!JO Y.I.P.HI'I .f,Щ!XO 1/.JЖI 'O}' Jl () 

l~ОПНО/1.1() 11 011 '!!J'IЩ:IJd J,,l):.\'{1 X11110!1l!CT XI'11 1Ыif:f:l1(/ 11 1~.\· 1~1111111~ O.L/1 

'OFIJ.HI!OJJ '11~111/J,IJ,.\: 'I.LJIOJ tiHHffll lldl!J,.J.\~1 'lJ.H!I/1 11' fiiJ.II~J·o)' OJOd 

-O,LO~ ,НfiJJIII.'OIII'JH ,JJI 'H):.\:dJ. 1\ПIIHIJ()(/111'.\.l,Jf} IJ(JIJ J~Л·I~/111111~ 111'11/lloH.' 

-Э1'.)diiO J~lll'OX'90JП IOI.Lf: .1 ,I.L·I·!I\'R OJI 'OHJA:OIШHH)II .H/IIf1t?~.1.\.H 11 

nжa):OL'OJ\ ~tц.нщ_ oJюmdnrп .1.11 ·о9 oiiЖOJ\t:urr ч1 •• н:нон :.Jh 1н:щ: IIOIIЖt!fJ 
Э<Н:О9ПТ!\1 II..J/1\II,):o н ЧJ.I'J9 ТJ,J,'/~1'0) ' IHIJJ,IЖUI'0/1 l.fJIIblllllt.\I'Л: ll .. lH.'.\.d.l. 
н~ю.нrodiiJ.·Л'.r:э~X .1odпon хнrшоr:.,.\. xrr1111111' н ·н.>d u.r .. 1л'~l :хн)rюJнж 
-Аd.НО J.JP.riii.IЛIJHe lf U.НJ..Юd)~0/1 U/JIIIl!(JJ<I,JlHf91ЧU )! :tv) ' iiH Hl'1\d.L ~!Jitl 



Работа в :иеЛJ~о'й Щ)О)fЫШ.IlЕшнос·r·н СJ10Я\Ю1 ·и разнообразна, 
нужно уметь .rrpii· регу.-1нропанrrи: ·груда отличать I:Нtl·rииате.п.я
Сitуnщи~а от :в:ус·Ntря н рсмес:lсншш.а. Чтобы выръrnа·tъ пoдpoc;'l'R::l. 
из-под шщяння xo;;~нii~ti J Ra, нсобх:о;~I:LМО шароко развернуть воспи-
1'11ТСJJЬНУJО и органпзацпонnJтю работу . 

.... 

Q НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТА..~\: ДЛЯ: ДЕРЕJЗЕНСК.ПХ РЕЫЕОЛВН
НИIЮВ И KJTO'ГAPEif 

Из нос·r·.-ш:оnJrеЕшл ЦNI'L'lЖ<'LЫlOГO llcno:tюrтc:rыюPo 1-toшt'rcтa 
п Совета Народных Ко·шшuарон Союза ОСР 

.... 

(Оnубликовав-о в ra3. "И3uестuи ЦИit СС:СР 11 ВЦНК;' ~! 86. 0'1' 15 аuреля 
1925 rод.а) 

1. 0'1' npO)LЫu:J oвoгo на .1о rа оснu6о;,,;tаются liOI.} рс?.t ес;юпшnш 
п Jtyc•rapн, нр()il\ПНщuщпu п раGотаюнще в CCJJЫjKJ t X. мсетJнютях. 
ec:ril: он н :~a t:Ш~Ji:IIO'I'CH евuюt про мы(' ·ш~t 6e:J нрn.ченrн tш Нi1l'МflOГO 
'!'руда, t'ДШ!O.'IUtfi:IO п::JП (; 1J0)11J1Цl>I0 'l:lt'IШ B l'HOl•.ii t't' .\lblT, Пplllta; t
JlCЖaЩПX Jt u;tно-му с uшш xo:зя itcT ijY (двору) . Н<'завп~.:шJо от 
нaJJНЧJpl спсцши1ъпо оборудованных :ннзсдсшru п ILJШмuшч1-ШJ 
l\fCX<lШIЧCC:JiOГU ДIШI'f).'re:rн. J7 1\:t\ 3tlШiЬlC U Uat·'l'OHЩrii еТаТЬС рс~Ю
СJJСНШНШ П 1\.)'С''ГарП OCI30бO:riЦ<llO 'L'CЯ 0'1' ЛpU:IJL,H;'JOAШ'U JlH : JOI'H П 
Б ТО}[ C 'I~~L!<1 (' , t'С:Щ ОНI [ СОI;'ГОIП' Ч-'II:Шt\Ш! HpO~!blt;'JOBbl.X lЩ011UpH

T1ЩIIЫX товирпществ (ст . 7-н), rн·э·ш~rсю1о от TU I'U. нрон:J J-щщ·t•сл 
;::ш ра,бота 1'oB<I рн щес'J'.Ва ( щнс ·ш) в оGщнх ::~Lac-r•r ршшх lr:fll ни 
дому у Ч-'lен:ов товаршп,rства (ЩJТI' 'ltl). 

nр 1i и с ч а и 1[ с . Oт;~P " l[.,llbl l.: Н l(, ~·ы K~'t:1'<'tp 11111X llpU)ШI"l 013 
и pu):[f'cJI. n rto·ropьL'~ по харс.н~:·гср~' l rpnпзвfщu·t·вa trrroбxo.oщo 
YЧ<tC'TffO l~pOjШ xu:JН lllia НС Щ'JjCe o; ~HUI'O ря.бО ЧРl'О (HaiJ р Lf~Юp, 
It~7Зl:Iu•нш il nромш.:с т), ucвoбmJCЩIOTl:Я 01' npoыыr:н1 Btll'n н а.
лога 11 В C1LY'-:I<IC no:J ЬЗOA<IНILЯ '!~ps·.·~Ui\l O.J;UOI' O ПНСШЮI'U рабо
ЧОГО. 0UllCOl\. BbllUUYltП '.)ct JIII I >l X 11lJO~lblC .'I 01З ]( p C)tee: r I'О!;Тt\
ВЛЯеТСЯ Народны~r l:~о~tмсарпа·ролL Фпюшс:Ов С'ою:щ СТР 
по cor.'1 3JU<'IШLO 1: BLJTCLШOL UoвcтtHI Народно J'О Хп:злi1• ·тва 
С'ошза ССР. 

2. Qp:[[, L' IШI' 1H'~tt' C 'I ~ lТUirJ\'If П l~_'i·t·тapll, 110:11,:~ .\'IOЩIIl'I'H тру,J,о:м 
Oll,llO L'() H a<' MII OI'O рабОЧРГО. 1\:po)JI• I" .'L~1 Ч<H' I\, 11pe.J. .\'('7110T j)t' IТII ЫX 11 
npюJt'Чil J IIШ ~~ L· r . 1-i·r. нuзаtшl:tшо u·г на ' Jl t 'ILIП t·tн·J~tta :Jыш ouol)Y
;:t.oвiшaыx a;Шl'; ~l' IIIIlf IL.., llpiOII'lH'IIliH ~lt 'X<.lЛIL' ft•t · J\111'0 :lB IТ Г<1Tt::[fJ , 
ВЫб.rrраЮ'Г lllt'l'l' ll 'l' ] -ГI) р;црн Ц\. Jl t\ .'111 Ч 11Ы t ' llpO~IJ,Jt •. [()lН>il' ;JiJ lLЯ 'flLЯ. 

:J . Прл Я<ЫIILJf!IL у ul' .'li> l: I .:OП) рr·~нч · ·IJ 'lllllllt<l п:ш lt.\'t.:'L~ЧJH 
YЧC HПI\O lHfiJ;!pULiTl\IIB 1Н'р13ЫС ;~B<L .\"H'IIIIIi<1 IIO I!L' l 'X l ' ' l)' 'l i\ЯX 01)"1()

ЖеllНЯ в pauLJ<'T пс лpttlltt~Jaнm·я. J\a;J\.\Ы C ,:ща yчPt i LtJ~a L·Jзcpx 
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перных ;~В.\'Х IJ р11 равнн!lаЮ'I'I'Н 1-: о;що~rу на<' ~JILO)ty рu6очс )I,Y, нрн 'lNI 
пе•н•тJюt• чш·:1о y•tCIIIIKOu !1р11р<НIIНIВ<Н'Т(;Я L\: с. н•;tующе)IУ чeTIIIOiy. 

-~. 1 r [)iiBII .'I;l I'T. :~-ii об YЧI'IГIII~t\X-IIOJ~prн·ткax, pa60'l'<HOЩ I·I X 
.V rl'.'t i,I'IOIX 1(\'t·тapl'ii н р<'ж·1· II'IIILIIIШH, ра<;nрrн·траплютсн на 
по,tрщ·тют в 'I'P'IPIJII<' B<;rJ'o "P"'I!'JШ IIX у•н·нJрн·с·тDа, но пс до;юе 

Jt()U'I' IIЖI'I[IIH 10111 l R-./I''I'Пf' I 'O B0::1p111''1' i1. 

] U. ll at:'l'UHЩI't' IHIL"Ti:\llOB.'II.'Iflrt' ВIЮ. Щ'Гt:Н 11 , (Piii'TB/1~ t; L aopC.'HI 
1 9~;) 1'. 

rr [)1'. (I'P;/.<1.'1'(' ,'1[, ЦР нтрн lbl!Oi'O J I t:IIIJ.IIfH'/'1'. 1 ЫIОГI) f{o~III'I'C'TU 

с 'о19:1а CC'l' .лr. 1 (а .1 и н н н 

llpc•. t•·l'.t<lTt'.'lf, ('овРта li<lpO, tiii.!X~ L\свш1·1·аров 
( 'c/lf)aa С'СР . \. Р ы ~~о в 

( \•1\!JI' 'I'<Ipl, 1 ~I'II'I')Jil.'IЬIЮI'O llt•II O.'IIIII 'I'I':If,I/OI'U 1\ЮJI!ТI''I'il 

J\\oCI{II~, 1\р~:~щ, 
IIJ :IIIJ1C.111 HJ<15 г. 

1 ~он);) а С'СР . \. Е 11 ~· n: 11 , t :1 е 

l!,ц:Н•ТСЯ lllt OCHOJIItiiiНI СТ. 9 
IIOCTitiiOB:a•llllll 1~111\ П CHn 
СС( Рот 1 0-J'IJ nnpC IJЯ 1925 1'0.\lt 

:Jю1. 1\аркожjтна 
11. G р ю ха 11 о n 

2:2-ro ltiOIIЯ 1H2i> 1', 

0 JJIIPJJ, tl;l~ IJPII~IEILEJJJfH l[r1<'Т.\-IHШ:IIOНIH ЦШ\ Jl I'IIK 
I'{ '('P ОТ 111-J'o .\1/J>I·::m HJ:?5 1'. (J 11.\:!IIJ'<>Bf,IX .-1Ы'()1'.\Х 

, l.'[Н , li·:I'IШEII< 'ltliX РЕШ~I ·:н:lllflfl\OH Il 1\:\ТТ.\ PEil 

1 { 1>1 • t r• р ;1; 1~ il !! ;~ 11 11 r· '!' р ~, 1< 1 t 11 11 

~ 1. :\'i\<I :ЗHIIIIblP J: ~~ J ll t 1\~·,·т;tpll Н }JI'Ж'I'. /I'IIIli!IШ )JОГУТ 
11\II''JJ, , (11,\'Х .\"11'11 JJJ.'•H~·IIIIД[IOI''l'h:tlll, 11 1!<1 JlfЧ\Ii' T;ШIIX ~'Ч!'II/11\0H -Н1. 
11 /JI'\IH IIX .\''I~"IIII'II'I' .II:il. 1111 111 • , (i\./1'1' . (llt'TIIn;PIII!Я НШI l"·Y~TIII'ГO 
t; II.J[J<H'Til, IIC JJ, I,\PIIHt'l' pa.j ,\t'!нt ~ 1,1\:З<IIII/I,JX /1 ~ 4 . II >ГOT. :\ ЧCIJI!I\1[ 
1'/11'{1\ IIPJ)III>IX , (11.\'Х ,\''IJI 'I' IJIJOliOTt·H. 1"<11\ , (/101' :!tl O.tiiOГC1 ll=!pщ• ,'JOГO 
n.\' t'.lii{JH: 1'1' lll j(,'i' IIIJ/I(I'I' 'llf~.(ll \''II'JIIII\OR 111' 'II'T/I fl, ТО lf IIДIШ 
1'1\ШIIr• II{JI' (1/II'I'TB~'/IIЩi'ГII 'll'TJIIII'II .IIX 'llll'.lil 1' 1 1/ITiH'TI'Л ·3i\ !IO.IIIII\'0 

p;t(}u<Jt'I'IJ. ll•t:1TU:'II.\' в т1•х 11plнt :шo.t1 ·тm1 x. г;(l' , toll.\'1'1\<t~TI'fl Ir t1 . III'JttP 
11 Щll]'\1 )Jit lit1 1(1'/'ll IIIJIШI. 1{ I'T. J-ii JIOI'Ti\JII)Jt,'fCIIJJЯ 10-1'0 

il llj)I',JJI/, 1111 )JIIilii'T {if,J 'I' J, ;щ~J('/II' II ().J.IJ/1~1 Jf,l/1 ;J,IlY~IH :YЧl'IIIlh'.;l:\11[ 
1'1\(' !JX LH' [НШХ . (11.\' Х. 

IJ (J 11 ~11' '1 ;t 1111 е ). Н IIIJ!I\IIJ('./IILIJ,JX I\1Hif1Cpi1TЛHJJI,JX 
1 \JHH[JIIЩI'!''I' /:;tX. .j ,\' '!PII\II\OI.!-IIII, ([JIН'I' J,·oв llt' JllHIIIШIHIIJ'I' L'Я ВО 
1\IIIOIНIIIIP. 11 11<1 . !11'11!1' IIX ILC ~·t·гp<tШII'T !lpiO!t'J!~IIIIH .j;ll\lllltt 

10-1'0 iiii[H'./11 J!l ;!i) ГОДН. 



n р и }.[ с ч а н li с 2. На.I!ОГО'ВЫ8 .ТIЪГОТЬТ, вы·rокающне 
nз отнесения отдеJiьных шщ ~ учепnкам-подросткам, могу·г 

быть предос·rавлены :тишь прп прсд'яв.чеюш соотuстстuую
щнх удостовЕ>рсlшft <.;е:J ьсовета. 

Пр n ы с чан и е 3. На учеiiШ~ов-подроuтi~ов, cpoh" 
учевпчестnа 1~отор.ы:х не истекает ко врсыени доt:тнжrнпл 

JINn 1 -п .тrст. .'lы·оты nродuшю11от nрrдоста-в:lяться :н> 

Rонца теh"ущеrо uкаадного по,чугодuя . 

Нач. У пр. Гоt. llалоrюш П о JllO д о в 
3ав. Отдело~t I · у т .1 ~ р 

О НАЛОГОВЫХ ,ТJЬГОТАХ д.1Я ГОРОДСЮ!Х 1\~'C'Г.\P~it ll 
Р E}.l Е С' .1ЕШ Illi\OH 

Пз nос:танов:1снш1 Ut'нтpa.~J ыюго lluпo;J JШ'I'e:t uiiOI'O J\o:.нt'l'PTa 
н Совс·та Пародных l\o~1nuuapoв Сош:~а ('('Р 

(Оnублнковано n газ. "llset.JCTIJII ЦllK СССР 11 вцш~ .. . \it 107, ОТ 13J\ '-2fl r 1 

1\у~.;тарП 11 рС)16С.1~1Ш11КП. Зilii iOiiiiOЩJI!::t;f! t;IIO IOI ТI!JO~li>II'.~IIOI 
В ropOJ,t;l\JТX ПOt:l';f,'IIIIЯX (jp;J 11piOrt'lll'III!П ll<tt•)ШOJ'O Тр~·.щ, 1\I,IUll

paiOT ПНТf'НТ 1 -ГО ра:зрн;щ lli.l .ШЧШ·ll' llJ)O)Ihlt.::IOnbll' :ЩIJH'I'Шl l!t':щ-

1ШCJI:\IO 01' Hfi.lllЧШI ~· ННХ СП('ЦIJа.IЫЮ o6CJpy.~UU<111HOii ЩH·Tt'j)l'l\llfl 
Н )!CXtШI I Чel'KOI'CI ;l.BIIГL\T (','Ifl. 

Пр 11 ~ll' ЧаН Jl С . 0T;J.t•:JJ.JШt' 1\lЦhl h"~'t·T;1piii>IX 11poщ,н·;l(tl\ 
П pt•)!Ct;:l, Н 1\ОТОрЬТХ IIU :X:apal>:Tt::py 11p011:HЩtt·TIНI IH'OUXII

.11ШU yЧat;TJJC 1-:pO~I!' ХО:ЗНШШ !Н' .\\PНt'l' IЦ\J\11'0 p;r\iOi'НIII\t\ 
(ШtnfJJI")tt'p, 1<: У·Ш PЧilhl i"J ЩttJ:\Ihl l'f',l ), o(j. 1<1l'i\IO'Гt' :J 11 pn:\tJ,( t • lfll! 1>1 )1 
H<I.'IOГO)! в пopлrth"C нос·тоnщс·ft L''Г!ITЫ J н в c:.Jylli!P uo.н.:зoнa
JIIIЯ TfJj'.1.0)t о:щuгn lltlf')lllOI'U paбoчt•I'IJ. ( 'шн·нn: ~'l\ft.~t11111hiX 
В НtН.:ТОЯЩI':\1 ЩШ:\I~ЧШIНIL Пpo)tiJII·;tOB 11 IJI':\(t't' 1 t·oc·Tt\ll.IНI'TI'H 
Нарu;шым .hюшet.:<11Jli<1Tt•~1 Ф!Ш;tш·оп ( 'щсщ1 l't 'Р во t·Оl'.lа
шсншо (· ВЫ~Шll)\ l'itВC'TIOI lli1fJ!I,ЩUI'IJ .'\I J,НJiii-TBH ( '1110.\а 
ССР. 

:2. ['оро;.r,r-юн· h'.\·t·Т<ЧШ 11 pr:.н·c·:н·шtllh'll. Шli'lOIILlll' от o.J.HOl'u 
,],0 ТреХ Bt<:JIOЧП'ГP ,' IЬJ!U Ji<lt')tllldX paJiO'IIIX. OI '(Щc)Oii\J<\IIJT!'H II'Г ) fJills

IНI'I'<.'.'ILIIIJГO CIJOp<l. lJ aTt•ll'l'!(l,(['r t·fiup 1. 1Я :;!ТJIX J-:~Yrapl'i'l 11 pP)Itt

C.'IeRilШ{()Н) :За JII'J\:,J!OЧI'HIIP:\1 t.::I;\'ЧHI'H, lljH' , tYt':\IUTpPIIIJI,JX В IJJ>IOIL'

Чtllilllll\ С:Т. 1-U. ваЮ!<Н''I'С'Я IJII]-)f.\' pa:Зp:t, L)' pac·IIJI!'ttiiiiH II]IO)Ir.lfii.ICII
I:IЫX 11pt•,ЩpШ1TIIi'l Н .J.HOi'III0:\1 ра:з.ю•рс. Jip11 :~'1'0\l liC li!JIOII'ШIPJ't·H 
lJOJjhJJliШJLI~ pa:JpH1fi JIII IIU:IUil\l'НIIJO Н :jt\II III'IOI (J('TIJ ОТ IIП.'IHЧIIH 
MeXat-IIIЧ<:'<:.I'\OПI ,tB IIПI 'l'!'.'(Я Jl \JIJ.tit llj)UJI:ЗHO, LI'TH;1 (Пpll)li''IHIII I H 1 11 
2 ГffJJL.'L0/1\t;ILШI ] !\ JIO.'IQ',Iii'III!IO 1J ГlH'Y,Щ!JI''ГHt'IIIIOM lli)ЩIL.If' .l()B0.\1 
лсt.10Г(', "('. ~'. IJ{ 'ф( 'Р• · J !J2:J 1'., :\!! 5. •·т. ~!J). 
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:~. ~~ C'l.\''HtнX, Лp~'.(.\'<.:)IIJ'I'pi' IIIIЫX В C1'.Cl.'. 1 И 2, Ч.Н'ИЫ ее.мьИ 
J\,Yl'Ta рн н:r н pr)tP<.::r~ Нllllt\<1., 11 ро;rш вающп~ н работающие В:\lесте 
t· нюr , 11prr об.южешш н (J il<.:'l<' t' ш• прrшюrаютс·я. 

•t. Jlpн Jl<\ .'ll l'liШ ,У I 'O I>O.tc·IШX jJC)ICC1CIIIII/KOO Н .К,VCTapeii, 
,\'1\<\:Jёllfll/,JX 11 t·'J'.4'T. ] Н 2, ,\''lf'IIIIIШH-ПO;(pOCTI\:OB ПСрВЫС два ,YЧe
llllli:t вu BI'PX с.1у<шях о13:rоiю•ння n расчет не 11р1rнюrюотся. . 
I1'аж,щс лвн ytrJ•нmш 4; U('JJX J J с•рвых ,tвух прнравннnаютсн ~~ одао:.1у 
JНINIII O~ I .\' paбo•l t;)I,Y, ор11 'J C)I IIC'IC'I'I!()6 ЧП<.:.!IО ,VlJ€'11/!I~OB ПpПpc:tDHIJ
IIt1t' 'l't •tJ 11' U.IJC/ I.,YIOH\UM,Y Ч t' 'I ' II O~I,Y. 

1Г р н м u •1 а н п с . Нрашиа настоящеn стать н расnро
с·тр;шнютuн па. пoдp<IO't'JI'<JB в тuчснnе nccгu врС)!СIШ нх yчe

IIIIЧI'c·твa. но ш · ; J.O.Jce .щстпж(щJш rпш 1 -.•1етиего возраста. 

\J. 11 астuящее нocт:НIOJJ:It:IШC вnоднтся R деiiствпе с 1 апре.•щ 
IН:?б r. 

11 рР, tе«'дате.·Iь Центра.'! ЫI!JI'O Jlt.: I НJ.'IНПтe:JЫIOI'o Ко мrrтста 

С'uю:за ССР М. К а. л н 1111 н 
Лpe1tL'L'дa·rl'.'l& Cuвt'TH НЩJСJДных Кошюсароu 

Сою;за ССР А. И. JJ ы к u в 
< 't'l\}ll''ГRpL Цснтра:1ьнuгu Hr:пo:IIIIП'e:l ьнot·o I~o.,IП'ГC'NL 

C<Jю:Ja СС'Р А. Е н .\' ll: и д з е 

ll 11 .\:IOI"'OHЬL'{ ЛЬГОТАХ д:rн ,J,EPEBEHCKIIX l{УС'ГА.РНЫХ 
f1 РЕЫI~СЛЕШIЫХ 11РБДПРИЯ1'Нii 

Hы;tl' p~i\1\'H нз ноuтаноu:1с 11 ш1 Цt: нтра.'l ыюrо Н<:по:ш ll 'l'o:r r>нoro 
l~mlll'l'f'Ta 11 ('oвr•тtt. Hнpu. tнr~x Ктrи.ссаров Союза (1\'Р 

10пyG:нmoua11o u rase1e " П.тест11н Ц11К СССР u ВЦИК» X!J'Ii! 137 n 140 
or 19, \' J- J925 г.) 

1. Куетарныu JI р<')rсс;н· rшы:е нр~::дпрпятпя в сс.!fьских 
)JCt.:TIJOI''l'.IIX, ШI~IOЩIIO дnух H.'IU 'ГрРХ H<lC)JlfblX рабОЧЛХ, Ot:BOUO
;I.;дiliOГc·н uт уравшrтс:rыю1·о c·Ciopa. Патентныii t:бор о этuх пред-
11рш1 тuй пзюнютt:я 11u 1-)J.Y ра:зрsцу расппса1шя прош>~ш:rе!ШыХ 
пpc,~rrpшt't'llii в J(nu ilнo~t ра:з~н·рt•. Прп ЭТО)! .tH' пршшмается 
IIUI!r.JIIIl'IIII C ра;зрнда ПО oCiЛOЖCilltiO В ЗаВ ilСЮI СЮ'ГП O'l' ШI..ТJПЧIJЯ: 
~fl'XIliii/ЧI'tкo t ·u дnпгате,1тя н род<t пролзводстпа (прнмсчання 
J 11 2 11p11.1U:,I\lШШf 1 1~ ПO.'JOЖL\IIU IO О rocyд~p<;TBCUIIU~! ПpOMЫ

l:.'IOIIOM нн:югс). 
::?. 1 J .It: ltЫ семей шнt;(r.'IЬцсn предпрпят11ii, указаuuых u ст. 1_, 

прнmц:1сжащш• к oдiiO)J,Y <· ншщ хоаяJit:тву (двору), прп обло
Жt'IIПП В pa<.: tJC'Г ne Пp1!11!1)1<ti0Tt'fl. 

12 1011. тrY.t 
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3. При Ш\.лнчпп в upeдupiШII'ШlX, указаш i Ьl."':: в с·г. 1, уче
нm~ов-подрtютRов первые два y•..юauRa во всех C.'lyч.anx обJЮ:tксш 1 я 
в pac'ieT не прнuюнtютt:н. l\аж;щс два учсн нюt СJЗР.рх первых 
д11ух прnрашшваются h' uдuO)I~- IШB~IIO)ty раGочсму, ~1p l l ЧNI 
нече'I'Ное чnc:JO учсвnRов nрnравшшастся h' са~дующс~1у •н'тпому. 

П р n 111 с ч· а u u с. Правн:tа Ю1СТОЯЩС'ii: ста'J'Ы! раuпро
стра cl яются на no; lpOt:TROB в ТР чс 1111 с всего вpe)l<'llll нх 

yчeHIJЧC'CTB<l, ВО l:le ДО.'LСС ;{LH:T IIЖCUЩ[ ШШ ] 8-,1Jетнегu 
возраста. 

Председатель Цснтра:IьuоРu Псnо:шнтс.1ЫIОГО 

1\oМIIT<'Til Союза Cl'P 11. J\ а .r1 н lJ н 11 

Прсдсодате.•1ь С'овета Наро;щых 1\омнссароn 
Союза ССР А.. Р ы n: iJ в 

3а Секретаря Ucнтptt.tlЫiu гo lluпo:шnтc.'IЪUOI'O 
.h:O)JIITC'l'a ('oiU3!\ ('('р .-\. 1'o.1JQ1\0H1l<'B 

1\loc-кn:t, l~ре)1.1ь. 
2 nюня l!J:25 r. 

О ЛЬГОТ.L\: ;~~PJШEllCl\11~1 РЕ)! Е( '.1EIIНIIJ,·.\~[ 11 1\"J' ( 'ТАРЯ}.l 
ПО ОБ.10.tl\ЕШНО ЫЕl'ТНЬI~Ш 11 .\:ЮГ.\~111 11 ClJOt>..\.}.111 

П:з поt ·т<шон;н'tШя Цt·JI'l'lJH,tЫIOl't) llt·lto. tllliH'. ll•lloi 'O 1\o~IIITt'Ta 11 
Сurн·та ll<1pO;\IIЫX 1\u;o.lllt:t·avoн ( 't11о:ш l'CP 

(ОцуG.пщовано н газ. •llзвестнп ЦIIK СССР 11 BЦlii\ )) .\; 107, от 13 \' 1925 го;tа) 

1 . Oerюбo.J.U1'L от )liTTJIOГlJ на:111Г<1 ~:о стрщ•ннil llO)It'Щt'IШЯ. 
Jн.:rю:Iьз~тt:ыыс д.1я t•t•бн u t:B~~t·t·u нрuмш:.lа Gt•:J t.:Л<\ЧII н ар1·1цу 
l'i','ТЫ.;!{ЮШ lJCЖ'f'.'IC LIIIIII~L\)IП 11 t~yt•rapюш, paбu'l'i\IOЩIOIII t•; ~IIIIO
:шчдU, L: по:чощыо ч:н:uон r·вtн•ii t·P)IЫI, о,1,вогu lle\t.:)IIIOI'() рнбочt·r·о, 
а 'fi\IOI\C ~~1JCШIIOt1Hl O.t}JOIJTh'UB В Чllt:.ll.) ill' 6u;lt'l' . tв~·х. ILIUI'TiШU
B.1L'IIJJI' Цll.J:\; П ('JП~ ('ti)Щt\ ('('Г О Шl.'НН'ОНЫХ ,JL,J'OT<IX Д.'Ш ; lL'pC
BeiН:R.UX pc)lt't;.lt'lllllll\OH Н h:~'t:.:Ti.1peii ("Cuup. :3<11\. ('ultiJil ('('Р•'. 
1925 Г., ;'\1! 25, L'T. Hi8). 

Преде:сдатг:1ь Цснтра.1Ы10ГО J lt:пo.lllUT~.-IЫJOl'O 
Ь:оюпста Curtйa (;СР ~1. 1\ а .'1 111111 н 

ПрсдссдатР:IJ_, r·uвr•тa llapoднLrx 1\.0)IItt:capoв 

Союза ССР А. Р 1.1 J\ о в 

Секретарь Цl'нтра:1ьного lit;llti.'IНIIтc·.'lыюгo 
Ь'u~ШТf'Т:1 С'ою:-~а ('('Р .\. К 11 ~· 1\ 11 д :3 r 



ОБ ИСLIИСЛШНШ И В3ИЫАНПИ С РЕ1П~СЛЕННИRОВ 
И Н:УО'ГАРЕ~i. llЬJ~IOЩIIX У СЬ:БЯ ОДНОГО-ДВУХ ПОД
РОС'ГН:ОВ~УЧШLИКОВ, ПJlА'ГЫ 3_\. RB_-U:>TJIPЫ II ПРОЧИЕ 

HOJ\IJ\JYIIAЛЫIЬШ УСЛУГИ 

ЦпрRУ-'1яр НКВД М 78 

(Опубтtконано н rаэете «Труд•; ,\ !! ·f3, от 21 февраля 1925 г.) 

Onr:JaC:LJO поuтнuон.-н'IШЯ Ц11К СССР 01' 5 сРнтябрн 1024 года 
н нздашtоii 11 разннтпс .€'ГО нш..:'I'Р.УJЩJШ lJI{ф и IН<:'Г СССР 01' 
2-l. ПО.Н6!JЯ 19~4 ГО;J.Н, lJI' .ЧI'C.'I P I ШJ IJШ U EyC·'I'tlJШ-OДflHOЧEП, юrеiОЩИе 
;to дв~'Х Y'lf'JJШ\oв-шщpo~:'I'tcOв, аа этих учешшоri не об.:rагаются 
lt С 'li !Til 10'/'t·H pt•)Jt'U.lt)HJI ГТ!\il ~~ П 11 кустаря.м U-O,J.lJHOЧl\IOШ. 

~ft:Ж,tY 'ГС~!, U\1 Шll'ЮЩШI СН В Hli:B,.:.J, l:В<:ДСНШJМ, МеС'l'НЫ~ 
Opl'ttll Ы. щ;,(<110ЩПС IЩ~I~I?Jrtl.'IЫJLШ XOЗЯUU'l'BO:.I, прnраВНПВМОТ 
'l'i\IOJX 1\',YI ' 'I'rl p<>ii В OT ilOllJI'JШJ I ОШ!Н.1'Ы За li:Bapтupy, ВОДу, OCBe
ЩtШift' 11 ПJJ. h:uюr~'IIa:IЫIЫt' уt:.rугн 11: IcyeтalJШ.I, прnыенюощnм 

J)П15o•t,\' IO I'JТ:Iy, Чl':ч н 11 арушают уnо~rлпутые, предостав.'Iеппые nы 
ЦltK (JCCP .ны'О't'Ы. 

Оi1ращан шшм<ш rю лсrх ~~~·c'riiLlx органов ко~шупа~Jьв-оГо 
хu:зн i'ruтвн . tl'l'n t!:1аго;щрн nз:I0/1\CI:IПO)JY пеправu:rьно~rу порядку 
ш·чuс:trшrн уношщ\''J'ой n:шты с этой к<1тсгпрnп ь:устарей 'II pc
)ll't',H'Iflllll\!111 ;t.!Л ,\Jo:IUДI'il\'11 t · u:Цi1t)'!'CЯ THii\I'.JIJA JlO.lOЖI'HПe, 3aJt,!llO
ЧHIJIЩPCC:Я ll UU!(p<lЩI' IJПИ ;J..JЯ IШХ BO~~!Oii\IlOCTЛ ПХ Обj7ЧСНВ:.Я 
у к.vс·'t'ЩJРЛ 11 IH.' Ж'l'.lCJJШJl\011, Нарпдиый ь·()~JдСС<tрлат nuутренних 
Дс.1 11pt·~.' lill'at''Г: 

~ · рt>м~с:.н·шrmшв п ыу<·Т<lрсН, rн16отаrощuх у себя на доыу 
u;ш в o~,;oum1 ло~tещt'НШ1 е.J,нuо:шчно л.111 11pn по~1ощл ч:tеnов 
{;Bot>ii Cl'~lbl l JJ О.ЩОI'О IJ.'Ш Дli,YX J'ЧCillJI{QU-llOДpOCТlШB ll ВЫ6П
рн JOЩIJX ТJH1't'll1' J -1'0 ра.зря.J.П, 1\н к n<1 :ш чныР nрО)!Ыt::ювыс занятия, 
lljJil n:<юJaiJШl с шrх н:шты за JШйр'rпру, 1юду, освещеНllс п пpo

'lll c l\ti\1~1.\' IJёl.IЬIIЫ C yt·.l.\'l'H Т:ШОП<lЯ ДU.'l/1\!I<l ПСЧПl:.ЧЯТЬСЯ, l talt 

1' pC~II'I'.It'IIIIШШU 1I J~.\'t·T:tpCif-O,J.lШUЧUJ\. 

U ЩJ II ШL'I'ЫX ~п·раХ ilO II[JOBCДCHШO D iJ\ll:ЗliЬ НС:'\С'l'ОЯЩеГо 
ЦIIJЖ.\':шра шt .\IPe·r·нx шц:rt:жпт IIC)I eд:ншnu nuC'l'<'tiШть в nзвест

uоuть lll\' 13,-~. 

12* 

Зюt. Jiарко~rвнудr.1 Б о .1 дыр е u 
за~l . riaч. Г:ltШ. ~-ПjJ. Ь' u.\1 . Хu:з . Грохотuр 

Jl a't. 0611Н'Г0 01'Дf-',T(tl .Я К 0 В .-l 6 В 
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ОБ ОПЛ.АТЕ ЖП<.,.JЫХ ПQ)ШЩЕНШI Н ГОРОДСКПЛ 
ПОС8,11ШJlНХ 

Вы;.~сржt:а 113 ЛOU't'a IIOB.'I t' IШЯ Buc pOL' l: llllCKUГO Цaнтpa.' II>IJ ()Г() 
Пt:uo.' LH111'<'.' I ЫLOI'O 1\о:\штста н Совета Па родных J~омнс<:нр<нl РСФСР 

~Опубтшовано 11 газ. <<li13ucc·rнfl ЦИl\. СССР 11 BЦI!I{ .\~ 1:26 uт ·.1:/YI-25 t'. ) 

-1:. ,J,:m h:Yt:Tapri[ П pc~teC: I CHliПl\ ()13, !l(' 1111 .'\ЫУЮЩllХС'Л HUC':\1-

Hbl~l трудо~1 . но ПL•;tщцающllХ uo.:x .:.tcir.uтnнt' l:T. u·t·. 13 н J 5 llо:ю
женпя о гос~·даJ?ствсJш•щ rю;~охо:що~r nа:1огс t"l'oбp. За1~. Союэа 
ССР" 19~-1 1' .. :\!! 20, u't'. НЮ), l:Тавка ю~apтupнuti: н:IН.'l'Ы уuтана-
13.'1пuаются 13 I.:IIOTllCTL:TBUП С liX ;I,L)Xuдa~IП, 110 UC CBЫ IILC о6 1\UП. 
В ~IССЯЦ ан, l\llt1J.p . :\ICTp (3 py(i. 3<1. 1 1\В . l:<l.Ж.) Жli:JOfl U.1UЩН:Щ. 

ll р ll :\1 С tf а Н ][ С 1. В 11 OUI\R(} Пpt:.iJ.C.'I ЬIН1Н U'I'11R 1\t\ д.'JЯ 
.;шц, упошшуrых n настоящrti: uтаты•. y<·тaнau.tll шar·ruя не 
CJUЫШl' 1 руб. В :\leCЯU Зil 1\В. )lt'Tp {-l pyG. 50 1:\ОП. аа 1 КВ. 
C!\ЩClib) . 

Прuы сqанuе 2. 1\устарн н рс·щ~\.i:tеиншш, nрн11:1е 
ченныс. r. По.:J.11Хо;що:.1у на.погу П() С1'. l'T. 13 п 15 11u:южt•uшi 
о по;н>ходно:\1 на.1uгс, в с.тучаях на:111 чия у них одноi'О 

ра6очс1'о n уче1шкон n чш:.::1 е не снышс ;:щ,\'Х нрнрnннн
вnютuя К ЛЩil11 t.:НОUОДНЫХ Пpuфut:L:Иll, t:UГ.'JC1UHII l:'l'. 3. 

5. С r.ycтapefr Il pC:\lCC,' ICHHU\(011, UO IIЛLeiOЩllX llae:.lllhiX 
рабоwх п не nо;.ща;~ающuх но;{ ;~cirl:твuc t.:т. -1 Ш:H.:'l'uнщut·o 
nостnнов:юнnя, ставюr t:нартпрпоt'r n:1аты уl.iтаuаu:шиаютсн 
в завnсшrос'l'Н от nx заработка на 'I'!'X же осuовашшх 11 в 'I'<'X же: 
раюtерах, 'i'ГО И U раuО'ШХ Н C:tyii\C1ЩJJX, t:OГ.1<1tiHU СТ . U 11 t1l:ТОЯ
ЩеГО ПOC:.TullOB.'IelНIЯ . 

t80 

Пр н .меч а н н е . На:шчпr o,J,нoro рабочего н:ш не 6G:tcc 
двух Y'lt'IIJJKOB не с.1ужит rrpcnяTI.i'rвuc:\I к нрюlРнснию 

ваuтолщсil с:татьn . 

:Мосtша, Кре)1.1 ь. 
l·rO ПIOIIH 1Н:?5 Г. 

П редсе;.tате.1ь ВЦIП\. 11. Ь' а :1n u n н 
Предсе.:~,ате:tL СНК РСФСР А. Рык о в 

СокрстаlJЬ BЦlll\ А. I\. п l.i с JI е в 



Цllp1<Yi'IHJ1110 • .N9 3~6 11 М 122, 
ОТ HЧVI -25 г. 

ПО НОЛРОСУ ОВ l i :ШИPj_'I ' I~JlЬHЫX IJPAB.AX KJ7('TAPt';H 
ll PJ~~·Ш(J.'ШIJ lfJI КОН, IJ 1\Ш IOI[([ IX f(O ,~li3:YX YЧ J_;jJНJlШB 

В u r ~~ 1 • ? С5 . rr о G :1 н ~.,; rr о :r к о ~r а .:~r. 

J\олнп 11 '"'вд Aнтoii ().:II HЫX рселуб.тrпк 

По с.мы(·. •гу nut.;·ralloR:rrшrя цш"' н сш,· r:ccP от 51IX-u г . 
"v :1ьгот;~х 1111 нро~tш:.-J(Н!О.\[У Шl.'lOJ'Y pc:ж•c.·rc JJIJПJ\IOJ 11 лро"ш
ш.юrшы~l нрсднрннтняи. ШI CIOfllJJЫ Y'H'IIШ~ou'· n лнстр.vкцшг 

Ш\Ф СССР н LHiT СССР от 24,Xl-2-1 г . , за :'\i! 2i, о nорядке 
11p1HH'II(\J ilJH Hbl111t'1111:11HII11IOГQ JlO<'Tt1110В.1JCIIIJH 1\,\'l:Tilpll I1 pPMeC.'JCB
UIIIШ . п"rrющm• не с:rшпн' 2-х Y'JCIШr.:oвJ ЩJifраrнпшаются к кате
горн11 .1JIIЦ, Ш• :3J\C'П.'I!IH'1'11p.)'IOЩIIX НС1 С)ШО ГО 'Jj)j",:(<1. 

У ЧР IIII'ICL:TIIu, P<'l' .'l H)lf' н т н рощшнос у I~HЗ<I ШJЫ.ЧП поuтi111ОJше
НIН1.\Ш, IIC )IUЖCT pnut:Mf1'1'pHH<ITf,CJI ЮШ IТ<11')111Ый тру,l В СЫЫС.'J8 
п.н ... <1'' rт. HU 1\0IIC'J' IITYLlПII Р( 'ф( 'Р. Oпpc;(C'.iШOЩIOIJJ ;-.m.:~rrп'!'a:~ш 
11 CJTIItllllt'IIIШ t•OoTBt''l'l'TIIYIOЩIIX h'~'t· 'J'<tpri[-pc .\ft'(:.1elllllШUB 1\ CBOГf;lf 
~· чt'llfll(<1~1 ял:1яется LJ(' щ·:11. н:ш:1rчr.Jнrн DJШ6и:ш, 11 ЦСJIЬ oб
~· ·н'III!JJ-IH'Pt'дa•пr OIIJ>1',1'':н•IШidX наныкоn н nrн~.:~Jon рсиеслсшrоЛ 
TI'XIIIJI\!1. l l:m: lf'I011';11:1H 11р11 ::J'J'O~I llpHUJ,I.IJJ Н 3Hl1ЧJlT(' .'/ТJJ10ll СВОf'й 
ttat.:'J' II .:~ro;l;coт Uhi 'I'J, р<н·t· .чuтрнваr.;.Jа, J\<11{ воз:чсщ~нпс трудовых 
:~нтр;tт Yl\;t:~<IIJJJЫX 1\)'!'T;tpt:il н pt'Ж'C'.1('JJJJНI01 ГI в пpoцrrre об
~''!f'ШШ .\' 111'IJIJI\OH. 

Hвii, (Y н a:IOjfi f'lliiOI'o lJщm;(lll•lit lt<ЛIПtт;tpllaт П11утрrшшх 
.J.••: 1 11 IJapo;tJIJ.rii 1\o~lllt.;t·нpllaT Hlt·'J'IЩHII р;1 ;{'Лt.;IШЮТ. •пп к~· t.:•гapJI 
11 IJP.\(('('.It'llliiii\Jf, IOII'J()ЩJIC' 111' t.;BЬIIIJC :2-Х ,\''lt ' IIJJI\OB. Ш' ,' (U:IiliiiЬl 

uJ.JТI, IJtЦнo. tll .\11 ,1 по; ( J\iiT~гopiiiO . шц, лpr;~~-c~roтpt•IJHHX п. "а" 
1'1'. li.) jЩIJt'TIJT_\'Цifll Р('ф( 'Р 11 ПОТО;\IУ 111' HB.'JJIIOTt.:JJ ,'IIПIJ~IIIJЫMП 
П:1611pilT1'.11,1fi>IX П!Ji1H. I'I·.Jif 01111 IIL' J!U ~llii.J.<IIO'Г JIOД .J.t'iftoTHJll' }ШR'ЛX
JJIJCI.\ tl· .(p,\'!'I!X 11,\'1/IПНВ I'Ti1Tit l f (j() J\UJivГIITYЦliП р( 'ФСР . 

l l apкo )rrocт I\ ~· р ,. 1,· н ii 

: J;l~llt:lp!\O)IВII,\'..11'.'1 Ь О : 1.1 Ы р (' D 

Bp1r.:r. ,\' IIP<IHДC.1IOIII НJiНД Чугу11оn 
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ОБ ОЧI~ РБ,' ~П~IХ. й.\Д.\Ч .\Х Р.\ВОТЫ СРБДll ~IО.'ЮДI~ЖИ 
РЮ[I~С' .тШПНЫХ. l~~TTAPILЫX II }IШ.Тih'IL\: .КООП~РА't'[JВПЬIХ 

li ЧACTIIЬfX. ПРЕ,l,ПРПЯ.ТПU 

В t: е~· Г у 6 к о :\1 а ) 1, О 6 1~ о )1 а~~ P.l T\('~f. J; 10 р о l lJ·i 11 Ц1\ 
11 а ц г (' ,. п у 6 . 1 11 " 

J\1 ('.'1 1:\аЯ 1(\'l:'l'<lpH<1fl II(H1)1bliii . I C I1110l'1'Ь rrpnдo:l./1\rl U'I' }l t\:11\JII Ia'I'Ь('.Я. 
LJarть щн·,~нrшпп i'I yь:p,\'1 1 tllll'Tt·fl . 11ачшннот пpшl t' II H l'b наt·:.1пую 
рабочуrо rn . t~'· \ltl IOII't'TI' l' ~-1\' 1 1\1 H<16.110 J,ilCTt ' H 'li)I'I ' OHI..t ii ро<.:Т 
KYt'Tt1pt'i i-IЦII IIO'IC'К. ( \но:3 .to l'\1 х нор tJXlli\rыпa.t работоii тu:t ы..:о 
гolн>.tt·l\ш• P~'~II'<.:.IPIIHЫ t' IIP~' LЩ>шпнп. Paiioтa ,.r,, ·tн tн· нщшоu 
)Jat·~.:ы 1\~'l'TЩH'ir . pt•)lt'L',ll'liiiiii\IIB-o, LLIIIu'lt'l\, к~· Ht до.IШIШ НОI\.Н'
ЮlТЫ·Л lltlllblt' 1\a.:IpL.i )\11.'\IЦI'il:ll. ПIII'T0\11 ltЧli\ 1·.1afio. 

\ 'J <.:'(':3;L I/OCTt,lШ.-1 11!'1\0BI\oii -!<l.(tl'Jc•ii ( 'tl\():1(1 llll pafloтe 
Б )IC. шо-1\~'t·тарпоir rJГII)Il>IШ lt'lll!oi·Tн: 

Н) HOB.'I«" l l' lll\(' no.ll'(' lll ll lJIII\I IX )lilL'L' ) 1\1,111,\l'il\ 11 Н Ж'.II\J'IO 
1\:'{CTЩ)II~'(I) П[)!I)IЬJПJ.\t'Jllltll''l'lo ~.\П liopr,t')l,l \.: ur.tpa tJUTJII (t' i'J ; 

61 .\'L'li:IP I!JI I' регу;шрtНН111 11Н 'I'JI~ ta :.to:lcЦt'il\1 1. с·ох (ншнн L'.\'-

ЩP<.:TI!.\'IO I I~<'e :1<tl\11\:ltl,l<\ТI'.IIoi'Гllo. уtШ l'lol\1:,\1 11р11 :о~то'( 'IIIЩIIЩ· f& 

oт;~L·.It,I\1..\Л rrpP,t!lpпятнi'I п riыт"н1.r" t•<.:•нkннut·l' l l ~~~ t · Tttjн·ii. 

Н о н . 1 ,. ч ,. н n " ~~ ". 1 " , t е ш н н 1: ~- ,. т ар н ~- ю 11 р 11 ч ы
ш • 1 с• 11 11 " с· т r, 

:'-. 'IIIТI.I JH1 Н [\(1:3)1 11 :1\llllt'T l• \lll\1. 11• '11' 11 1111 Hн!IIJX 1; а , [ rr 1 J\ '111. \11,[\' НШ 
Б 1\_\'t:T<tfJll~·lo fi}JII)Ihllll. lf·tiiJol'ТI•. Jlt•нii:-;н,J.I[\111 11Jtt1Hc·c·lll 1' 11' L.\'IOЩI'I': 

а) IIIЩJIIl{LI ft<l·З ' Яt·JJliГJ, 11;1 \1\'t'Til .\ lliii'Ti\НtiH (1'\IIH' lllll\•:1 ('('('Р 
U HU 111\'fiiШX .IJ,ГIIT:1X 1\~'t·f.t[IH'I-JH'\It'l'.\1'1111111\01\1 11 ll[lll\11,11111\l'fHЩ/11[, 

[I~Jc·!OIILIIX _\" 111' 11 Пh'OR-1НЦ[JIH''l'l\()JI, 1! IIIJI'I ' (J("JIITb 1111.1,\ '11'\ 11\t' :"!I' II X 

.\Ы'ОТ 1\<11\ 1\ rнpll.'(l'. 1 <11\ 11 11 (1'/JI'I:I\1'. 

i)) l'IIIO!I'I'TIIII с · :\aiiПTI'(/1'1'11111111111·1\III II}JГ111liHIIl lli1\II'ТI 1 1'1• 1\11\l-

1\pt•TIJI>ft' )ll'pЫILJII:l.TIIH 1111 ltol: 11' 11~'1111Jo '1•1.)11 ~t 'il\11 Н \11' 11\111' Пpн -

113llfl.(t;ТIIO ~~·\:.111\НТН IIIl[H',(I'.II'IIII:I. (CIIji\\llltJilj,[t' , IJ,\'1111.1 11 1'. , ~.1 

Pa:ni«'НlJТI, 1\_\'I'Ttl rюl \11\1 )\1\. 11·1 ta llllbll' 11[1:111/1.1<1 ot'i ~' 1 1•'lllii.Jt:-
cтnc n )\1'.11\oii upo)tШII.Jt·JIIIщ·ltt 1 \\ltpH.1oh: 11:tfi11pa Y'IPllltl\1111, 
nQ.I<1Ti1 11 Т. :t. 1 

1\) Y•ШTidlli!Я fi();"(Oji\L'ППI' 11<1 )\1'1' Гt•, ,.;)1• t~-1'1' ~'1'1':1\НII\.IIIII<JТI; 

II()(•ft\1\IIH.\Cil\11')! Г~'OПI ' llO.\h'II\HI \li!JIII\1,\'\1 llll...llJ'tt'TiiiiiL 11 \11' 11\IIX 

П})P,[II [JilЯTIIЛX . 

1') ~·r· rt .III'ГЬ ~·Ч<l! 'Tllt· )\Ct'ТI I ЫX 11]'1'<1\IU.ii1HII ii 11 J IUIJO'I'I' Щ;t•Х 
впдо в I(\'1 ·т н р 11 1 .1х Шl\o:t ( у•нчlно-п рс1 1 r.з 111 1,11 · т не 111 1 ш· \1 <lc·Tf' 1 н ·ю 1 L', 

Пpoфiiii\O'Ibl. pairнi!НЬIY 111/\(I,J II/), ~'.IY 1 1111I!'l'Тo ИХ parloT.\. p:II'IIIIJ(JП'ГЬ 
KU.Ili'!PI'THI'll\!11 Н,\'Тt:Ч ЛlJJIII,JI''ILlli!H t'JII' :{t'TII 11(11' [LI(JIIIllt\1<1 JI•.JI'Й, 
)\РС'ТIШ\. OfJI'<НI•tH xoJaiiP'I r.н. II(HI~Il\IHII!c·p:щшl. •·нн~·грах~' 11 OIIO. 

дl JLсо•)Хн.tпчо, чтo•IIJ ~10 ltt; {Pif;J, l:t!R.\PI\:1. 1а•·1. \1 .\11',11.:~ 111 1\.\·

(·Та р!!,\'10 Нрн \1 bl 111. \1• f\HCI!'T f, l'ill~il;~ 'fP (JP.J П[lll~l fillll\\1' {HIII.IIIO. 1\«ЮIН'-
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ратnuныr apтt'.lH п общества 1(\'uтapPfr. Д.f!я это r'о с.тrедуе'I' доби
r.оты·я. чтоGы в :п·таnr :'ITIJX uрrнниз:щnй бы.•rо оговорено 
!lpt•;~Ot.:'L'<IIMCIП!t' 11р11ва Ч.IJ/'11,\' IHIO II C ! HI'ГИOHOЙ apTCJJИ И ОUЩ6С'ГDа 
x~·t;тapPii бра·rъ на об.v'н'JПН' nодро<;тн~uв . · 

<·) J~Чt'IIПRюr, онон•швшшr пб~·чснлс у кустарей (по устаnу 
11r шн•rfJщrгn орава IIJ>ШICILJI'L'h нас~r 11 ую ·paбo~I.YJO сш.пу), следует 
t'tщc iit·твon:J·rъ н rн·T.\11.1r cuнll в apтc.тrr r и общества rеустарей, дo
riJШi1H<' I • l:I1 11 Жl'II IШ П:ЗП0L'8 И ('tЖpaЩCJJllЯ аая. В ПCКJJIO~IП'I'eJfЫIЫX 
t·.'ry<rняx c.•lc,'l,yrт 11р;штпrФнать llpoд.тrNтrrt· срот._а обучсшш на 
OГipt', ~t'.'H'IIIШii l'lJ111C ;1,0 IIIJ,(I,Jt:I\HIIТIЯ рабоТЫ U.lП 'ПрИUЯ'l'ИЛ еГО 
11 '1.'1 t'll ы а P'I'C'.'III. 

3. P('I'y.ТJJrp oвa ппr ·r·py:~a рабuтаюрlсй мо Jrодrжл 

TPXIIIL 1JC'C'IШ н :'11\0LJo~IIJII~"t'XIt О 'I'<:та.1ая ж.~.1кая кус1.•арная 
нpo~ll>llil:rt'IIIIOt:TJJ трt·б.\•ст orтopoii\ IIOГO 11 rнбыого nодхо;(а к peгy
.rпpormi!IIIO 'I' P~'-1<1, or·oCif'JIIIO 11 ,l~"P~'HIIC U ~lt.:CTP<JJ\:aX . 

1{ t'l1!131L С :;1'1' 11:01 !;.1\','l.\'l'T l' Of'Pt';to'f'o<JifTЪ IJIJIIШHШe Па р~гу
:шроНё\11 1111 Н =-I<III'P<'II.IPIIIIIl .'JIIIIJI, С."Н'.l~'ЮЩПХ О(' I!QТШЫХ Nepo
lll.JIIHT IJjj: tнiн:~;1 '1't'. ll•llof' :з 11 1; :ШPII'I!HI' тру,~пвоrо дorurюpa. pcry.'ln
po11:11111~" )HJ(}P'ICI'I! 'lШI. :lii[)IJ.I;1TI·I JL .\''ll'IНl'l~l''f'ГЩ. lke ОС:Тtl.'ТЬНЫ~ 
HUII /)tll'l•l 110 .\'·1~''1111<'11 HKI lli!, IHil\1'11 Ш1 JlйбtJ'ГtiiOЩ~it ~J(), IO;ti'Жll ДО.1 il..:llbl 

111'011<1 f1JIIЩ'J'f,Ufl 11 ~l111'0110pC Н :!CII!llt'ШJ(It:'ГП tlT П0,10il\f'UШI ПpONЫC.1JI1 _ 

11 lic.lщ ti)J'O oт:tt·.fl,JIUГII rrpe;tri]JJIHTIIП. 

l. т р у 't 1) ]1 о ii .t 1) 1' u н (J р 

1 k111111110it фор~юil pr•Г_\'.Iflj10llfi11НH '1'}1.\',Щ. :I!O.'IO;:J.t.:Жll ДU.1LЖ1Чf 
Ot'Til'l..'•t:H 1')!.\'ДtJIIOU ;~f'II'OBop. ()IJt•pt'.{ lltJi't pa(i (I'I'O i~. Ж'С'ТUЫХ ОрГаНП
:НЩ!IП HH.'IHPTt:H JI;)Jiбti.II,IJirtii Г1~1Н1Т pMioTttiOЩl'll )(U.ШДеЖП TpJ"'д

. tOГI!RopiOIП liill\ Н I'OJHЦr' . ТtН\ ll 11 .1\.:[H'H ilt'. ,'(tJI'Of10p ДО.1i!\СП заЫ:ПО
ЧН'Гr.t"Я оГiн:Jате.1ьrю НJщ у•rнt:тrш нpr•rlн.:oю.Ja . Дuгонор с.1f'дует 
;нш llfJ11<1'J'I, 11:1 Hpi'~IН orly<ii'IIJIH. llt;XO,l,H JТ.J l~f'OUXtJ.J,IOIOC'ГU Пu.~y
Чt•lllfH JJpoфPt'L'IJII, IIII II U \lt'llt't'. Ч<'~l На ro;t. _:.!,.IЯ :\1/J.'!СЦСЖП, pano
Tt1f()Щt•ii t'('.JIJ((I[(I, ·~oГO IJQ]J U.'H.' ~\-СТ :ЩJ{,IItJЧtПL 'Г!J,'fbl\U На йрl'Шf 
jJi14JtJ'Гbl. Пport:ню;щТIII!I'P}\ ;\11 I'IIX пор ра.\. Ш'fl!j,JI' tн1LIIJf;.1enля nгп 
:~a J\.11\J'It'llllll , tiii'OIIOIJa (В По.-п.ау IIJIII!)H'I 11113a, JILI. J\y,lb'l'llytl\ДЫ ll Т. Д.) 
r·1r-т1·,.г 1'1\l't·тн r~ ~шнн,1 .v~1 у 11 ropo,:~.ax rr t ·ОJ~t·ршснно не практп

rтнатl. н ~rt•t··r·t"lf't' 11 ;tt ·rrннt·. 

:). ;1 н г 11 :1 а т <1 

][l'tHJXI/,'ЩMO 1!\'1'1'1[ <iopr.б.\' t; IJ~CП:H1'J'HUI:Of ПpiOit'llf'JШe~I труда 
\l!l."lo,~l'il\ 11 11 IГt'llfljJ(' ;~I'. ll')l/loii oii.'I\1TOii. I\<Ш-'I'u : •JаеВЫ~Ш, ПО;I.<l'Ш<'t~Ш. 
U pMioтoi"r lli't Лptlltt'IПax, t' пrlfl\.Jiii'Pii 1\,\'СТ<lрю З<t o6.\"1CHile 
н т. ;l. 1 lt '"U \ o"tll ~~о , Lt Ji3н 1н1тr.uн. '!Тоtlы .\;IJ)П. rата .\'Чr нпка .. n )lРt:ЯЦ 
~Lf.ra lll' III!Жf' rur·~·~HI[JCTI!\' I ГIIIII 'O ~IILIIIIЧ.P1<1 3ap06UTIIOU ll.'liHbl. 
•1<1))11."1il 'l'.\' t·.'JI', (Y('T !liiCTerrt'Jtllo JIUДП!UYTb К }JR:ЗЖ'РУ 1 -РО рэзрнда. 
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•rарп:фноil ce'l'IШ соответстnующt>го прnфсоюза, у•пттыnал п J{t1Jiiд,<щ 
О'ГДСЛЬЮНI СЛ;5rчае ЫОЩ110С1Ъ npCдПpliЯ'flТH. XЧП1ЪTHftJI UC06<'11fl0l'Tll 
li'устарных uро~rыс.:Iотз. сю.'дует J{nnусь:.нъ rш·гура<·н> IIУЮ оn:1ату 

с тем, Ч'l'обы п е ;)!<.'НеС' 25"/о нceii u.\'ШtЬI зар11.'Н\ТЫ пoдpot;'I'Ol\ lto
.ч~'Чa.'I деньга~1н. 

Повышеtпн' ашн1.ты до.•J:,I\но нpoxu:t11 'JЪ н зaв 11 ull~l nC't' tt 11'1' 
повышения I~lli1 :1Пф1Jн:aцttJI uo лроггаш1а~1 обуч<'НШl н в онр<':t<'~ 
.;з:еп ные сроют н Tl'X )IС'~тах. гдt' ouy 'lt' 1111 с •гру;що рег.•1а ~lt.: 11 '1' 11110-
ватh прогрю1шtюr. 

Разиер uплаты деньгатт. lluT.\'poii (Ortl'"'' .'tn, об.\FIЪ . 1111 '1 ' <1111L~. 
квартира) и поря.:I,Оl\' повылн·нnн оп.1оты с.ТJt>ДуРт поJ;робно огова~ 
ривать в тру;:щоговорс. 

6. р н 6 u ч п й .J. l' 111 

Особое внпманш• .::to:tжl:lu быть y;.~.e:trнn ЩJUD<'дl'ншо нор
мального рабочrго дня д:JЯ нo;tpt't''П\nв (l> часон) н f.JIШIIIC' lR .rtPT 
(8 часов). Hco6XO.J.IOIO установпть в догuворе u.ш пucтaotcв:lt.:lliiCЧ 
местflЫХ органпn властп cJ np~'~l~Ш1 11р11хо,щ п ~·xn щ llct,lpocтнa 

С раОО'fЫ В COO'ГBeTt'~'BliU l' ОUШШIП IIOl'T:tiiOI3;1t'IIIIIOifl о Час•НХ 
работы n ::11е:пшх преднрш11'ШJХ дtШllttГcl рнiiuнн. 

1. ~. '1 (' u 11 ч (' (.' т в о 

В ЦеШlХ : IY'Ulil' fi ПОl'Т<ШОВIШ ГIО\'Ч<'IШЛ llt'UOXO.'{ Юio IILI \l<'r"TriX 
в rrрофсоюзах ·pa:зptt()oтtt'IЪ нput·pa~·~~ll·l ()u,\''Jc·IIIIH но ос·нон111.1 \t 
пpuфeCClliOJJ p)'l~UBO..J.cTR_\'ЛC'Ь l','J('Д~'J(IТЦШI: а) IIJIOГfl<l Шlf1 :{c).'ltl< \1 i\ 
npe,J.yC::IIaTpПBtlTЬ ПO.J,TOTOlll\,Y RIH1.1Ш/JIIЦ11 pttl~tliiii11Гtl [Jii(HtЧt'I'O c·oo'l'~ 
ветствующего пропзводстна-щнJ::I!Ыс·.lt1. б) JJpcct'Jнl~J~ta Дl1.1Ш 11<1 
t!ыть разбнта на пrрпо.::r.ы HtJ JШtl:шфшнщllll. c·JIНaaнtll•'" ,. 11о1щ~ 
шешн:::~r оn.тrатыJ в) прогр<lщrа .:ru.1,1ma бытъ IICIJJY.'I!I[HlfJ lli\LIIH·•"'"· 
учnтывая ту рн6оту, ЮtTOlJIШ нрон:шо:штея в npc·;щpJIHTШIX 
;.{аiП!ОГО pailo11a. 06yЧt'IIП • по пpctГJ•a::ll::llt: до. liiOio UI•I'I'Jc oгonc•pc·llcJ 
в труддоrоворе . Пporpюi::IJa нpн:JII~I.<"Il<l I\ ;to!'llllop~·. ll таюJ\t' ны~ 
Бешена В Пр~д11р11ЯТ111Г. В 'ГС.:Х ~(1·1 · Гt1Х . I';Xl' tЦIIP}JO..J.IIblX J!рt'Д
ПрИЯТПЙ .Eil')Jil()ГO, IOII'I:To' П!JOГpii~I.\Ш l'.ll',"t,\'t'T ]1 1'J1Y;t.'tt)ГfiB<Ijl<• 
б0.1t:е П0Дрu6Н(J lf<'jJUЧIIL'.'IliT\, O(.'UIIIHILI<~ }Jt\G!JTbl, ll!Ц:Jt:il\~lЩIIP 
-sтсвоеншо ученnко~l. 

"УСПСХН OU~'LJ(•JJJJП, 11Ppi'XIД В e.JL',tYJIJЩllii IH'pllo;~. I'}JUbl 111'
реХОДR с.ледует от.ш;qатъ n paL·lrl·тнuii J<IJifiiO<t· у•н•НJ!J,·х. 

Стр<'::~tясь nр<'дост<:~.влть ::llt1h'ШI~1c\:IЫII.rL· 11а:н, го1шс· :rьr(ITЬ! 
к~'старюi, и:мсюшn:м уч<'tшкон, ЦI\ nrlpнЩrtf'T ococ1ot· tнш ~1<111111' 
Мf:СТНЫХ OpГt1Пll3f\ШтiJ Шl IIOf''ГaJ!flrШ,\т .1(\'l''ГHpiiOJ'I) ~' 'lPIJIIЧI't'TBa, 
гараuтпрующС'rо в Gудущоы no.:J.ГIJ'fiiJH<Y ~~o.rщ~(•jJШ D IOPJu<·'t'll\' 
ква.1пфицпрованuых рооочпх n о(;е, ·п <••Jr·нпР аар;lботнuй п:нl'lъr. 
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8. ] ,· .У с т а р 11 в .J. ер с u н е 

В t:IIHЗll t: TC~I, ЧТО IHЦ}JOI''I'IOI, llitXO;~ЯПЩCC:}J ,У J(\'t:Tapeil 
н дt'Pl'ВIH: . рабптают I'.'IH Hlll>l;\1 оt1разом n сс.1ь1·Jщ~1 хп:зяНетве, 
ЧtH·TJI'II~O ... В IlpO~IbH'.'It', j)t'I'.V. 11 1pfiii<ШIIC труда t'."lt',tYI''Г ПрОТНЩП'ГЪ 
Чl'рса f HI10'1'31')1.'Jrl' JТО ТР.\1 ii\U ~II''I'OДH~J • .1\{Ш 1L C:,l)l•;щ l'i11'1'pH 1\CJl1. J l ПО 
'1' 1 11/ово~l.\' договору Pa()o•г:JI'~r. rrPt'a, добаrз:rян 11,\' IIJ\:'I' I,J: J) l~ai\:YJO 
J ltll}o•гy IНЩро!''J'О:В: fi.U. I Жt' ll IШ II fi.IJ IН'l'L 110 1\j'I'TH(JIIO~I.Y 11pO~Ibll '.'ly, 
~~ JH1l!o• i<'<' B!Jt'.\[JI Н 3) ()(j oбy •н• IJJJII J\:IH1.!11fфТJ IOЩ II II . 

/ l• IJI ,\' i ' 11.1II' II UЯ pa{j'()'I'J,J В ;tl'fJI'BIII' JJCOUXO,tll .\10 IIO:!.'I ()Ж IJ 1Ъ на 
HO.'IJ I I'/111.11\0~1 11.'111 C<'.lht'OBP'J'bl (•н·рt•:') ГJU. 11:111 .\' III'IIO.'J J\:Obl) Щ[

IIIOI,\' ~1 puiiOTbl ПО lJl'I',Y.IIIj)OВ/1111/IO тру:1а (IJCI'IIf'Tj)i\ЦIШ Tp~·д
.tOI'IIHOj>Н . .\''l~T IIO.J.lJOi'TI\011 J1 11pPДШ1pUTf'.'Jbllblii pa:Jбnp I~I)H
ф.IJII\TOII). 

0. J~~'t:'l' <l!JU В II01'1I ,'tl ' Н :'olt.:I;TI''II~P 

Н lltii ' <I.JC 11,'111 Ж~I 'ГI'IJI.'t' pa:JН II TI>I R Ut:l!riiii!IJ~I JIIЮ'I'OЯ HUЫe 
11f ' )l!'l'· II'IIIII.IC 1(\'CT<t/)11 1,11' II[JII~I f ,Jr·.JЫ ( 1\,\'CПtpн-o;(IIIIIJ'II\11), JIO,' IOi!\!:J -

111 н· в .\ll·~.:т1 ''11\<1 х X<l р:1 ь:т1 · р II=J,\'1 ·те п 1 · н. Jf>ll о ir ur:з ра l'ioт 1 щr ii cpt':tн 
~t•t. ro. tl'il\11. Ра60'1Т l'lJI', tJI ~1\l. l o, tl'il;l! t•:н·:L.\'t'T Cot']lt'.~OT0'11JIЩ'J'I, JJpн 
~lf'l'l' lll.t.X 11p111}!'ЛtH:ii iiiiX, llfJOI/1,\'IIO.IIIO)Iii'J('JIIIHX, Н J',tt ' 'J'ёl JШНЫХ IICT, 
я•н· ii l\11 '''ож:о~1о:1а :to:r;rшld t.:o t~'iiетноватJ, орга JJJJ.J;щrrп uрофор
гащt. fJI'tHiXII 001() IJO)Illl 'il'l J, IIU't',tJIJII'JIПlO Ь:~t:Tt1peii-o;Щ1I{J'It'K В 
IlfJЩII\IIIIrJI•p;ЩНIIJ IГ.'IIL ('Oio:JIJ 1\,\'t 'THpPii. UpГt1НI1:'l~'H В ПfJI',ЩрШIТIГЯХ 
:<TIIX 1\,\"l' 1 ap1•jj ,\''li'IIUЧI'I'Тl\11. 

10. р (1 1/ о 'Г н L' р с ,( 11 11 ;t 1' )111 lol л. . t о ~1 r.t lJ[ ll 1[ х р il б 1) т 11 11 ц 

ffpoii.\IЦIOIO ПIJHCT,\'1111 '1'1> h: /)1'1 '.\'.lllpollllllffiO 'IP.\' tll .\IO.IIЦ!'\11:11-
.trJ)Jiiiii iiii X pauiJTIIJIЦ. 0l'II11HI/Oii фор~1ой n '"тoii P<tUo'J'I ' , (u. l ii\Cil 

fir.ITI. гр.\ toвoii . (III'olюp. ( ':н'.t.\' t' 'l' tol'ii!НHTI.t:H rJ,·тm6o;l; (t'IIIIH ; tiOiil l ll
ll~"i.l JHiliOI'IIIIЦl•l 11<1 OI!JH';(I'. 1!'1111111' H!JI'~IH IН' l~<!fiiiT IJ Jtt'.I!IX HOJ1,JI•

'It'IIШI l'f' Н or'iЩI'l:1'HI'IIII.\'II) (1\0.\I!'IOJII.JJ,t·f\~-ш. JljJШjll't'l'l/llllii.II>JI,\'10) 
:r;JJ ,II/1 •. 111!.\ 'l•'lllla rpa \luтr• 11 1. t. О щoнp~·~II.'IJJJO на.tо IIH lit.J.IITЬ 
!"llt'Jt '\l;t l.ll'lt'C'I\IIii Y'II'T p;tli la П./ 11 oii.li\C:Tir .Jo~!ilШIIIIЛ [JoiUIITIIIIЦ. 

J 1 • 1) р г а н п а а ц н о н 11 1 J 1 • ф t' р )! ы р <1 u о т ы 
, ~.'I H ji,\'I\I!UU, (I'TR<1 li!'Pii p;t6oToi'r llo ~·tJI'JIIIЧL;·тнy 11 )Lt'.fi\'Ui( 

1..:\ I'T<tlJIIOii llj)O~IIIIIIl.'I PIIIJCIIJT II II I'OUЛO.tii~IU lllJII 1',\'00'I',(I'. IHX Тр,\';Щ, 
н' llt'jlll,\'111 11'/!' J H\tЬ Н lt,YUT:IfJIIЫX !J<1iioH<IX. (;o:J."l,i\'1'1> l\II~IJ i t;t · JII I IJ.'l ll 

IIIII''I'IIJJIIIIIM' t'lllll'ЩHШfH 110 h'\'t''l'itpl lllbl.\' ,\'Чt'Jlll'I('I'TH.\' Н CIH''I'i1ВC : 
J 1 J'IJ'I"tt, ~) Л 'ПС, :3) JJ, Ij (\( '~1. LJ Прпфuб1Jй. 5) J,\l' 'l't'('l~ЦШ L 
/'( 'lf.\ 11.111 oT,(t':la )Jt•c·TJIIIJ'II ::o,o.miic·Г1Н1, JI.'Jll 11Jil1\II\IIIIIJ( ' fJiЩIII! . 1' 

11 [lll r:. 1 .·•н· 11 11 " , 1 щн·;(t:Т«Ш II т•·· 1" ii .mJJIIl'•'lH'l'OHШ шы х rrрофt:uю:юн. 
1'/I}IJ.Jol! 1\,\'(·T<IjJI'ii, l:JJt'ЦIIё.1.'11JI'TUII 11 'Г . • (. 
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Помnяо е1того ш~о 1.1естах д.1 я нос·ганоюш обученш1 под
ростRов, регу.-шропаlшя IL\. труда. усташнmсJШП пpoгpnШJJ,I , II О

вышенпл опдаты создюотсл прn ирунных профсоюаах. а в 
MBCTC'll\C-ПOC(I.Дe П})П Пpoфyno.1JIU}IOЧCПII O :'II, 1\U")IIlCt: ltll 11 0 ltY I'T3p-
1::IOЫY учеЮIЧQСТIЗ)' 11 C'OC1't\HC : 1) ll'\)L',1,CTt11Jli Тl'.'lfl UT ЛpOфCU!t):J f\ , 
3) прсд~;'J'авnте:IЯ KL'11 н нрофсою:-!L' шш ill' ( 'IЮTC LJ 'I'<I , 3) сnсцш\
лnrта-рабочего л.·ш I\~·t·тupн ;нншогt\ llJHm:зщJ;lc:'t' IH\. 

12 

Ц}\ от;~Iечс.н•т с.-нlбость l'OIO:знuti раuоты t'lH' , l ll k.\'C'J'npнo i't мn:l о
дежп n обращает nвю1шJЛL' )Jt>r-тных ор1·анnзацн it П<l .\'1' 11 -'I~П I IL' 
рабО'JЪI uрс;щ ;\\0.110..1,N1<11. ~~аННТОЙ 11 J\YL'T<Yj.ШO ii ПpO;\I bl ii i.'IC IIII O<'TH . 

Д.rrл HЫПO.'lHl'LillH 'ВС('Х H<1Ж'tJeU II ЫX ~~~lJOllpПHTHU 11 IНШбtt.'lh
ШСГО ОХ!3<1Тёl рабоч~il ЫO.' I ();.\~:tiШ Ж'.'ll~ll-l~YC'J'apнuii ll pmt t J ш:IPII
HOCTП НСО6ХО,1.ЮЮ не · (• ПJН' lllpllЯ'I'ШI Гnро;щ . Кр~'11ПОI'О Ж'L:'I'I'ЧКil . 
лоса~а. pai'ro!Ja puзCiUBi.Пb па 1·рушш по :IJL'CT~ pйl'lln:JO~I\C'Il iiЯ no 
npoфcoro:шoii :шшш ( LU- 1.') лр!!;tпрннтнii н rр~·tнн·) . нplll\Jlt'JI:Iян 
~~ ю1.ж.:иiУ rp~·nnr п;щого п:ш IH'L' I\O.!l,h'П х 1\0~il'l';~ю:lf,IH'H. Ht.цC'./t'll
llЬТC ~:!Я pafiOTbl 110 1 'p~-llllt1~1 'liH ''ГllhlX 11pL'дlliJIН1'1' 11 i'l J1Yl~IIHO;{}/'/'c·н 
K0;1111'Гt' 'Г;))Ilf 1\"1]-t( '~J. ЯЧ('jjl{ojl }\l'~[ 'lt'pt•:-1 llpt', ~L'TilHll 'l'c•,JН Л L'CICIT-
13CTCTB,YIOЩHit пр11фо ргап ! I'JI.\' IIП 1\U)f. ;11 t'I'Tl\IOI, рн ii ю1~t, yt •:цот -l<'

:н.•нш• профrоюаа ч:н.:тru>LХ IIIJt'.lП р11 нтnй )· Н1·н [J<HiO'Г<1 .tO.IЩ11<1 
BC'C1'111.ih l' CIГ.'Iac·o(I;ШJJH L' П<-1 р l'll_l.)Г<1liii:З<11tlll'i'r 11 t'll\i~IPC'\']]11 l' фptlli
QlliOШ IТ]JIIф'ЯЧl'C'l\. 

В за·tнчу ПJ'III'PI'П.lt'IIHCtru BXtt оп: оuхл llltJI' ~IJ(IIIHTIIH (·tнн•I'CJ 
pr1iiO!la. !lpOBeph'a IIIШ(J.'IUI'I\ШI ~i\h'!IIICJ,Ii1 l'c',l(,\'1'\ltl 11 тру lC', 11\111,11'
ЧC'IIlll' :\to;LO.lf'ii:П !'lНII'll I'J1.\' JIJJJ,\ Н 1\Ct)IL'ft)lll.ll>l 'l\,\ J\1 11 IIJIIH(Il'I'C'\Io
П3.'IЬH)lll )J\II:ЗШ •. 

t) Hl'\'X !Jt'J.CI'Jt•'l НХ. :10~\!-'ЧI'IПJЫХ Н ЩН'.~ПрUЯТ!IП, llplll\jH'I\.11' 11-
НЬ\Й СОО()Щ;Н•Т Пpl'J,L''Гill.!ПТC•,'(f() ll IJpcн[IC(tiCI;} . ilt'C'I\t·H•II'J у 11.111 !\ IIJ!-• 

слсrщшо тpy;t;l . C::l-'1 nротщ-;<•.'I••Н не· t'Ol''l'aн.tн •·т н yt.:;~o~tllllli'l llpc•t
npnвл:~I<ПC' ."llo пr ~(а~т. 

1:3. Hчl'iibla 11р11 ltpuфt:cJru:lt' 

O<i't•.LШJШOЩIOI цr-нтрпи п rJpoвo tлmcii p•lc'iol',\' с · рр ttr ~I•J.\11-
ДI"ЯШ. pauu'Гa IOЩt•i'f Т1 )lt.lh'IH\~'CTil] 1110ii Jl рО~IШ ll:lt•H 1\ltt'TII .• (LJ, til. tlil 
ЯВНТЫ 'Л fPH•iiiOl J>:Jl\(':\{ 11})11 IIJ>Щitl'l'l ' IICJI\a;I(,I\CJ\1 CJ}H'illlt• p\c•c·'l'l~II\IC'. 
грушrnnж'. paiil\o:lt•·, ~·сц111'. te:t~llllll . I" ,Y6<JT;tL·:н•) . H•tPiil-:a P.1 IJ{< ·~[ 
уqастRуст nu Ht·c~it paiioru снщ•i'l 11pcнpopr:ltШЗtШIIJI, н [H•I'~'.IJI!JIJI~:I
нпн 'Г}JY;t<l. CtjJГ3JlП:1~'f'T :>Jat·c·lt){~'JCI JIOCПlJTiПI".lbll.\'lf) pa(io !',\'. IIЩ(.\1'-

1\t\Я В UIRU:t~·. 1: I\ft)\C'CJ)lll. llol'I:Шii П lHtUUЧIIii 1:"'1~'6 ~ttJ.'IO'(l'ih'l. ofi'c•,liJ
I~Ht>~U.rX ЯЧCiiъ:ojj ЩН•ДЩНШ'I'Нi'! . .flчt•iiюl p,rJl\('~[ .'tl!. lililli1 IH'C'TI1 pa
UOTj' ПС1 Oб't•,J,IIHt'ШliCI ~ICJ.'\IJJ,Pihl1 11 lilJOf)ll'CII();J 11 Hll\1. ((''lt'lll\111 t't' 11 <11\ l'l!B-

11~' 10 Лpoфpafiu'!'y . ~ IIO~IOЩu :1 1JI'iiь:c• 11р11 11p(Jc(н·OJIJ;jc• Цl'.lf'C'CICICtpit.~/ltJ 
ПрiШрi'ГI:Ш'l'Ь ЯЧI'Jll\ll 1\j)~'llfii.IX Г(H·.\',lDJ>l'IIH'IIIII•IX ll[k ~IIJII!JI'IIIii 
c:<ютrн.:'I'(;TBYJIJТtH·I'O прuп:шсцL"rна .. Ikю снu1о pauu·ry JPJ\'iil\<t [!lюГ!rJ
:щт В 'fl-'C'HCJ:\I RIIHTUIO'fl С 11pt· ;~c'T<lfi i!T~.1P)I l~tJ\IJITf''l';) В Пp111JIOIJ!"tlti. 
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l·k Воспn·I'а1'е.ньна.n р абота 

Pt~6(1'1'a IIO у.!,VЧШе.ЕШЮ ЭltOIIOЫIIЧOCKOrO ПОЛОЖСШIЯ МО.!ТОДе.ЖИ, 
лровrщпман на rнn:.1 cuюao~I, ... tает uозможноuть пшроitо развернуть 
BU('I 1 HTH'l't'.'IЬHYIO pa601',V· 

R(;н IIO~IIнтa:гe.lЫt<НI работа дoJIЖIJa бы·rъ пос'l·авлена тart, 
•J'l'Onы not:I IJI'rfi'I'L н nuдpn1·'t'KP чувс'Т'Во классового са:.юсознапия, 
борuтиrя с мС.'Il~о-uобстлNIIШчеuюпr cтpc~rJJ eниeJ>r. 

O<.:ufior niJШI<flrпr. с:.Тiсд:ус>т :yдr1JIПTL oenoщemuo ·гекущсй nо
.rштжп:ш н. pM'.fii'IICIJШO ПрОАО}~ШЮЙ ЭKOHObl i1Ч(:}l'KO ii pll60'1.ЪT, BOCH

LIO:.Iy ПOr" IIIITПUJIIO 11 aRTJI!JI'JJ IГrJJn;щoft Hponar a ii,'.I;(' . 

Пrрш1'1шtя tн1CIIIfTa't'< ':lьнaя работа дО.'Тit~н а. проводиться чr~
рРз: l<o~t < ·O~IO~ILJ~lЩ прш~рl'tиеllных Jt груплю1 частuых nредпри.я

'ГIIil, •шпtу l'::tЗPT, пtJщш· собрапшr моподс.жп, часто лровод:имыr~ 
от1~рытьн• С(J()ранан лчс•.Utщ РЛI\.С:М и общеобразошtтс.rrьRЬiе 
rrшо.1ы. nО.'Т!'<' рnаm1тан актнвuая часть кустп.рuоu моJюдежп 
,.1.0.'"1\ll:l ПOH."I!'}~R'I'1CЯ ll IJj)crф. Jl.IШ KQ'1J KJIY6, В КрJЖКП D .ЯЧеi.ШИ 
r~-rь:сы. 

J 5 . R ~ ч с· р rт я л ш к u л а р а 6 tt ч с il "'о :r о д С' 11.: 11 

111,· обращает oro6ol' lНJШHtllГII' ua оргашJзtщаю н вов.чсче
IJJН• Н c·,,'lftc'CTII,\.IUЩIIt' t;t••н•pНJH' pнiii)(ПIL!C ШКО.1Ы ~10.110Дt'/IШ ме.т-
1\ПХ 1\,\'l·'l'н[IIII.J X 11р1· ,щршrтнii. Нечерншr вmо:1н MOiKCT ор 1'аtшзо
Н111Пi11'1>1'Н , [.IJI blll, ftЦI'~J>I! U,'ЩО)'О fJ,Illf UССК0.1ЫШХ 11 рофС01030В П 
\10ii\C'1' 'ГHIOI\t' UXBi\'f'IJJН<I1Ъ ~10. JO;lf'Жb IIL'60:JJJUШX госу.tарu1'Н!'IШЫХ 
!1[11' t111J1fHTIIii. C,,,., tyrт <·тре:-1 11 ТJ,('П, •Jтобы от._~.с:lьuш· групnы yчu
tltttx•·н IHI 11IJCIII.I/III[L''I'I1il~l IHI)IЮIP UUЩrCJ6pa30JHI 'I'I'.'IJ,[J [;IX ПpC';l~IP-
1'011 !IJ,\ 'Ja.JII 11 1111·.:0.11' THIOiil' 11 I'ПUЦIJtl.1bl{bl!' 11pt•.(:.JI'Tbl, UBП3iiii

IIJ,IC' с' 11 ptJJt:шo ]f"flm~r 1 Jtf·тo rнш про1r:шо, (C'l'B<I. те о pc>'l'U ЧРL'IШР uac
l(Jia JЬНIJC ЩJI', ()Jt' Г!d. lfl'(JGXo, [IOII>J(', 1JТtJ{jbl IIОНЯ'ГЬ 11p0Ц('C't'L,J нро
Ш\110 (1;1'11:1 11 Т .• (.1 JТ JIH OTL:,V'I' f.i'l'HHJI [103.\IO)J\I:IOL:Tl'il ,'l,;JЯ IJOCT<ШUB ii'Jl 
Ull с ·т•• \1 il '1' 11 Чl't ·I~OI ·о 11.!,\' 'JC' 1111 Н 'I'I'X 1111 'H't.: IШХ Пр С' ;[~Jc •то Н e.-Je;J,_\'(''1' В 

шю'·''' otH'щJJr:JoншнtTh r~pyil\1\'11 nu m~yч<·IIIJIO пpcrtiJRO:li'TBa . Шь:о.1u. 
. (о. l~t~Шl ЯBIITLl'H тщ\:1\Р l!PII 'I'lJO~I вoшнrтtlT~.'I11lOii ptlGoты r:pcдr 
\10.-IIЦC'if\J/. ,~l.'JH IIJH'i\IJII • .JiЩI III ШI~O.Ihl ДО.IJТШЫ /)hJTЬ IIL'ПO.' IJ ,:IOBii Hbl 
!'JH' ~l'TR<I ( IJl{), npciфt·(tJn:юн 1Г !'i\МПХ X03ЯCB-J(\CT<tpf'ii. 'lblJ )LQ.10-

tc'il~f, OU,V'']i\l''l't'll В IJII\(), 1!'. 

1 н. 1 1 (i щ 11 с' с u 6 ран п я ы о .'1 о t 1' ж n 

' l1·ouoP aJiaЧl'll IIP ;(.-ш орГ<11J пза1щп н общостuеnuо-uо:штпче
сыuгп впc·tllfПШJIЯ Шtt•ют !Jt'Гу.tнрнш.J сuбранuя pauoчcii ~ю.rro;tt;;rш 
'Iаетных пp<'.'(II(JII!ITIIil . Собрпнrш с.асду~т созыв.tтr, oGщcropoд
I'КIIt' 1: llt'liU./LIUIIX rорсцаХ JL MP!:TC'lh:aX, ПО llp!l!jJL'OIOЗa;o.r, ГpyПП
J\11\Iil Ч, JHI iii\U~IIOI Ч!lt:TIIЫX ПpPj\llpШITIIii, а 'fiiiOI\1' Н ПО О'ГДС.'II>НЫ.\1 
11/JIIфt•CI'IJIOI. (). IP,!Y<''I' 'l'<ll\/1\f' IJ{Htl\'l'lll~OШL'I'Ь C'03blll J~ORфCp1'IШ,IIil П: 
tt• н · r;Пc'l-iiiX <Juupa11нll. ('uutJOiliiЯ t.:.Jc· .ty~;·r ·~ щa'J'(',IhHu пuдrотав:ш-
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вать (своевремrнноr пзвещсюt1>, подбор но11росов пинrе1·1ш ;~ш1. 
nony.rrлpнoe нз:южепиr доl~.п ;цов 11 '1' . д. ) 

Бо.'!ЪШЛIL~..:тно :.11'pOttp11ЛTllii, H<Hit"H'IIIIЫX н этщt llllt~Ыir . про
всревы на нракТJ!l(<' pл;l.O)I )lf'l:'l'HЫX opPa lrпзrщнi'r. но ;~о СС1'Р 
Вре)LСПЛ IЫУЧСНПЮ :пo ii paUO'I'J,!, С6ор~т ~t ;l'l'('j111 ;1:H1 11 . ~HIIIIЫX Hl' 
удr.rrл:юсь :t.otтa·rottнoгo внюt<Ншя . Цh: прс'д. l агпt·т п~.:r вoalllll\<1111-
щнe вопросы. оныт рабt)1'Ы: л ~taTf'IJ Ha:l нысы:н1 гь n Цl~. 

Ct>l\'pc''rapJ, ЦI\ P.Jli:C'~[ .\. Ф ,, ilн н.11 с• в п '1 

ПредСt'J,с1ТС.1[Ь ЭЬ'ОIIОЩ\ОЯНССГII[ Ц"h: г.тН\(' ~1 U:t. р о 1' fl 11 

м 138 
J 1-ro .:~е •сабрn Hl2-t r. 

;\"тnерж'\ены Народ11ым ((мшсса
ршtтО.\1 Т1>уда CCUP Hl fii1MJH1 1!'!2,·, с· . 
• У! 1 :1 '307 

ПРАВП.1А ОБ :\"ЧЕН11ЧЕСТ1Ш Н ~1 E.-11\0il. l.}l~~fE( '.1 Шl ll l 1ii 
HPO~I Г1Н 'ЛO IIOii П I~YC11.\PHOii ПРО~J ЫШ.7ШШЮСТ11 11 

KOOПRP.\llШI 

(Изданы на OCI::IOl3<111lШ <,;т . 127 h'o,:J.I!Ю·a :jai\OJioB о Tpy.t~J 
Народным R'IOIIII't:ilpпaтa~l Тру L<t (\нознJ,IХ Pt>I'I1J' fi.tJШ. 

(Опубдi!!\Ооано n "ПэвсстnRх III-\ Г СССР .. , .''t! !i - HJ25 г.) 

1. ПрlШЮtать ~~II'Шli\UB u оilучrшн: Юlt'l\11 нp;ttнl .нщ:t. ор1':1-
ннзац1Ш J1 ~·ЧрСЖ.:(С !ШЯ, UЖ'/IIJJЩl' ililTC'lil'bl IIH t;O..li'Pii\HHIIt' 11[11!
~II>IПPlt'IIIIЫX 11рt':~ПрШJТПЙ, а 'Г<\Юf;l' 1\_\'l'l'iipll 11 lJC'~\I'f',ll'lllllll\11 l,';il\ 
ll)rrющнe .rJII'JJJЫe npo)thll·.lu:выe r·tш;tt·тt·.ты ·тml на a;lll>ll'lll' 111'•1-
)tl>lc:ю~r. Ti11{ 11 O~:IIIIQOЩ,J,CHiiUC JIIJ :lill\!ll l,Y ОТ U 1dбнр1Ш .l ll'lHЫX 
проиыс:ювых t вн~LРТ~:rьl: г в . 

Пp!!)tP'(aJJнr .• 1пщ1)!. р!1Сiотающю1 по JJ;ciiчy . в To)t 

qпc.lP 11 1~ннрпrрпш~юr, заiтрРщаетсл ШILDHI;1тr, ~··tl·tiШ~oв . 

2. Пu< ·T.\'Л.'ТI'IIl!C n JЧt:llJJRIJ :rнпусR<1РТ('Я 1' lf \-,Jt•I'II!'Г(J nн;s
раста, в Jюr.::llO'IIJТI'.tЫJLIX r-:lуУаял-~.; J 4-:rс·тнс•1'о l1С1:1раста в П I H'

.Je,lfiX п н nоря;щf• nостанов.'lf'Нl!Я JJ[~T ц HЦ(' JJ C' ct'l' 1!1-t'o ШсJШI 
1923 Г. :\~ '275{779 (Собр. :Y3ill-:ulif-'1111Л ] 92:3 1' .. \~ j7, ~:Т. lj!i()). 

3. H<I C)t J'ЧL'IillKOB upuп::JDO.J.UTc·н •rc•pp:~ ПIII'J..I'' ~llll't"r· Iш,• ''Р1'аны. 
Н f\1' н:ш по ;:r.uupouu.1ЫJO)ty оог. нt ШРШf1н ..\J!'~J:. t,\' наiJшrнтс•.н·.м н 
Пo;~pOC'l'IOJ.\1 ГТ.'Ilf c:r11 р0Дif1'!'.ТТЮ!П (ciПI'I(Пia~lll), lf[)IJ 111'\1 11 IJ()c·.Jc• ,l,

HC~I C.'IJ'Чa(~ (.; IJQЯ:ЗaTe.rJJ,tfO i[ ll()(;.'II' . L,\'"JriJJLPjJ p<'ГIН.:TjJiЩJ II 'ii 1! II IН;lJc',!
UUq('I:J\'ПX органах HJ\1'. В )ff'<·'l' llot;тнx . ll 1ттор1->1х JIP t·yщ\·t.:TB.\'I'T 
nocpcJ,IiiJ 'tl-'t·т.:JL\: щJлшон НЬ:'Г, н аР)[ у 'lc '111111'11 в р.- 1 • tru'I'Jl 111, У' "ГC'fl 
np11 !J<'ГЛ СТр<1ЦIJ 11 Tj),V.LIJ I\f/1 '\J .LOI'IJI!O}Jtl Н 1\IOII•jJI' 11111:ПI'I\1'f1j)H Tp~·.:l,a 

II.:'IИ ВО,'ШUПО.ТШО..\lf-' (I.'T. 5 !JаСТОЯЩеГО ГIC IOT;ШtiB:If' IIШI). 
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60Чt'l'n . 
r rton по .МOilt!:'l' прt•IJЫщагь 2-х на одного ра-

.:i. 1Jf' нoa:ti\c' ~-х IIe.~P:u, IJO прш,иu учf'нш~а нан.нма1'ЫIЬ uбн
а!\ 11 aa J\.IIO'I<tтr. u Y'II'IIIII~oм дorOIIOJJ об у•Iсннqсстuс no npилaгae
)loii фuр~н·. Договор ;\О."IЖ<'Н бы·п зарi'ГilСтрпроuан в каы<>ре 
llflr-llt'!~'Гopa 'I'P.Yr~<t 1r.ш 13 во:шuпо.rнсож.~ . Прн 3aFUJIOlНJIШH договора 
,\' 'lt'IIIL'I01' '1' 1HL lf<Шшraтc'.'IJ, о6н:з:ш выдатr> учсн.шtу расче1'1JУ10 
1\IJIIЖJ\.Y Yt' 'I'HIIoH.'I<'IIIIщ·o о6рнаца. 

11 р н )1 Р '1 а 11 н<' 1. J\yuтнpu, ремrс:IРIШШШ 11 rrромыш
;!<' 1111 1>1(• 11 рс',Щ fJШI'I'II Н, IJ<lXONIЩПU(.;fr UT 1\a~Ie ры liHCПeR'Г()pa 

тру;lн 11с· ;щ:н·р LU-н пuрuт, р<' I ' I СС'rрнруют договор у•нши•Jс

с·тlш cн)н;щ'l't•:Jf, JtU В 1Сi\Ж~ р1' IШCI181\:'J'Opa 1'руда . 

JI [J 11 )1 <: 'i а н тr ,. ~- Профсuспuliа .. 'J.ыiьш органпзацшrм 
IIР<' . t<н·тав:lнrт<·я 11рнво ;нн~:.'IIO<JNJUЯ договора с нaн:mraтeJIC)J 

от Юlt'llll y•Jc ·нrlюt с cuX[HtiH'HПC)I установ.1~1шого в ст. 5 
норн:tюl ]J!'rш·трс:щпn догопорсt. 

6. 011.'11.1ТН Tp~r;ta ~ТJICJJIГ~t1 ) (Q,'.IЖHa бЫТЬ Н!' ЕШЖС rocyдap
t:'ГBI'JJIIOГO ~1111111~1.\.)11\ аnрнботнuВ н:п1ты, прн чс:ч n тех с:1учаях, 
I\111'. L<1 1Н1с ·'f'J, :Jtl tJ•iclc 1 Гlloif 11 .'1<L1ЪI ОIЦ<Н'ТС'Я натуроЙ, J'Чt::НJJI\ ДO.'Гil\eJJ 
но;J,\'Чап •• lt'IIL.пi~lll IJI· ~IPIH'(' '!.бu /0 общей uy.\otы заработка. 3apa
cloTIIilH 11.1<\Til ,Y'It'lllll\H IJ 'I' 11<1Чёl.'ltJ ;(О Оl~ОНЧанпн срока обучсuпя 
fH'J',Y-'IHLJ II O 11111!1-.IIЩtt'Tl'H 1:1 3aH II t:Шi liUTJJ UT ПОDЬfШСiiИЯ ~Da.!fllфИI\a
LLI/11. Il opн.J.Ш{ н cpoh:ll ПuНЫliН'ШШ оп:шты устанавпи~аются дo
l'clllupo~r. 

7. lfннii~IНTI' .'I.h oGH:.itlli обу<rатJ, у•Iсюша спt>цпа;rьностп, пр<·д
,,.t · .\loтp<·JIIIoii н ,J.oroнopc . uo отв:н• юш РГО н н работы, не сшrзап
IШt· НC'HIJl'f'l'.LU'I'HeBIIO U II}JOIIЗBUJ1,t.:Tl.IU~l. 

~- Рабо•шii: .l.C'IIЬ н~совер11Н'IШО.·rетнего учсюша н~ может 
11/)PI\Ыilla'ГЪ () 'Н1C0ll. 

9. :1111(<1, Ht' ;J.UUTIIГiliiLH J -,1Jt:T!It'ГU BU3paCTi1, Пе )\OL'YT 6ЬJТЬ 
Y'JC IIIr~aшi н ТРХ: прощнС!:tстоах н nрофссснях, 13 ~оторых nршiс
нс·н 111' тру, Li\ lt <'<:oвc• p111r11 II O.'IL''rюrx заnрсщс•нс' соо·гветС1'В.УIОЩUМИ 

п<н·таJнJн:н·нltШI н HJ-\'1'. 
lU. : loi'OIIf>(J ,\'Чc•JJIIЧI"l:'!'ll<'l. ~JОЖРТ бЫТЬ J)ёlСТОрrнут yqeffИ11'IOI 

.(ta'}JO'IUIJ l) \'. H' . (,\' IIJЩIIX <;.~J~'ЧНЛХ: 

Н) IH'pt·xo, ta нр<'.J.Ilрrштлн 1\ ЩJУГО)IУ n<'li;ЦC.'IЬЦy; 

GJ ocoГJu нrщ·щr.tх ,\'l'.'I OIШir рнбuты. нохrn<'рждrнных вpaчc•б
llt>IM ot·)loтpo:.l. ,Yl'puжa.roщ11x: :цорuuыо YЧ<'НlJh'U; 

н) жr·.1<1LJJIЯ ,Pli'IJIIIOt нrpc'Ж' liii 'IЪ профсссnю (сшщиадыiость), 
Jlfl ll 'lt.;M ~v<н·ннh' с.н'5тшн IIJ.!t';(,\'Лpu.:.щть П<.Шюlате:IЯ прн недель
но:.l p<1c·чc•'J't' II C )I('Н!'С, Ч!')l 3<L Дt' IIL, а ПрН ДIЗ,\'XHC,'J,t'.ThHO)I И.'IП 

\j('!'H'II Io.\f [)IH''IC''J't• - 11!' Щ'НСl', Чf')l за Нl'ДС."ГIО ДО расторЖСННSI 

(! 1 ('о IIIJ p;l: 
1') LI HJJ,\' IIICIIIIH 11ё\1111Щ1'\'С.'Н'И обн:Jа'ГедЬ~ТВ, ПplНIH'IЪIX На себя 

, ЩГ!Jblti}IOM; 

J.) I'P.' ' uueu uбpaщf'II IIЯ 11<ШШ1!1ТС'.'Ш с Y'fi'ШII\U)I; 
Р) ol'iiCRpJ'ЖIНHЛCiiCЛ IJI'I'I10L'06IIOUTII ШlHШIU.T('L'IЯ l\ oбyqeJIШO;, 
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ж) uовершенuых нанrnrателем nрестушн~шш 11 проu•rупюш 
1IJПI обнаружеНИЯ ПОТjеДСНШТ, llCCODMI'C'l'UMOГO L: прrДОС'J'[Ш.IЮlШС"М 
н.авuматi\'IЮ пр;:ша обучсп ил. 

11. Право досрочного ра.С1'орженпя. догоnора {t:'Г . 10) прп
надлсжпт 'Л1ЮJ\С nрофорганnза.цн.ям; }J.Q.'IЖHOCTlllHr шщам, Ш\ r~o
'l'Opыx nоз.,южсu над:зор эа собJUоденuем :.ншшнш по oxpauc труда, 
pOДllTC,IlSJ:\t ШIП OПCRYHftМ ПOДpOC'l'ltOI' . 'УХi\(Н1!ШЫМ Орl'<НШ3<ЩШШ 
н .'11Щам npннa,J,Jl~Жil'l' ·r·аюю• nраво возбужл.ать во11р1Ю об нз-:.rе
венпn отдr.чьных пун~:>тов договора . 

12. Договор учеш1 сн•стrщ может быть рас·t·оргнут досрочно 
юшшштедС)L с довсдсiiисм до cвcдclilln пнсnек•rора труда 11.111 
no.п(J>aii)ncпo.'IKIOП't в сю·дущщих u.'tJ'чaяx: 

а) за1~рытпн арl'дiJрнятнн; 
б) CIIC1'C)ШTHЧl'CI{OГO УJ{.ТlОН СIШЯ ~rчeHH.l\fi ОЗ' работы: 
n) обнаружснля нссuособаоuтu У'Н~нпю1 1._ yuuocuшo даu

ной СПСЦ1111.'1Ы1001'11: 
г) утратh! учui:Ш!щм трудо~.;пuсобнu~.:тн :~u,тн:u ~-х ~trt:ЯЦPD: 
д) П]JП сов<'ршсшш учсншtом yгu.miiiiO-II<ШaayP~IOJ'O пр<'t''I'У

тtепия tl.'III пpot·т~rтtR<1, вonocpc,'(CTB~IIIIo uвн:~ан нuro с L'Го рабо
той n устаноn;тенного uуд\Jбшт nорядко:.1. 

13. l{оuф:шк1'Ы, во:зшrк:1ющис na почве вш1o:tiii'IIШI трудо
вого договора. u прrпн·н~ння настоящих прu.1ш.r1, рu зрРtшнотРл D 
пор.я;:щ<', уст:шов.11снпом в r.1. XYl l\o;~!'Kщt :1апонпп u 'l'lJ)'.~\· 11 
В П3ДtНШЫХ В l'~ pH3Bll1'1tC ll0CT<\HOJJ.11t'll\ТЛX. 

Н. Прп ynu.ТLЬueiшn nодростка пu I01Ril~t 6tJ тu шr бы:tо 
Пpll'illliaM (ОКОНЧ<Шllе vpOKil о6уЧL'IШ.Н, 11pl'KlJ<1ЩC!JJit• ,(()J'OBuptl Jlfl 
сог.1ашению стuрnн, !(•юрочвоо pacтop:.l\I'HHC ;з.огtшорн) IIHUIOia
'1'f'.1 LЬ обязаu выдать }l'leншty yдocтoвepi•JJDP ou н:~учl'ШШ ~·· ri"HI!-
1\oм npoфt•t·C'IШ li О CpOJtC llpOЙДCIIHUI'O ol)y'll'\IШI. 

15. Н::н:1'оrшще правn.тrа uo у'шштче•·тн<· ll]ШЖ'ШIIотrя u рu
бо·гс Т!t..Шll~OR в промыш.чсuных D!J<".'J.flp!tн'ГШJX с 'JIIr·. щм p<~Go•IIIX 
До 2U-Jl (nк:НОЧЛ.'f\.'.1Ы10), прп OTt:YTI'TBШL , ~LШГt1'Г~.·ш ll t· Чlit:.LO)l 
рабочих ;~,о 1u-п (nк.'ШJttn•rc.!lЪuo), прпнн.ш•lrнr . ~внга'I'<'.'IЯ, а 'I'<Шil\e 
Б llpO~Ibl('.'IOBЫX .1\ОО!Iератиnах, ap'!'f'ШIX, у ]1U..\1Pt',1Jl'IПIП/\IIB 11 ~~~'

CT11pcii-O; (IJ UOЧCR. 
1 (j, На ВеРХ уqщшков n мc.Jtкou, pt•)t cr·.ч<·нuoii 11 .к~'f''I'<IJHtt•ii 

ПpOMЬILII .'Н:~UlLOt:T H Jf ПрUМЫС.ЧОВОll J~ООШ'р!ЩШI pat'11pщ·T1_):\Ш1P'/ t'SI 
деНствующt:<' :заководап·.rrьстnо о ·груде 11 в чаL·тноt·тп о6 uxpa11" 
труда U Ct'{)ТII' ршr: l:iHOJlC'ГШ:IX. 

ПрофN·с·пош\:tышu ешозы по.чь:з~·ютt:н нpaiJюt ныно.11ШJТЬ " 
отношсшш учсн1шоrз фушщnл, укн331JШ>~"t' J~o,1.CJ\I'IЩ :Законов о 
'Груд~. Х•J'ГЯ Gы yч~::шlR!i Re cocтoл;IIJ 'J.!Il-'IНLM н t:uюза. 

17. llнд:зор за проведением n:pal!ШJ uб ГICLШЧI't;Tl!l' во~J;ш
гастсн l!il ПHI·JICIЩИIO 'I'J)YДil. 

18. С tt:здaнJic~l ластонщих nранп.т1 о'1'1t~-'ВЯЮтсн: 
а) П•Jстанnn:Iение L1К'Г от 31-го мая 1 U28 г. М 242/iu5-.,Пpu

вюra об уче!:!.uчеств~ Б ыeJutOH, рuмесж·нноii u t._y,·тapнoii 11 ро:.ншРнш
ностu и: пром::ыс.rювых коон<'ратиnах'' (,)'l 3:вtuтnн UH:'l', 1 \J~:з г.:\~ 21): 
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6) пос·rшшв.чови с IП\'Г ССОР о·г 1 2-го января 1024 года 
J\!!2G/31 J-" О 'J'IШОвом договоре ycreiJU'Iecтвa в мелкой и rtycтap
uoi'r 11 pO~Ш ШJICI:IIfOt:'l'П. П Пр07>ШС.ПОВОЙ J{ООПерацrш" (Изв. ffi{T 
ССЮР", 1924 г. М 2-3); 

в) r rостановт.:нпс IIKT ССОР о·г 2-го пюю1 1924. года 
:!'\~ :!51/·!О:З-"0 uекоторьL\: JJ З7>1 eJJc нuяx в nравшrах об учсипче
(''I' Вt: н н ·rшtoвo~t трудовом дol·onope дJrя уч('. J Шiсов" ("Изu. НКТ 
С'СС'Р", J ни г. ~!! 23). · 

3а Народного l{n)шucapa. Труда СССР Б ах у т о в 
3авrдуюш,uд отдс:ю:-1 охраны 'Груда НКТ н: а n JI у н 

Соr.чаt.:ован о t.: ВЦОПС Владими р ов 

Для учеников, занRтых в мелкой ре

месленно!! и нустарноR nромышлен

ности и nромысловых кооnеративах 

u ... 

ТИПОБОИ ТРУДОБОИ ДОГОВОР 

1. !Jac't·oлщвii •rpyдoвoii доr·овор eaк.110'1CII ~1ежду работо~атсле~1 rp .. 

(фnwн.111u, """ n uuaJJnC) 
нрожнваtощюt 

(n~pcc) 

11 )''1~11!11\0~1 гр 
(ф!\)tltЗ\1>1 11 П:>tR) 

.ICT. LIPOЖIIIЩIOЩIIM 

на срок 01' uo ...• 

2. J1, ~ ЧfJIIIIK , uапшtаrось Fla срок 
(ф:lMПЗIJ!I 11 IIWЯ 

дmt обуче111111 .. .. .. ......... ..... .... ре~1ес:~у. 

JJpн это~1 с11едующу10 работу (onнcaiiiiC раСiоты): 

uбпауюсь Bbltl01111fi1'Ь 1'0'trl0 11 :ншуратво. 
3. Я, работодате.rь 

(фА)111.1ПП 11 D>tlt) 

нее pacnopnжe11uн cone1•cкoli n1шстu о трудс-в частности 

п облзуюс~>: 

а) Об)'ЧIJ1'Ь )''ICIIIIK/t !'ражд. 
(фaMII~DП 11 DMIJ) 

.... · , буду В b!LlOЛIIЛT!. 

YЧC81II\OB-IJOД(JOCTI(0B-

uыnолве-

ш110 следуtОЩIJХ работ (OIIttcaшle работы н:ш t1р1tЛО1tшть 11роrрамму oGy•retшн): 

б) IIC IICII0.1ЫIOBЬ161tTI• CI'O (учеi!Ш\:1) 11/t paCi01'ЬI1 IIC 0'ГUOCI1ЩIICCfl 1' nepe
ЧIIC.Iellllbl~l выше (11а rюбеrуннш, по до~rашпе~•У хозпiiству 11 npoч. J , u не uре

unтствоватu нспо:•ьзован1110 у•1ешшом по сuоему усмотренпю нераGоче 1'О вре~tевл 

(посеLЦеuпе ШI(OIIЬI 11 т. д.) 
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в) не доuусtшть работы учсntнш coepxypo•ttю 11 п очыо; 

t•) предОС'l'<НIЛI!Ть одnн раз n РОД н летнес времn мecп•tttыll oтuyct,, с nраво~• 

от•езда y<teiНII\11 1 с сол-ранt•tшем указ!\111101'0 n n. 4 заработщ1, с ПЫIIJta'l'Oii вnepe,l 

за срок oтttyctщ, 11рп •tем нервы!\ отttуск орсдОС1':ttшть воет~ Ь'/2 :~tecrщeu работьt; 
:t) Вhtдавать y•tC\J\11\Y дшt nыno:meнnп нозложснных на ocro рt1бот 

n11струменты; 

е) вы,.t,авать CLieцo.c~ea~y, неоСiходвмую Д;1 11 раСiоты (оеречвс1ни•ь 11редме1ъt 

11 СрОЮ\ НОСIШ): .... 

ж) зас1•рахонать у•юнul\а гражд . .................................... - ................. .. 
в кассе соцttадьноrо C1'paxoщiiHHt 11 нtюснть туда еже~tесл•що устnnовленвые 

зat\OBO~t страховые ввносы; 

з) дmt у<tастшt, в с.1учае 11збравнn у<tсвш>а nредс1•апнте.1е~t па с'езды , 

конфереtщ\111 11 coбpaпtJII упО.'lНО~10'tевных, созываемые орrаuмш t·осударствен

uы;~ш, nрофесспона.1Ы11·1~ш 11 еднноii по1•реб11тедьскоii IЮОперащtс/1 111111 ор 1·анн 

зацпеП K.o~tco~Юita, O'I' II)' Ciштr. ero с eoxpaнeUIIt!~l а11работrш нn вес вpt:)IH осу

ществ:Jевrт 11м cooux облзаuвосте!i ; 

4. 3nработнан п:rа1•а ~·стапя.о:1111J:tетсн с мо~tс11та поr.туп:1е111r11 на работу 

110 ... ........... рнзрнду в pyб:reii 11 ш.цаетсл в C.'IC;tytoщc~t нuрядке: 

а) в счет вараОотка npeдoc'l'au:IJIIOTCII: продукты ~uo.:шыii, частн•шыii сто.1 ), оце-

впвае)tьtе в pyб:reii коnеек, 11 жш1нще (1\О~I ната , tюi!1ш), 

оцен1Jвае~1ые n ...... . .. ... . pyб.1eii .. коп., б) па р)'!\11 учеп11"У оыдается 

... руб . .................... \<011 ·, BЫ[I!JI\'111Dile~IL•IX .. 'НIСЛа !t/\ЖДОГО МССiща. 

Ь. 9ереа 1\аждь1е ..... месяцев, 110 мере no.l~"teннn ~<вa.'lllфllю\111111, 

уче1111~<у прuбаuэпется в nepвыii раз pyO.ieli, но второii раз pyu.teil, 
а в третn!i раз ... рублеii. 

6. PnCio•1ee вре~1я )"'енrшов уставав.1nвается в завt1снмостн от ct•o возраста 
п соr.1асяо Ко;~екса 3аконон о Тру4е в 6, 8 часов в дещ, ( II CII)'ЖHOO 311'1ерю1утt.). 

7. Дocpo'JIIoe расторжеtmе до1·овора ~1ожет быть nрощшедено у•1сннко.\1. 

poдuтc;lЯ)JU, uпекувамп, 1Шс11ектором труда 11.:111 uрофсоюзом u с:~едующ11х c.t)''laнx: 

а) лерехода лре;~nр!IЯТnл к дpyro;~ry в.~це;н.цу: 

б) 11р11 ocoCio вредных ус.:юu1111Х работы. nuдтверждеш1ых вра•1сбны.\1 oc~to
тpO)I u уrрожаtощнх з;щровью y•temшa; 

в) вс:н~,lствпе же.1анuп ученпка перемеt11пь npoфeCCIIIO (cner(Jil1.1Ыtncть)~ 

ор11 че.\r у•tенпк оСiяэав tlpe;\yнpc:trtть работо~а1·е,1я нрt! 11eдe:11,uo~t paC'IC're не 
менее чем за Oflll tl день, а нpJJ двухuе.:~е:tыtом ШJII месnчпо,\1-не щтее чс~1 за 

JJeдe:tю до расторжеопя договора; 

r) uарушевщ1 работодате.qем обнзательств, орш1нтых на ceCin нас·rоящ11~t 

доrоворо~t; 

.l) rpyбoro обращеппл рабо·rодателл о учешшо~1; 

е) обнаружовше!iся nесоособ11остн нан11мате.qп к обучепшо; 

ж) совершеноя вamt~taтeлe~t лрестуо:н~1ш!i 11 nрос·rущщв плв обнаруже111!11 

nоведевuя, несов:-.tест11~1ых с оредостав.1евuе~1 ualllt~taтeлto up:tвa обу•1сtшя . 

8. Досро•шое расторженr1е договора рабо·rо;1ате.1е)J ~южет 6ытr. uроиэве
:tено с недо~tа внеnектора труда н слсдующ11х с:~учаях: 

а) закры·rm1 opc:tnp1111TПR; 

G) спстемат11ческого у!Uiооенпп у•1еrнша от работы; 
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в) o6uapyжer11111 учеющом несnособнос•Nt r< усвоени10 данного ремесда; 

r) утраты y•rc rrиtюм paOo•rocrrocodtruc•rlf rнt. cpor< более •teТL.tpcx ~rеснцев; 
д) nрн cooeprueшrrr y• teii iii<Oм yro;rormo-llat<a<~yc~10L'O uреступлетrн 111111 

11p0CTYПI!It1 CПЛЗl\IIHOI'IJ С nред11р11111'11СМ , В I\OT<1pOM )''ICIIIII( paбOTitC'I', 11 )'C'I'l\110· 
олешJОI'О судеО11ы~1 IIOPHI\IЩM. 

D. Up11 ра<"I'Оржеюш 1\0I'OBopa на осно1111111111 -~11'1'. «а» , «б•, «t'» rr <<д» n. 7 
работода1•едr. oum'!aп YI I JI(1.'1'rпь Y'ICIIIJI(Y выхО/\tiОе IIOCOбllc н раз~rС'ре -------руб

леli, 110 118 MCIIUe 1\BYXII C,'I,CЛt.ROГO ii:tpauOTI\(1 , 

10. Прн ЭRI\ JIIO'IC UIIII 11астолще r•о дo r•ortopa у•н•llнку uы;1ае·rсл pacчe·rнart 

IШ 111!\I\I't, 

L1. Настопщн!l доr0110р эакщо•tен в трех Эf\Земштрах: одп11 храtштсл у 

работодате.чн rражд. .. ............................ ................ дpy r·oii-y у•1енщса rражд. 
(фDIJIIЛIJfl) 

третпii- в 
(фawu.1tfll) 

UIICIICI>TUpa тру;~а 
r<aмepr в uo.•. (pnil) Ис~ 

" ...... --- ".............................................. ...... .. 192 I'ОДа. 

nодпись работодателя ..... . .. 

Подпись ученика .. ... .. ................ . 

Hacтoнщrtii до t•овор зареrнстрпрован DOi\ М 
i} KOПIIIJ В l>n:wepo ПIIOПCI(TQpa T(IYI\Il 

" uon-(poii)nt~~ 

« .. » . 

ryбeputJil . 

. ..... .... 192 t·ода. 

и_н~с_пе_к_т_о~ра~т~ру~д~а~--.--------
ПоАПмсь 

предсеАатепи вon·(pail) м сnопкома 

11 хравнтсн 

. ... у 'lllC'I' ка 

О PABOrri~ CPEДII J\IOЛOДEJIOI В ПРОЫЫСЛОВОit 
I\OOIIEPAЦIПI 

Bt·('~f llpO~bll 'c'lOBbl)( C(Jf/):ЗtH[ 

Jт 'НГГЫВаН рО(;'Г OбЩCt·TBI'[fi!Oii <lКТПIНIОI''ГИ )[O.'lOДCЖil, СС 
t:тpc:-.IJ(rшю прпrrять y•rut·тш• n хо:шikтвснuой :JШЗЮI страны п 
ЖI'ЛаННС' ОВЛа;~t'ТЬ TCXIIП'JCt'I\IOIU ]( Х.\'ДО Ж~f·'l'JЮIШЫМП Hi.1BЬIH~3;MJI 

труда пapu;щoii ПpUMblJШI~IfiiOI'Tll, а p:lBHO cтpeM.'If' lfШ' COBC'Гt:IOJll 
В."I<Н'ТП Пpl!I3.'1C'll' ШПрОlШI' Ыatтl.r CI'-'IЬ<'I\ПX Н l 'UpO;J.t'l\HX r~yt:'l'a.pt•i'l 
н р~)rее:юнпш,ов череа n ро~н.н·.'rоную 1-:оопuраuшо н nсщаятшо 

uашсго наро,щоrо хо:зяri!-тuн, Bt·<·r~Oilpoж·oюa сlштаст нсобхо;щ
мr>~.)J r1рп.n .rючь 1-\ож:о ио.'l н Milt:t'L.I. ыо.1uдсжu r-. ,У'Нlt:тшо в работе 
ЩIO~Iыl·;шJщi[ ююнсрацшr. В работе срrдц мo:roдt'iiШ Hecl\onpo~r
t:шoз IJ<l U,'IIJiJ\<1LiiiiCC нре~Ш t;1JILTilC'l' IJ CUOXU;I.IНШM ВЫДВИII.)'ТЪ CJit~
дy IOЩIIU Ot:HOBШJC :~а:щ <JП : 

3.) 1\0B.'JIJ<JCHПC llllfp01ШX .\fal· (• ~IU ,1U;J,f'ЖU Б ПpO~fblt.:,lOB.)'IO 
кооnсрацшо; 

6) обученш• BOI:.I.' IC'Ie HHOiL ~I ОJТОДС//Ш Hpn~Lbll'.'Iy; 
n) nодготовку ШJ рлдО JJ :мо.'l одежа рабuтюшов д:ш пром

кооnераЦlш. 

18 юв. т•·~·~ 
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J-l~uбxO:\ЮlOI.:'l'b ШI;J,ГO'l'OR1\Н IIOJHH. h'll.ТJ,I.>OB 1\JHt.llllфtЩilpoBaH
H.bl:X кyuтapcii n на рл:~у ~· атшJ JПttpOI\ IIC .'tьru·tъt, лредп<·таuлен~ 
ныс t<YI''rapям. органnзоваtншм н про~шс.тюную t\оопорацию 

(пост. Ц!Ih''a СССР от 5-t·o сс.нтнбрл . llоL·танов:Jсшн• Нn.р 1~0~1фнна 
от 11-го фсnра:ш ~· . г., нoc·'t'a!IOR.'1 ~HIIt' г,,щнно1'U yllp11U.'IOIIIШ Код~
:хоза от 12-го фС'uр<1.'ТН ~ - г ., HtJHЫC 11 paнJJ.'L<I о6 Y'H'1 1П'1 t'<''l'l!C в 
Rycтnpвoil 11pO~IЫW:1 C 1Нf O(:'I'H И 'Г. )l.) ДШ01' !ЗliCI~IOЖll0< "1'U ШIЧil'Гk 
'ВОI!.:Iечснне !\f0.'10ДСЖП п aгтt•.'Jit ll 1\<l'll'('THC Y'li:J1Шlt0B . СоюЗi i 
;:1.0-lЖПЫ Ш11р0Ь:О pa3'ЛL'IIIl'l'b ЩJ<\ IШСН 11 Н ~1 i1 рт~:::н• i[. h:,\'(;'1'c1pi01-Ч.'IP
HIOI apтe:t{:'lr npt:.J.OC"I'i\JI,'lCHIIЬlt' ."!ЬГUТЫ, :1 THIOI\C H<tii\I IOL'T I • fН)lJ,"f~
чeвnя ~·\О,'Iодсжп н прощ\'оош•рnцню L' 'L'fiЧI\If зрс• ш1я нnродного 

XOЗЯlll:TBa 11 IOHTTl' l' l:IIOШ ll<Hll'TIITJ, II UpH;J.tШ U 1lp<'дe.1JI:' HI01 
~lO.'lOДCЖ ll U ;1Lt':II<Y10 l\J'L'T<1p11)'10 1\00!Il'pllpojj<'\JiliYln llpO)IШLI.'H.'II

HOCTЬ. 

I"\аь:. лpiШJI.ТlO, C'.lt' ;~уст npa 1ПIItiонать, '!ТО S'H' 11111~ оп рt·;J.~
:rястся 13 apтc,·tr. к к~·~·тnрю Чt'рса нр.:ш:r•·нн~.: ap1't'.'ll l н ' l1H:,,IJI'I'l'H 
за арт~.ТJЬЮ, nрп чс:~r НС'u6ход.юtо u6p;1T IITЬ tн·обос нuшtапнс на 
вов.1еченпс )IO.'IO,J.rжп в арТ<':tьные ПPL',J.U }JIIHTIIH н ЩН';J.Прнптшr 

союзов ЮlCL'TO работы у ()ДПI[t)'J('L{. п() Jlit':l<\111110 Y'H'IJLII01, 1' C'li
Г.11aCИfL артсап, он )fuжuт быть trp11Нf1T н •t:н·11ы ap'l't·.·ш t'O llt'~':IIH 
nраВЮШ 'l.'I C IШ артс;ш На 06ЩIIX Qc '\10\l;liiUЯX 13 t'UOTBCl\;'ГOI\11 С' 
ycтaDO~I. BH~CCHIIC BI'1'J' IIП'l'C.'1ЪilOГO ПаЯ Jlc•nбXO;{ЮlO parc ·pOЧil'Гf• 
таы, чтобы опо бы-ю нu обрс~н·нuтt•.ть1 1 о ,{ 1н ~uлo;(eitШ u нaii 
OTЧI{e;нt.'lt;Я ПU ЖU.'IННШО \'Чl'll llh' il IIC'бO.'!I,IIIIIMII Ч<1<'1'IOIIL ОТ ЖН.'IО
Ваli.ЬЯ, до 5° '11 u месяц. · 

В неко•горых )ICL'Tt1X: пытаютt·н рсн.:нрсн.:трtШl i'!Ъ броню гоr-
Пр0)1ЫШаснно~1'JТ на артс:tь. H.:L'I01rrpo)1<·oюa сообща~.:т, 'ITtl ::~то 
лв,1ястсн нспраон:tьныы н' tпо оГ1Щt'Г<tс'у:.t<tрt·тв<·нш1.я броня нt• 
расnро~.:траня~ТСЛ Нtl. ilpTl~.1H . IOI ~t'1' 1' t: ЭТЮI Jk<'IOHI(>OЩ.:U\03 !'Щ{' 
раз ПO,J.'!CJ.HШBU.C:T fiCI)()XIЦlНJOc·lЪ HOJHCЧt'III!Л ~\O:to;(I')J\11 L! ЩIO
~fblC:IЬl n рско:~ruн.1уст )ll'I'THfJ~1 c'oJo,~a:ll ра~работатr. с· орrн нюш 
тиr;(а, КУСТ<1р11ШШ l'C'h:ЦIIIOШ BCfL'\. п:ш oтдc:l;t)IIT ~Jcc ·TIJQГ() 
ХОЗПЙ.СТВ<l 1~0\:ll~ptJTHЫC ~1сро11рШТ1' ШI 110 UriPI';~c.'lCHIНO )JU.'НJ;.\t'il\11 J"\ 
[{ус;тарюr д:rя об,\'Чс·JШЯ. 

Артс:щ :tn.lii\НЫ тuюю· l'.ll'; tiiTI> =111 rlu('Ti111oH1\oЙ uб.\' 1Jt'IIШT 
~IОПОДеЖU l\B<\ .'IIIф111{<ЩIIlt Kёtil\.:t,IЛI I{Yt'Ti.l!JC.:)!, 'I.'IC I\ 0~1 ЩJТ<'.111[ В 
UT,J,t::,'IЫ!OCTП. В liO~lOЩL> 1\,\'l'Tapюt t:: JP; tyc•'t' рнзра6оТ;1'\'1, Нн )ll'I'TUX: 
програ:~1~rы ouy'll'Htrя. par·~··1uтartныc на oнpc•дoac• ltiiUi't <:p()J~ 11 uн 
рё:t.боту, ШННОIЦ,УЮс·а в нрt.:.J.1Iр11НТИЯХ ;щ1 11111ГО paiillll<l. ПrцlJOc·'J'OJ\ 
ДO.l~iJ\C if !JбE:l'llO'JfШal'Ьt · п llt~OGX!J;ЩЩ,Шil ;J..'Ш рабо'ГЫ Jl I\ UH.' I11<}HШa
ЦUlf нш:тpJ')Il'ltTa~ш, ш· ненu:lr,зовш~ая yчct tll h:CJП IJ il pнuo'l' l,r. Lll' 
связанные с npu шuс::ю~r. О~:обоР о н IHI<t lllfu ' ·:н·; l,YC''l' обрат пть ua 
noдpocтl\OD, оканчивающuх обучен ш~. но~ЮГ<Ш шr обзшзсt:тнсь 
нeo6xo,J.ШJЫ)JI[ инстр,р1снташr, I"P~'.J.UT~'я JJX, чтобUJ ОШ[ мог.1111 
llрПСl'УПИТЬ 1\ CI010CTOЯ1'e;IЫ1Uii: }JaбO'I'C 13 ар'ГС.'Ш. 

По)JШLО nnдmш::~ya:rьnoro обучсншr ыо.1одriю1 tша.тшф1.ша-
Ц1Ш союаю1 peRU)ft:H.1.YeJ'L·я II<Шболое cao1 ·o6LLЬJX учL' IIнков 
напраО-'IЯ'n т~ уч1·6нсннн.;а:щте.1ьные :.rac1•r•pr·Iшe. 
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Д.rm кorlтaJ~'I'a в нроНL'ДlJШШ указан11 оft работы и уста ~!0-
в.rrешпr свлзu между J\омuомrщпм rr uромыс·"юnой кооnсрtщю•й 
B <:eitoap011IOOJ03 cunлroc•J•нo с· ЦН: P.JI н:см p(::KOЖ'IJДYC'l' усташJвн·гь 
лpuдe'I'aвuтcJIЬC"I'IЗO o•r соотвС'I't:твующсii орr'uJш:зацни PJH\:CM 
в rою:Jы u бо,•rес !tрупщ,тс а ртс:ш бuа праоа решающего 
I'OJruCa n nыборных органах. Н хозя.iiетrююrо Gu:rue КJ?.УШIЫХ. 
t'OIO:З <IX :;i'l'Jr llpeдc.;'l'Ш.Нf 'l'I'.'Ш ДO.!Пii ll bl t • nдcp!Юl'l'/...l'H 13 ШТ<t'ГUХ СОЮ:ЗОВ 

/[JШ ap'ГC' .'Irj[ U Юl'ЮСТ ВС НIH' 'I'PYI\'' I'OpU IH1p<Ш'I'III01Н'l'OJJ . 
Пр о;~~· 'J'iН!/11'1.-'-''Ъ J ~O.'III\l' H вон:r екаты·н в общую ююнерt:~тивную 

pa60'l',Y. H~ll'e1'f3 l: Э'ГШI C'II'Дj"t'T HpC;J.I ' 'I'НJЗII'J'c.•н•i't blf'f'TПOii ОрГURП
ЗаЦПII онод 11'ГЬ u I'OI'Ta в •·овt·та l:u ro:зoн шrн ap'l't'.'IIJ 11 в р~ви:знон

II.УЮ КОШ/ССН/0. 

JijJO~Ш UJ01!<1 H J\ (J() II~piЩilЯ j{O,'ff/Шa Пl'ПO.'/I.. ЗOUiJ TJ, ~!0,1Щ'~C/II'ЬJ 
шиуча1ощую в l~ож·о ~ю:rс наnыюt в общul·твuнноii IJtluO'J'e, J(.IJ я 
JЩ.':~ГOTO Bl\II ПЗ Llt'U p a60'I'U11ICUB Д.'JН Ht'(' j( CI/I' 'ГC: ?>Ibl l!pO~III'OOП ep<:ЩJI II. 

Нанбо.•юс спо~·обных, прошншш11х евон xu:з лiii·'J'B c ' HLШC l·uu
l'Oбнoc·rл rrpeдc·ranптe,1e ii 1\:ож·О~(() 'IIL, Жt' 't<lТP !JЬ ILO ЩJOI:!OДUT Ь В 
состав 11рав.•rонпii. 

ПО.\JШIО этоr·о нс1Jбходюr с) обрат1пь о(юбu~ rшшншнс на 
Ht.;UU.1Ь:J() ua l:!lfe 6 ро 111 Г )(U .'J O; ~tJiiШ Н <Ш IJЩ)it'J'ttX L'O I03tJ В J1 О KO.rJДO l'O
Rupa)J с Jrpuфc·oro:нt~ш. а r·д~ Tll.KIIImH Нl ''l' (брошr),-нн пс:по:rьао
ваrшс •пснпв bl'bl 11 ш·pci{Oпoit .чo:r oдr-ж rr. у~ю~ работшощеВ 
В <111/lap;t'l'~. а 'Г<liOI\1: На BU/:1. IC'I L'Il/IC НuНЫХ II'<ЦIJUB Д 'Ш ПО;~ГОТОDЮI 
113 Ш!Х рабО'ГН/11\ОВ !lU 'l'tJpPoBOii, II C'ГOp L'O IJOU ЧttCTII, <l 'ГQitЖe ПО 
c; 'J C'1'0 130ДI"I'B ,V. 

blc• t:'Г JlJ,Ш Я tH' ifiO[ l~IOII 'O ~tlblH 1'11~Д\'С1' llpllB li'Юl'J'f, В JI() ~!OЩJ, 
Д.'!Я O pt'tШJI:J;ЩГIII I\.,V.'IЫ'.\' pll t HLpOt·JН•Til'L'C.'IЬIHJi i pi.\f)O'l'bl IC o·rдc.rJb
llhiX нpol'BI''Г IП'O:tьllf>J.'{ ~r сронрrrнтпU 1·pe:~ rr up t'l1fТII:ю вalllfllli'C 1r нt: 
пргашt:зоJ«ашшх K.YL'T<tp l' ii:, н '!'HJ\iJU' ;{ ·ш Jll)r·тшroшш рпбо·r·ы cpc,:t. ti 
;~t·тc ii. J.:.\rc·тapc ii (IIIIIJНI' P"''' LHI ;Щ ), 1/o~to J'MI Юt 11 0 IIO:ЗЫOii\1/IJГ' 'ГH 
t'IП <l.\Ш 11 l'jJCДt '1' 131t~J Jf. 

О нрпводсшлr ..J;<НIIШX yrta :ы 1111i·r. о воаJШJ~ающtrх вопроr·ах 
rrenpauJШЫlUJ'O To.'Jh:uнaншr нн ~lt'I''J' :tX ,\'1\:а : ~;шнil, о .'r ьr•отах нp~.:д
.'Jtli 'Ht''l'CH lff' .\[C,.I. 'JPI!/[11 <;OOiJЩ•I 'I' IJ ВО )kl' I\OIIIJIIMl'lllOЗ . 

.V! ::!373 
/0 ШlfJTII 192:) 1' . 

lJ./1'11 II.IJ<I H.' IL'IJШI TI')/1'\IIH 

;J;I :JtiHI'.'~ . (J PI'il ii .-11/Jt•'J' p . IIT, t. ( 
1 

l'lJ l ' 6 р н 1\ о в 

. Г у б 11' о ~I .\1 о :r у 

В:уl'тарныir Отдс:r HOIIX 11 :з бШ!JJIIIX: в его nодсюш до 
200 ;,пicбllo ·llpO H:'I II O;tr·твc•шнJx. ~~ 111'1'• ' p c.; I\JLX Пtlc ·'t'<tн~u ·r,'шtсы _ Cnн
нa.pltO ~Ia UI 'T;HШ '1 у t'С6Я Шt IIIП II LI~f t'll<tбжc lllllf (3(.;1{:\. '1'0 'I I>KO 2о Ma
CTCptЖILX Jt IJifU l'j),YI{T(JpCtШX llil\0 1 06Щt' l'Or ·y.~<ЧH'TRCIШO!'O :НfQ.'i81НIЯ. 
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Оеталъuью вшо ·1ьт nерсдnны ~rc~'I'HШI орrаш.н1 : ~~:~стсеrщиям 
ГОНХ, промкnмн~рtщн1r н губ tlрофобрам. На мN·тах за:-мчnотся 
недОСТt\ТОЧНО(' nllfott\П\l{' 1\ ::I'I'OM,Y '1'11 ПУ 111 ~().'1, 1Н1!'1'Ь IL:l IIIL'\. Jf.il\~ 

зnRрыта. час·1ъ З<t~«рываt''I'\ ·я. Эт 11 1111\о:ш юtСЮ'!' д.1 1л 11 <1t· боJl&шое 
зuаченнс Rai~ ку.чr..турныс Цt'tlтpьJ 1111 op1'aur1 anцшr п uод1ш·гшu 

меотв.Qго ку~:та.рноrо нpO)lЫt:: l a, так н по пo;~I'U 'I'OIJI<t~ кuа.'111 сJнщн
рованных: кустарсii. КрожJ того, прu не6о.'lышtх за1•ратах этн 
школъi иогут nобрать n t:!~б.н значlt'I'С:Iьuш~ I01.J.pr.t 6t>3pMiuтнoii 
)fO.'IOдeжu. Пuэто~tу HI:'06X.tЦIOi o: 

1. He)tcд:tcнrLO Пt'PC'l')l111'pП1. l' t•ть 1111\н:1 н добн·t'f>L'Н t·одср
жанпя их ыu<·тньпm лcпu.1h:o~raшr, uрофобрюur I!.'III нромы~::JОво fi 
Rоопсрацпеii, п:щ ~Н~! ·ТLJЫ")Ш I~Yt.:T! · CJ'ЩiliOШ I'Ull.X.. 

2 . Пере~.:)ютретr, pyкonu:t,ящнil HPpt·oнa.'l н l'Ot:Taв \' '10.
щнхс!J uшu:t. 

3. ДобПТЬСЯ ПO.'ШUI'U YIOJ)JII 'I~Ь:Tt)B<ШШI fllli'O ·1 пo;~pOt'TI\aШf 
п :пrь:вn;з;nрошпь ЩЮ'1'<' 1ЩПоtш:J)l в ЩHLI'Мl'. прсh:ратtпt. пpLlL'~l 

1:2-:ютнпх ;~~т~ ii. пр1ШU)tая тu.1biOJ с 1-1 : 1c't'. 
4. У.lу'ПU\П'Ь tOЦll<tllЬHЫU t:OCTai\, уд:.\ ШВ нсqро:н~тарt: !'\ПР 

;ие)юн·гы. ШкоJiа допжна бытt, yкo)t lr,1teюoвnнa. подростюн111: 
бсзработнюш uз Бпржu 'Груда, .:хr·гыш куrтарвU., uыxo;щttмt[ 11 :з 
дrревнп, 6атр<"\а~ш. псрерuсть:а~1п детсь:uх ;.~o)!tJII. 

5. В С13Я3U (' y:IJ'<JJllUШie~l !'IЩ\la 'lf>IIOГO l'\Jt'Taвa H C06X0..1,ШIU 
лзьrскать срс;хс:гва ;~ ·тн ствnен.~нi'r у~Iащшt•;н 11 opraнuзat], llll нрн 
ш1.-о.чах общеjiштлu. 

6. Прuв :tсчь 1~ у•tаuтшо 11u со;~срп\аншо 111ко: 1 нро~шо
операцuю. 

7. Нсобходюю, чтобы Соцt·трах HЫJ,t•:ш:r uр~:;(t.:тва дт1 t:u;(t•p
жaншr шrtо:r-)Iаетсрскнх в вн:t.у уrщмп.'lскt·овавшi LIX 'l'aюt-:1' !lо;J.

ро~?тка:шt нз Бпрn\ Труда. 
8. ШtИf!Ъное oбopy,1,onauпr n ннuтруктuр::t :~u uux нпр 

В 6О.'IЬШUНС1'\З!"' Щh:O 'l IJ!'IIIJ 'll.o ~OBI.ll!ё\J()Tr·н 'l'tJ'lbKIJ Н TeЧCHILI' 1-Х ча
СОВ (вре)lЯ Зaii!J.TПi[ YЧCLlШ\Пll) . 

ЦС'.1ССОО6ра::шо. ~'t\IITЫBaH ~ll't'T1ШI' ,\'l' 'fOUIIH. yвc:tи•!lf'IЪ KU.'IIL
чecTBO учсшшов n ~QI IIL~I•tты·н 13 две c~IPUЫ. Этu ;~tteт ~.:ок:ращr
нне расхо;щu п 13О:З)1!JЖНоt:'1Ъ of5l'. I,\'ЖIIII:11111H бо.' 1Ь1Lн·гu ко.·шчt•( · 'I'Вt\ 
){ОЛОДСЖП. 

В~tесте С 'Гt'~ t:: t г;~yt:'l' Щ)l';~унрС,\11'1'1,, а 13 llt'KOTnpЫX ШJ\0.'1<1Х 
ПЗiiШТЬ liMClOЩilUt:H ,\'l~lUil I!Cl{ II0 1ШTC1bUO J~ ~<ШH'I'IIIO '\'!J'IIJIC\J llpo

ПЗUO.J:CTBCHHOii pa.бuтoii. llt•o0Xt),l,f010 T:l.IOIO' ,V:~!' '111 t'Ь !(IJ!'TitTO'lLlUf' 
Bp<Шfi ~pn T(}UpCTIIЧCt'J\UX o<lHHTJti.f, _\'t~Ttli\OIИPIIIШX HpCJI'f)t\~I)ICJii. 
Одновре~енно нрои:зводстut:ш1ую работу tuKO.'I hl нужно 6о.'ТЫ111' 
увязывать с заnроt:юш рынка. 

9. Важной за.:.lа 'It:i'r шко:rы яв.чяется ytJтaLJoв:tclшu ~.;оя:зн 
И COBMCCTllOU paбOTlil t; MCt;THIO!U KJ'<'TilpШШ. До СеГО Bpe~IOHD 
эту рабо1•у nоqти не lli''Шilt.\ 'Ш. Фop)tbl t·nнян с I'-Y ·тарю.ш ~rогут 
быть: oзнaкu~t:ri'I'JUtj ку~;тарсН u :тучшюш )Ютuдамн рабuты, 
С НОВЫМ oбopy;J,oBal:illC~1, lJepTCЖtШU. IIU<:'J'PY~li'IПti)IJI, )lа.тсрна ;rа~.Ш, 
KOTOp bl.u ЛСГ'lе ДОU'ГilТЬ ШКОЩ: . Jilкu 'l tt до 1JЖН.1 бЫ.'lЪ l"Y.rll.o'1'YP11ЫM 
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1\Сuтром, лнициатором оргатrзацnл Jtycтapc:ti в промкооперация. 
На.и:п 6:5'дУТ ПрИНЯТЫ ~tЕ'рЫ, ЧТОGЫ ОПЫТ llpDJ\IC}JJJO ПОС'ГilВJiеННЬIХ 
ШRO.JJ, OC'l':lШ IIИXCЯ. В ВСЩ'IШИ R('IlX, If ВС~ материалы МСТОДII
ЧеСRЛС, програюшые расt'ылаJшсь весы оста.'lъным шi~:олам. 

lllitnдnм нсобходнмо устмюви'rъ свнзъ обмена оnытом с мo
vкoucкиlll 1~уuтарным музее.<~t и l~I агазююм RустарнЬiх nэдещrй 
(Ьlос-1ша, Лсовтьсnr-ь:о if нер.) 

До сего nр~менп нет )(анных, во что обходптшт обученnе 
учащ!Ч'оrя л f·одrржанн Р. nrrii шко:JЬТ. Пt•рrд nа;~ш стоит задача 
:пот nолрос н:1учпп, 11 nue )Jttтcpпa.rrы наП1JйВпть в ЦК, где 
я настолщrr нрr;~tя ра:зрабатыtНн'тrя lH11 I p(ю пб tJr·нользованnл 
ЭТОГО ТШШ IШ\0.'1 Д.lН В'ГЯГIIВаJIПЛ В JIIIX ()('31JauoTHOii: МО.riОД8ЖП. 

Сt'I~рстарь ЦЬ: РЛR'СМ Ч а п JJ 11 н 
Прrдседателъ Эl\nно~шоюJС:СJШ ЦТ\. Рогов 

1744 
14 OltT. 1921 1'. 

О HEPACЛPOC'I'PAIШliШI :JАЬ:ОНОВ О 'ГРУДЕ JJA УЧЕНИ
КОВ YЧEDllO-JIOiiЛЗATEJJLHЬIX ?IJЛJ 'ТЕР('J\ИХ IО'С:ТАРНО

РЕ~fЕОЛЕТIНОГО ТfША 

J Lн pr,y:Iл р J Lйp<)ДJJuro Ко~шссарлата 'Груда РСФСР от J 2 siнваря 
Hl:?5 ГОДrl, М {J/J 200 

Нh''Г а " т u 11 о м н ы х р Р <.· 11 у 6 .1 н 1{, у н о .п u о м n ч с н н ы м IlН'T 
н u 6 .·r. н L' у 6 о т;( t' :1 а м т р .\-д а 

1\пнпя: губпрщрrн'Jрю1 н I{уетеrrщпюr ГСНХ и Г.МХ 

R rнtr·гоящсс вpt')JH нсодноирnтно наб:rюдаЮТL'Н t::rу<ши, rtorдa 
ж·vтnан 11Вf'ПСIЩrщ труда прправниваст уч<'бно-nоказатс.тrьныf' 
~IН<.:Tt'PC'I\ПC к~·cтapнo-pP)It'C.'Iclшoro тrma в отuпшешш nprnJeнe

IIIIЛ 3fi KUIIU;\<lTf'.%<.'1'BI1 О труде R ПJ)OIIЗBU,J,t'Tlll'HHbl)J apTC."'ШL П.11И 

Jt трудuБЫ~I J\'O~I~I)'IНHI. 

Jlapoдrн,Jii },'o.\Шt·uapmlт Труда РСФСР раз·ясняст, что 
ytюбнn-пnl\'a;JR'I'I'.'IЫIЫC ~Iac·тcpt·Jшc ь:устарпо-рrж•с:Iс нпо го типа, 
JIЖ'IOЩJit• Ot:IIORitoiO ЦU.'!ЬЮ o6y•JCI1Пl' 3!НIЯТЫХ li FШХ ПОДрОСТRОВ 
(д.'!я ПОi(rотовюr кua.чпфiЩ!tpnnnrпюii paбoчril rш1ы), могут быть 
нрпраnнt>вы 11о ~:носыу хаунштеру к профтuхнпческпм шко.r1ам, 
э нr It Il[IOII:lBO,J.C·тnoiшым II,[H'д11p11ЯTIIIOI. Лоэтоиу на запятых 
fl нnх учrннков законы о труде вt• рас•прострnпяютсн. 

Пnродный J\ощн:сар Трул,а. РСФl'Р Б ах у т о н 
3ав. 0'rдс:тм Охрэшч 'Гр~'да IIRT Мар I~ у r· 

Знв. Пnд'O'I';t<'!IMt IIПI'ПI'IO~LIIt 'Груда Б<' н с и а н 
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О NЕСТНЫХ СОRЕlЦАIШ.ЯХ ПО РЕГ'JтЛИРОВАНIПО 'l'РУДА 
ПОДРОСТI·\ОВ В ЬTCTAPllOll ЛРО:ЫЫШЛЕПНОСТП 

Дnрлу:1яр HI-\T С СР от 16 дrкабрл 1 й24 года М 487/491 

(Опублоконаво в "Пзв . ШtТ CCCPu ~ 47--1.8, 1924 1'.) 

JI о р '' n )1 т р .'·:~а ~~ (' n ю :з н r,J х Г ,~ 1 · п у 6 .rt 11 t~ 

Д.lЯ CoГ.' 1 <1COBCllll l fl ;1t'Л1'1' .'1ЪПОСТ11 01'Дt',11ЬIIЫХ НСДО~н·тв 11 opгa
НII :lё'ЩIIii в nб.-н.l ·пr ХJ'~'Тарнм'n Y'IP IIll'l ~t·'I'HH н ;~mr t·нocupr ~н~ ннo i i 
лоr·танОВIШ 11 O()\o~·il\;tCHПH 1IOH.hiX ВОПрОt•nв . ВО:З\ШЮНОЩПХ Н СТ'Я :З II 
L' прюi<.'Пt:НШ?)I тру;.~.а Jln,'\pocтh:nB, губот;~r.'tЮI Труда над.-rсжli 'Г 
нср110дпчrскп с·о;зымтr. eORPTЦ<1 111HI прнж•рно в с.тrсдующ('~l 

rостане : нре;~t·тавнн·:ш от гуnпт,1,с .·н1 Trs;щ. губn:ощt 1\o~н·o~J o.'l tl, 
губнрофсовста, гy6npuфnupa 11 органон, o6'P;t tiПЯ IOЩltX IНшбощ,
пн•r. l~().lJL'ГCL:TllO J":yt·тapeit ( 1\.Yl'Tt ·f" tЩ\IH ry6l'OB11 t1pXo3, OTДI'.'I 
)JЕ't·тt·шго хозя i.i стна . прош~оош•рс:щпя). 

Jla (·овещашю д:н1 разработнtl отдr.тышх мnроrов ~~n:til\llhl 
прпваеh:аты· я r-nrщla.l JLc·тьr. ЩJI'ДI'T<lНIITe:ш oT,~P:Jыlf,JX нрnфrо]()
:зов, Ж'CTIIbH' ~":pyтtllblC . h'OOЛI'paTIIBIIbll' <1pTP.1Jf. o6'1',l.IТIII'\IШI h',\'L"I't\
pt• ii 1Г т . ,"J.. 

В :Зi1;J.i.lЧП t:OHUЩatiПii 'R IH'pB,\'IO ОЧС•рс•Д!J BXIIДil'Г t ·:н•;t~' КIЩI't': 
1. Проведевне В('СХ ~• еропрuятн ii пu вов:н."t l' IПIЮ бrзработнuii 

~\О.ТIОДСЖП В )l~.'II\UC Ч<1С''ГНЫL' ltpC';I.П}JliЯТJIЯ. 

2 . Разрабnтю1 н утвсрждс•tше nрuграы:.1ы 11 () yч~Ш[III'L'THY 
В ь:ycтapROiJ tтp\J)Ibliii.' I I'ШIOC''Г II. 

3. Pa~pa6()Tl\a вorrpu( ·uu . t:вя:.J<111НЫХ с· t i}IШil' ti PHJII'~t LТЩI'
С'Тв~·ющего Зi'\I\OIТO;J,i1Tt: .'l Ы''I'Вё'l, 11 ра:зрнбоТt\С\ H('IJ!I.IX )lf'ГOII !JII !ITII ii 
по ррn·.·шроnанюо тру;:~.а yчPIШRol~. 

-l. ПровL·дrшн .. обс ·:н.цоnnшtй н нау•н• н11 с нo:toil\t'IIШt мo.•to
.J.f'JJШ в к:уrтарвы:х прrдпршJТня:х. 

5. Pa:зpau()TRa вонрuсон nб уt·.·•оншtх труда yчPIIJINnп 11н t '! '.' IL' 

П R )IPCTI'Чl:\<lX . 

6. C'OBI'liЩ IIli Я llliiO)I\{)Г\1 Hriiiёlpi1'1'ёl llpH (·rбс• IIP с·о:ЦаЮ 'I', i'1 lН'lll 
работу нрово;~нт чrрсз анпарат nтд<':tnв Труда Jt Рnотurтt·твую
щпх запнтrрl'rованnых opгa tJ Шi . 
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Народный .1\о:.шс:с ·ар Тр,,·да СССР Ш ~r11 ;~т 
Зав. Oцr.]IOL ()храпы 'Гр,\·J.а Ilh:T 1-\ а п ,'1 у н 

16 декабря 1294. г. 
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РАЗДЕЛ Х 

Э КОНОМИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В ДЕРЕВНЕ 





. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДЕРЕВНЕ 

Эiшно~нrческая рабnта в дерРnно то.lы\о педавнn заня.11а. 
11 то ещr н~ вс~;1Р, сrютветr·r·вующРr, мrrто rз paбrm: РJП\СМ. 
R то npe~rл:. RllJ< в город~'\ :эко rr n~IПЧI'<ЖМ работа яв.rrfli'T<'Я базой 
д.1я roto:шnii рабт·ьr n nхн;lтынаrт н<·r-> вnпpnrьr тр.vда, бы•га 
11 обра:ЗUВёНIШI paбo•rt'i! ~rо:юдrжн, н дсренrн' эта раб()та :захва
'Гit.1а 'I'O,'IЬ({O н PallD'ШTI'.'IЪIJYIO чаrть бnтpaцr<oil ~ш:rодежи. 

Т~Т\ р ЛН'С~f 11 L' BOC' ~~ IIIJC'b~lt' ОТ 2-9 Дf'Rс:tбря 1 !J24 Г. CTCliiП'I' 
тpiJ зnдач н в облаt'ТН эn:oJJO~IHЧN'J~oii работы в дrprш r c : 

1. :{чаf·тнr в работr 13сС'работзr~исrа п поиощь r~1y в дР:J с 
учета и upraшt3H ЦIJП Gатра'Jсства. 

2. ~'·Ja('TJie D рсг,удировашш тру-да п 11ровrдrяиr ряда меро-
нрпятJ!ii. t·nязаrшых с nш1, совхозекой 1\IОJrодежп. · 

3. 1I роnrдсн rю работы rю пrрсходу •r.'Iспов Р ЛJ:lC}.f и вообще 
npi'C'TЬЛIICKOir 1\IО.'JОД('.ЖН К IЮВЫ:\1 фnр~11.111[ ЗеJIJ.'Jt:ПО.'IЬЗОВаШТЯ, ROЛ
,!J('nTПDIIЗD.ЦШf хозяii<'тв н т. 11. 

Работа с·р,';щ батрnцкоii ~ю.но;~rжи, сводящаяся дп сих rrop 
к nопроuам рr!'у.ti.НР()Ванпл нх тру.J,а, до.rтжна быть расшпрrна 
дп ПР~'i~<':юв non:rrqrншr nатроцю,ii ~ю:rод<'iiШ в I\O)JCO:IJO.'r II Bce
p;16oтзr:~J:J<'C r1 пр11в:н'чrн1rн t'C к акт11вноit uбщсственно ii дl.'я
ТР.тыrпстн. 

1 lш·ыrо ЦI~ P/п,·cr. r 1\ ;{срсве нr·кшr я•Jciiкюt ,.ъ·ак всстn 
работу r-р('ДП батракоu" дает нрщппчrсюrс указания по этоиу 
вuпро<·у. 

Or·oбr iiiiOC внюrапло до.!Jжпо 6IхТЬ обращено на нровсдсн нс 
в жнзнп врr:-.Jешrых правн,'J Совнарi~ома о тру,'~с в сеJIЬскоы 
xn:lлiit·тв<• в час'I'Н подросТiсоn. Необходюrо с:rсдnть за тем. чтобы 
на всех батраi\ОЛ, JН\ЧJJJНHr о 12-:ютнего возраста . раслространя
тюь вес нравп.ча о труд(', кю,· и на взроt·~шх батраr\ОВ, и чтобы 
Bccpaбoт:J<>,,r:Iru ЗllJf,tJIOГJaa ua шrх трудовые дnговора. 

Ha.ТJDYJJ<' :.тачнтr.тJьногп ю1,1ра :~rt'\.IIO . .'lf'Тfrnx батра t\О'R (до 12 Jr.) 
ставит перrд нnшю1 сою:зо:~J дне оеповвых зада•ur. Во-первых. 
1щятъ t<ypt: на ~тмrнынснпс I~о.ТJnчrства ~rа,1ю,rrетнш батраков, 
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не допуСI~ая: nосы.1кн на работу детей до 12 дет зажnто<шьrми: 
крестьяюнпr, могущюлr nрокормить своего рсбсш~а и без посы,1IКИ 
на работу . 

Во-в'l·орых, прnступпть I\ регу.тшрuванию ·груда уже рабо
тающих ма.1о.1етннх ба·гракоп . 

Помсща.емая l{ этом L·бuрннке nримерная "нодППСJ\а", нашед
шая шпро1щс nptнJeнcшi~ на Украш1е 1111рядегубсрнuй.РСФСР. 
доллша бытп прове,'l,Рна noПt'I')JI:'C'TIIO . По;щuску эту дает крс
стьтшн-нанюн1тr:н, !'P.'lЬI'OBPT,\' в прщ:утстшш npcдr·тaвnтNI H 

B<:epa60'l'Зt'?.l .11l't'a шш непоерсдrтненно Hucpaбoт:tNiмry n в U('ii 
OГnнapffi{<liOTC:Л ВС'С )111~\СН'ГЪ\ 'l'p~'ЩI 11 .ЖII:НШ MI\ЛOJН'TIII 'ГO батра!\<\ . 

Работа сре;.щ t·oнxoзcl\oii ~IO.riO;lCЖ i t дomi\IOI нос 11ть бo.~Jl'l' 
орпшпзован н ыfi хараh:тер . ЧРрР~ ко.цо1·uвора ;ln:tit\ 11 ы бr>~ть уста
нотт.ены np::tBПJiil н норя;~о" нt:но:н,зотншя труда nодростков 

н rонощестм . 

Ос·обое внн_щ\Нпс :lо.1жно ()ытr, c)llpi\Щt:'IIO на. nрuвrден пс 
13 ii\ПЗНЬ YCTi1HOR.1CliШJi'! 10°/о 6p011JI, ЛOt;bl.'laЛ ТIO;lpOCTI~OТI Htl. Т<' 
1)а6оты, 1\ОТОрЫ<' ~Jnryт ;J.ttTЪ IOI Нсl\ОТОрЫО Ht\BЫI\11 И JIOHilTIJt: 
о Cf'.'lЪOI\O-xoзяiicтncrшoii paбo·rf'. С ::~то\1 Цt:'.%10 п нn п бол<'с круп
ных п обору.J.ов:::шпых l'onxoaax нРоб:ходюш nрганu:зацпя rpynnn
:вoro с'f'.1ьско-хnзяikтвенно1'0 Y 1IPI1liЧPCTBa (сс:п;хозу<l), которп<' 
ДОс1ЖНО .:(fiTЬ наше:~r~r XOЗ!Iikтny ~·nтш11{~-:rьтурпых rР.1JЬСко-хозяИ
ствонных рабочих. Л1'р1·хо;t, :~tn:tn.J.I'Ж II н чж'нов Р.ЛКСЫ J\ новьс\1 
форМЮI Зе~Т.1JСI10JIЬЗОНаШfЯ, l~ l\O:l,1f'I{ПIIНIO)Ij' XOaнikTDY ДОЛЖРИ 
Ю1е1ъ все:~tерную no;цt•pжr\y t·o ~:торuны оргаtшзацнfi РЛJ\С'М. 

К а ж д ы fi к о .м с о :ч о .1 4' н .J. о .•1 ж е н б tJ т п н с т о л ъ к о 
nр о л .а r а н д н u т о :.r н о н о й :t r р ,, в н и . н о 11 а к т 11 IJ 11 ы ) J t> u 
t· т р о 11 т е .л е ~r. 

Вот позтому чрсзвычаi'lно JЧ\ii\ROC значение nриобретает nро
ве,J.енпе в ii<nзнь nпrt>ЩI ЦК Р.ЧI\СЫ о рt~()отс в д.еревнr юrснно 
в этой чаотn. 

Вообще же нужно ;:~,обнтьr·н, чтобы акоtiО~шчесh:ап работа 
в деревне ааня.1а в работ· JH\IIlC'ГU союза соот~с·тс•J•нующсо ~lf'CTO. 

П3 РЕЗОЛЮЦИИ \-1 С·Е3ДА P;tKCM ПО ДО!i.'lАДУ ,,0 DEPCПEltTИBAX 

ЮНОШЕСКОГО ТР~'ДА II 3A;J.A ЧАХ ЭKOHOMII~Il~CKOii РАБОТЫ РЛКСМ" 

IV. Регулирование труда молодежи в кустарно-ремесленной про

мышленности и в сельском хозяйстве. 

Р u б о т а с р е д n б 11 т р а " о в. 

22. П ерсвеi<Тitвы ра8внтня сельского хоанriства н Fla'lnвшeecn уже рассное
нне дереви н будут сuосоОст•вова·rь соэдаtшю "адра uаемных рабо•шх·батраi\ОН 
в деревне, что np11 uевоа~аожности ва!iти вр11меuен аtе cвoell св.Jы в l'ороде ава
чrlте.~ьно отрааптсn на ухудшешщ nx эконоml'lескоrо полож<:1.1ил . Hamt ч lte средn 
батрачества большпх кадроn молодежн ставпт cotoD пере,'\ пеобхоютостью обра-
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'I'И1'Ь бOJi btuOe BHIIMBIIПe II!L perymtpOHЗHIIC труда ба~·рЗЦI\0/1 АIОЛОДеiЮ11 ПpOBO)tR 
работу через coo•rнe•t•c•t·вyющtle I'Осудо}Jс•rоенные 11 t 1 рофесснональные ор1·апы. 

23. Осuовны~ш мepotJ[ЮII'I'IIItMII в э·r·oli общtс·rн па бnнжа!iwее вper.IJI должвы 
бытt.: 

а) у'lет бa•rpnЦiюll молодежп, вовлеченое ее n орофсоюз и охват •1ереа 
ор1•аоы ВсераGотзс~1J1еса тру ддоговора.\111; 

б) 1\урс Щl IIOBЫII!CIIIIe napaбOTIIOii nлаты бaтpalti\O.ii МОЛОДеЖIТ ne H IJЖC 
roc~llllfi1Mp1a п урютевнс зnриботноli шнtты батр111<ав 11 нодростr\ОВ со варослымn, 
BЫII(.)JIIIЛIOЩIIMII Q.ЦIILI!ti>OB)'IO работу; 

о) охва·r бa1'pa1ti\Qii МОЛО/tежп I~ прРдещtх возможностн сельсиого xoвяJl
CT!la С(Щнnльны~l (:тpaxoriOIIIIt'.'l, в 1 1 ерnую очередь страховавнем nри npeмe111101t 
но·rсрс трудосвособнос•r11; 

1') оО'ед11 не1шс Ш11р01\UХ ~1асс Оатроц1юfi ~JOJIOДe1ш1 в це11ях улу•1wеП11 11 ма
•rерналt,нОI'О ЛUЛOЖCIIII/1 BUI\pyr KQOUCpa·riiB0111 1\0MIITQTOII KpCCTЬЛJICI\Oii обществен· 
110/i 1181\IIMOПOMOЩU, 1\0MHCЗ!t~IUB 11 Т. Д. 11 CH,'\e/ICTBIJC eii В OpГЗHIIBЗЦUII СеЛЬСКО· 
XOI!fl iicтяeш1ыx 1\ 0M~Iyu 11 то1 арнществ; 

Д) UOВJie'ICIIIIC батрающli ~IO!IOДCЖI\ В UII{(>IIЫ креСТЪЯUСIЮ/i МОЛОДеЖи, 
ШKOJIЬI cem,CI\O·XOBIIliCTBeii iiOI'O )'ЧCIIII'ICC'ГBI\ 11р11 СОВХОЗ!LХ 11 Ce111.XOЭ!\p)'IIO(II; 

с) уделенr1е бо.1ьшеrо BIIII~Jamm в 91\0JIO~IIl'lecкoiJ работе моJIОдежu, заня
тоiJ на сезонных 11 времеm1ых рnботах (no сплаву, ва торфлных равработJ<ах и 
др.), ведn рслщтсш.ную борьбу с нapy111e111IТIMII норм законодатет.ства. 

ОН :-JJ\()[IOЫllЧfi:('l\OH Р.\БО'ГJ.; Н ДЕРЕВНЕ 

Н r ,. ~~ 1' ~· u 1\ о ~~ а ~~. о 6 ~о ~~ н м. 6 rn р IJ Ц J\ Р ii I< С М 
/1 ц }\' : 1 l\ l' :-.r lf tl ц r r t' ll у б ,'] н }{ 

Дopoi'IJI• тонаршrщ! 

Рнt:т наш1•Го f.:OJO;нt в ДI']Jt•вш• C)IUЖl'T усm'шно развиваться 
11 il ,Щ.'IblJPlillll'~l ПрН .)'l'.'IOШIJ! СЩJД~ НПЯ В дсреВ<'IlС'1\ПХ ОрГаНП33-
1 ~11 fiX Ь:pt•JJKOГU Ядра II Э 1ГpU.'Il'TD pt '1\IIX 11 ШKIJ'IlpO.'Je1':1.pC'RИX СЛОеВ 

. tl' (>1' BHll 11 Qf'06r IJ Н () II!JIIJJ.'I СЧt' IШЛ В 1!3Ш t.:UI03 Ш ПpO!<liX Ь:аДрОВ 
6аТ}JН 'lt'L:'I'Bi1. 

< ·~liiT<'Л ll eouxo;tШ1111~l Y l' II.'H'IIIH' t·оюзно/i рабо·гы в дероnнс 
11!1 III'I'X OU, la r'L' HX 11 O'I')J(' 'li\H, 1\p l')~l(' Ttii'O, l!ТО lJOB."lCЧI"EШe 6aтpa
'lf'f'1'Bi1 1.1 P.,'Hi('bl t·~tшкст нui'lтн 1'n.'IЫ\O ll<tpa:t:rr-'JЫJO работе но 
\ '.'1\''I IIIL'HIJIO PI'O :эшню~ш·rсri(QI'О нn.1o.iJ\CilЛf1, Цl~ Р.'П\СЫ ставnт 
JШ. б.'!ШI\aiiiUt'l' HjJPЩ[ l'.'1e :t)'Ji1ЩJI~ :-IilДRЧll Н ::II\11[]()~JII'IPC':КOЙ работе 
IIHIIIPJ 'o •·ою:н1 в ~rрсвнr: 

1. ( 'oвмct..:' I' JJ.\'Jo r Hcrpaбuтat•)t;H't·rш рнботу по уч~ту н рсгу
,'I.ированшо тру;tн 6нтрачr•r.тва я cr:lul' J\0)! хоаяiiстrн:. 

2. Y~Ji1C'1' 11<' в pt•i'.\'.'111p01.!<tllllll труда ~ю:ю;tсжн в совхозах и 
IL.1tШ'ПIЦШIX (vах;1р ных. •t·абачных, JiiШO I 'pн;tiiiJX, чаНuых)~ .песнои 
XO<JЯ.Iit'THC 11 C!fJI'tНIII:liЩIIIO ТаМ о6уЧСНl1Я M0,10,J.t'Жli. 

3. у· 'la('TII (' Н регу,IШ рrща ППП 'I'}J:) да ~to:II1.J.CЖП В TIO.'l:l'Oб 11 ЫХ 
t't'.ТJI,I'I\11~1~' xoaнi'l cтny нро)JЫС.1Н1Х. 
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4. Содействие ч.ченам РЛКСЫ п крестьstНШ\ОЙ мr>Jiодежи 
в деле oprannзaunп I\Одлсктlпзноfr пбработкn землп и перехода 
К НОDЫЫ фop).r::t~! ЗСМ.I!СЛОJIЬЗОВаНИЯ . 

· Исходя nз этого, б.шжаilmшш прю\тnчесюrмп задачюш 
в эRономичесJ\оji работе до.чжnо быть сш•ду1ощее: 

I. О р г а н н з fl ц п о н н ы с ф о р м ы р а 6 о ты 

1. У станов:н'J-Ше правnдьных в:заююотn ОШРЕПIЙ с J3rt>paбnт
ЗN\.1IeCO)r. llpoDf'ДI:' НIH' ЧРрСЗ Нt'ГО BCt'it ЭI{OHOMПЧt'CKOti paбn•rr,r ПО 
у:Iучшеппю по.11Шnсннп батрачrt·тва. Bыдc.tiCНIIP D ор 1 ·а~1ы Bcr
pai5oтзeы.lrC<'t nprдcтnвnтc.l t' n P.i1I\C11 11 nроведi' НПi' 1'акоRых n 
1~ачестве чnenon ко~штс1·ов лрофсоюза иu t.:'ездах n конферNщnях. 
НС'обхо..:"(1rмо ,·трс)штьсн к nрrкращенmо частых C)fi'B пре,1,ста вn
тс:тЕ'it в rуботдr.'lьt н ~·oт;~<'M!IIIЛ Bf'C'p36o•г:з.e)J .'H'Cil, заf\рспття nx 
на 6o.1et' дn.1гпii н"рпо:t врr·мrнn за nроф<.;оюзамп. ~' ·нJп,mал 
тяжf'.'l()е фншн~t·овrн~ IJU:10жcнuu 15t1:Jьшпн~тва органи:зацнi\ Bce
paбo1'3t':.l :rern . н rnбхnдпмо ~-r,pemJ1Ъ n рааnnть nнС'тuтут uнrштат
н ()ГО Г! ре .J,CTtH31r'Гt'.'l f.l''ГBI\ . 

С Всернботзr-:-иt·t•О)t до:tжна бы:rь уетаноВ.'Н'Ш1 t·a~t<H1 1'Рt'ШIЛ 
еnя:зь л ра.ботt.', нзu,•пlя nnд:.I C Jl.Ьl l'rn uрrаыов я•Iriiюнш J\C'Jf, 
конф.111 кто в п НСl'ur:ш('оваи ных .J.C'ikтвнii ll работt• ерсдн батрй
честuа. 

2. Стрt:r.шться при разnн'!'Jш t·етн u11зовых J'Iчсск Вr·t-рнбnт
зем:н.'с<'t (се.1ь6атрачRО)!ОD) 1\. воюсченню на выбnрную работу 
в них ч.1 ~ нов РЛКС-м, решите.1ыtо борЛLъ с теiЦРJЩШI~tн к под
бору се:тьбатраqко-:.юв цс:шl\о:.r uз г;омсомО,!JЬЦР В, воimеющ n их 
работу п взрос.1ых б~снnртнНных Ga'I'pc-In:oв. 

3. Д.11я успешного nровсденuя Эl\оно~шчес!'о il p:lбtJТhi в ;~е
рсвне нсобхо.J,шrо ПIШСе:.rсстно nропзвеuтн выдс.тJСIШС нз с:ос.:таnа 
бюро я.чеiiiШ оргаюrзатора эконо)ШЧескп ii работы. 13 за.:tачn er() 
доююты входить: а) связь с Brepa6oтзc~r.1t'ro:.J 11 :tругтi шr проф
союз:нш, ведуш,юш работу в ;~.ерС'вне ; 6) связь t• орrана.ын пoтpr-
6итe:ILCfiOU и l' f:' ,lЪCl\n-xo::~яifC'TBE'ннnй nроиаuодспн·ннnй nооп срн
цпи; в) учаетлс в pauoтt' лрофсоюзов no pt•ry:ll1poвaншo труда 
батраыов н :\\ О,'I ОДежп D совхозах n штаптацпях; r) учет paбoтa(()
meii ~rо:щJ.ежн п N' ~nо но м н ческого nu.1 ожсння, 11 л.) rrш:зь с rос
nргана).Ш в де.1в ре гу.тшроuашrл труда имодrжн. lla ~т.У работу 
нужно выдР.'ШТ.r.. наибn.,Jrс аr<ТПВ.ЕLЫХ и rшдержанных tJ.'reнoв 
РJlКС:М, )fOГJ'ЩDX проВО,J.НТЬ с'ПШПЮ l'OIO:Зil в nрофсrепона.IJЪ ПЫХ 
л rосу-.'J.а рствrнвых организацпях (.Ч-у'ШJе всего н~J сампх r~() :О.J t·о
ыо.,ьцев-батрат\ов) . 

П. Р <i. б n т а r р е д н б а т р а к n n 

-1. Основной фop:.t o i] рt:rршрованnя тру да батраков ()С'ТаРтся 
трудовой ,J.оговор, вnо.11нс оnравдавшиn себя за пr·те 1,тuпil перnод 
вре)rени. 
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~r с.човпя же. па КО'I'орых аатешочаетuя труддоrовор, доJIЖйЫ 
uпрсдел.ятLся IH\K общпм t'остошпrсм r·c.rн:.c·J{oro хоаяйства дан
ного paiioнa (неурожаti, Jl.fJOXIJC. 11 срш 1СR:'rтrвы на ypnжaft f!.!IИ 
наоборот-хuрошпit ypoж<tif), тш~ п соrтояюiР~r 1~а.ж;~оrо xoaяlt
t'TBa, 1\Уд<t наинмается мo:roдoii. батра11: . 

Нnобходнмп провод!['ГЬ c·вorвpel'Jeшrnc з~шаючснuе трулдого
вuра ГlL'PI'){ IJ at!fi.'lU~I Bt'CPIШJIX lf OCt'lllllfX ПO.'II'DЫX рабОТ. 

С:юдус'l' ;щбпть('л у opraнon с:овн:JНI'ТН и Вt.:еработзсмлсса 
нз;щння пocтaпou:rr. rшii об обнзате.'!ьноетн рt>гпс;трацин батракон, 
ЛрОСJLСДJI'ГЬ, Ч'ГО6Ы ЭТО ПOC''Г<lHOBLlC IIIfe С:ПИО IJ:jf:!CL:TiiO H3Ctl.rJ'C I!ИIO, 
paз'яr-tHI't'Ь er•o 11:.1 собраuвнх l\IO.'m;tcжн н ч.rrPJroв 11.1!\СМ. 

б. ЦI< це.тшком подтверждае'!' о<·ншшыс мu~нш1·ы труд.J.ОГО
вора в oб.•н1C't'rr зарn:rаты, охраuы трудu, <:uцстраха, ;ужазанuыс 
в шr,·ыr u Цl~ РЛl\СМ uт 5 )!аЯ 1924 года. Вместе с •rc~r, при: 
провсдснuн этоfr рабо•rы орга~шзацпи PЛl{Cbl дО.'JЖЯЫ учиты
вать дuр~ктивы, ;щвае~rые но этаы вопроса~r органа-'JН Всеработ-
;:нш.lеса. ~ 

ЦК rtiП'l'ac·I· ueoбxo.'l.ЮtШI вкточенне в ·гру;цоl'овор пуНI~тов 
О 1'UM, 'I'ГО XOЗHII/l О6ЯЗjГСТl'Я IIO Ч II IIUTЬ нреШIТt:ТIШЛ: батраr\:у 
В t>rO fi6ЩCI.:'ГliCifiiOH (D нерабочсе BpC)IЯJ pi160TC В }{ОМСОЫО.'l~, 
проф<>ою:зе. u~aьcun~тc н u1•ряде юных JII!Oпcpoв, uu:ш он :мa:ro
.-r~TПIJЙ. 

G. Н ЗШ!IШЙ псрпо;(, учшъrвая мае~.:uвую бсзработпцу среда 
6aтparн.•j"L'ua, счнтать вuз:можю1м D целнх остав.тrения .их па 
работе уt:танuвнть бо:rес npнc:.r.1c~tyю ;ря наuюrа'l'с.тtл зарrша'!'У 
батраку, rшк )tlllш.мy:.r, хар•ш. Одuоврюrсыпо с:.tедус·г постав11ТЬ 
вопрос.: перед сс:Iьсовета.шr н Itрестко~rюш uб ока:заюш помощи 
бсзрuботним батрака~1 в виде ны,'l,а•ш по•·обвif u С!;уд. дроведu
I!Шl у,·танов:rснных на.1о t·оnых .tJЬJ'O'l' ;ря батраков . шr еющпх 
t:НОС XO:ЗHift;TBO, U Т. Д. 

7. ;~свушюr-батрачюr 1.;u~;•rав:шrот ;Iuвo:JЫJO бо.1ьшоii upu
Цrlгr л uбщс..\r 1\0JШ'JCI"roc батраков. Однuко почт/! ПОI'<иоnнал 
бе:Jrрамuтностr, н забн'l'Ос'lъ, Iн·нo:rъ:з\.Juaн JJC' ux в значн ·гс~rъ11оii 
'IIlCTll на ;~oмurшruii работе .J.!:'.л ают ~'t:.тюошr нх труда 6o.1Jee TJI
Жl':!Ы..\tH, Чl')l ~~·''Я юношес"r·ва. Это ставпт ~:оюз веред эадач:t.:ii: 
6o.'1t.:C нотюго охвм·а девушек-ба·гра <Jcr~ 1'Р у Х(оrовора щr, борьбы 
t.: r..:aбa:Jыll,t..\Ш условuю.ш труда. ;tоОнGаты:я у~.:танов:tс11пя обяза
тu.1 ЫJOI'U IШ XOДHUl'O ;J.!lЯ В Нl'ДС.'Н~ 11 IJ pUJJI'~t' 11 ff(• c.;OIOIPC:THO t: ЖCII
O'Гi\C.'IO~l pu.6oтr.r 110 ЛO.'IJITПЧt'L'I<O..\IY ttnCIII1'J'iШiliO ti BOI.PI1'ЧC'НI1IO 11Х 
в OUIДt'C''I'Hl'IШYJO жнзнь. 

8. Utoб~uнo uсрьезн о о<.:тает nопрос о раулнрuВ<ШШI тру;щ. 
~a.'lOJl~''I'JШX (дu н Jr cт) ба:rра 1\ОВ. 1I11з1ш ii': l!оз рас т епособствуе·r 
YCU.'lt'lШOil ЭlH;U,'JUi:t'I'~ЩLШ ИХ сп СТОрОНЫ I\PI'CTЬЯJI-Hi1Flllлta'ГC.IleЙ. 
Имею·рся фю\ты пршrенсншr 'I'py;~a;~eтeil ;~о 7-8-.rreтtH'PO возраста. 

ЦК с·чн'I'а~·~· нuобходнмьш взнть I~ypu на умсньшешю нрн
)tенсuпя i{~Tui\:Ol'O ·r·руда u t·c:JЫ;h:o~r хозаfiuтне, u у•rсто~ одна.ыо 
економu•tес·юtх. прн<Jшr. вы:ша.uшпх .маuсовос нрюrеuеr:шс детС:I\оrо 

труда u uмьuкuм хозяii.отвt•, дюr 'l t.} t'o : 
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а) Пp1lL"r)'1111Tb 1\ pery.lllpoвauшo нх тру;~а •н•pt:J 11рофL·ою:з 
li ce.'IЬC'OI3f'T ny'l'(')L ~нниючешрi ua ШIХ Ч)Уддоговuроu шш ос()-
6ого соr:ннпенля. 

6) О1·казы:ва:rь\в рсl•нстрацпп .J.ОГ()Dорн. о шli'Шt-' дстеii крс
uтьян, могущих П11U I>" OP~I II 'l'TJ L'tюcro р~бt:ш~н OL'a посы:I!Ш ~· I'O Шl 
рабо·rу . 

в) Добнм·rы;я черt:)з •rруд;~оrовора. н t·оР:нtшсшш nu ·ы.·пш 
)ta тtолетrшх. батраыов u шко.1ьr в :ЗШIШ.:u врu~1н :J<t u•н · ·r нашtм::tтс:ш. 

О,:~.поврt')\СНUО псобхо;].ШIО npю.:1'YПIIT1 1~ п:3J''Il'lШIO тру,J,а 
MдJIO,'lC'I'HHX батрtШОВ. о6раТШ3 Ot:06UP BIIШ\t\lllll' Н<\ BOЗp!lL''I\ l: 1\0-
TOpOL'O )IQJIШO .J.UПYt:ЮlTL> на рабо·rу_. Пit Y•· -IOL\Шl тp~·.:t,;;l, 11 <1. 11p0-
дo:шm'l'C.'!Ыitн:TI~ рабОЧl'L'О ;щн, а таюl\t' на IOIYЩt•~J'I'BC IIIJ O\~ IJ O:Jt)
ЖI:'Ifllt:: pO,'l,ПT~.'It'il. 

н. В работо l'Pt'дl 6aтpt.t' It:C1'B<\ P.'Il\1"~[ :tu.'lit\t'll (·o;tPiit''l'UII
вaть 1kept160T:l~)[,'[(~t;,\' ЮЩ 11 OHpt::tP.'LCШШ MUЩILOL''I' I[ 1\jJI'I''ГbЯH
CKOГO ХОЗЯ.U<.:'l'П\1 ;J,.1Я правн lhi!OI'o ~·l·' I' <ШtHИt'lliLЯ p<tЭ~It' p<L :зaptL:tё\1ЪI, 
·ran: 11 ПОС1'ОЯШ:ЮГО 1\ОН гр о ·ша а ll ров с ~uнн~~~ тр~':погоnорt~ <.:Н.'tюш 
ч1енов l{.oмuo:.L0.1a un '~ р~~ыоtнц, · t•tщ ~t Bt·t'p;\IJo to:З t•)t 'Ict·a н fL() l'f'() 

заданпюr. 

III. Раб о'!' а с р с;~ н м u :r о.:! с •1-.: 11 <.: u н х. о з н в u п .1 а 11 ·г а ц н u 

10. Уст.шоо ·Irtшоя 10-rrpu!~PIJl'Шtfl брошr IIO.'tpoc·t'J~o\3 в сов
хозах не вынo.'Itlt:Нi1 в 6u1ьшпнсrвс lJaii.oнoв. U ·Ic;(uua.т t• • t r.rщ 
в ш•рв~'JО очередь HI'U6xo:tюto обратнть Вlti!Ш\HH•' на Щ')OBt·.tPIIШ' 
уже уставов 1сНIIЫХ HOt>~t бро1111. uбо это <.:о.цНL'Т ба.Jу ;рн рабuты 
на.шеi'О союэа. в t·oвxo.~<lX н отча~· rtt ~·~ll'ttt.шrtt' (Jl-,зраuотнцу ~'P'\tlt 
батра че<.:•rва. 

О.:t,в:ако Цl'- счнтаrт, •п·п ~YI'<IIIOLI I•'JJtlc 111-tlpuцщlтlloi't t3potш 
Н,УЖИО lipOBU.J.HTb В ЦC'IU ~l JltJ p;\iLIJ\L~' 11 'IIJ l' ,Y<JPplll!l!, ~'r'TilllttH 'rtПHlH 
В OTДU.'lЬI:lbL'{ отраt;.1НХ t't'.%Ci l\ 11 \'IJ x.o;нti[t ;'!'H<t (iliiШ\JTHtHЩ;tt:'I'IJO, 110 '1!'

BO.J,CTBO, Ca.J,UI:ЩЩTBO Н 'Г. П.) l!ptЩP\11'. <;OU'ГIH'TUTllj'IUПЩii. . ~l'ii
U'ГBilTI:I.Т1bBbl~ ПOTpeбlltli'TЯ~l 11 l\U.J\llli!\lllll ' fH~l ;;JI' IIX XU·IHiil'l'B. 

11. O;щoвpC )I~IlHO IIL'116X.IЦIOIU. v.п.:uuu,J.t•I'H,\'Ht;L ~''"'·JaШIIOill 
ЦК, нрнстуn11ть " upt·tшtr:Jaцшt •·L' .-IЬl.: l\o-xo:знikтнrшюt•o uбy•t<'IШH 
Н нанбо:rсс )JOЩIIЫX 11 'l'L' XШI'IOI.'L>"II \JOOp_\',~0 11<11!\lblX. U!)BXtlatlX. 

К ДIЗJly ~Щ1'ерrщ 1t,Aoii ШJMOЩii r.;P 'Lr>XOJ,Y'I,Y 11 c·oR~Ll'\: I'JLoi't 
с профобро~r разработюt уlн.:61шх н ttlнoв н нput'puШI нооб х•·;~юtо 
npuв:rc<lЬ губернские 'н мсс:тtJЫt : .JC~tc'tullЫe орt'tШЫ, ;~oбtШ<1ffCL 
устаноuлеппя нсрсона ·1 r,нoii oтtюTt.:TBl'IIHOu l'tt :3й.вс, tующнх uоu
хозюш за прави.1ьаую орt'апп:щцню обучошш нo;~poL·'J' IOIB. 

12. В о6.1аr·тн экоl!о~tпч~.:с·коt'О uo.tort\uнtш 110 чюt;п~nв в \:uО
хозах едедует стрс~штьсн к прuпс.1.сшrю н ~кu:зш_, уr··rtщuн.'lенных 

нор.м о труде подросТL\(JВ. В .fJетш:е llpC'.Ш L pal)o•шii. ;1.~11ь rю.~
ростка может быть увu:rпчоu пропорцнон<t ·tыiо уi.\~ .'Ш Lн·нnю ;J.ШJ 
ВЗрОt.:дОГО pttбOЧ<' I'O прн уе:ЮВШ[ I IOBЫШUllШl au.pll 'ШTЬI На OCI:lOBt' 
соответствуюЩIIХ уl\:ааан 11it Вt·с·рабuтзс~;rсса . 
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В U'ГllOШ('IJIШ IOI!OШCC'I'IIa C.'IL'Д,Yf.\'1' В::JЯ'ГЬ I~ypc H<t ПpИ6JfИift8-
Пlle YШIOHJJH ИХ OJ1.'13.'Гbl К H<Jj)OC.rlbl~L рабОЧИМ, НЬIП()ЛНЯЮЩИМ 
ОДИJШIШВ,VIО работу. 

J 3. В рnботt! Срl',ТТ.И моJюдежн на шщпта.циях (uахарных, 
табачных, yajj11ыx. виноградных н нр.J, нахо;~ЯЩIIХI'Я u прtде.'lах 
НаЦр<'СП,VбШПС И UК'рйliН, J-JCUUXOДII~IO 11<.1. ряду с ЭI{О!!ОЫИЧеuЮfМИ: 
ус:ювиямн e(JJ J 'I'Э 'I' bt:H 'l'i.1IOJ<.C н <· бы·гооы~щ особеннос:тями этих 
народнtн.:тt•й. 

В Пt'рвую u~н:~ре~ь r.'!Сд.vст нрнступитт-. к pt:: ryJrnpoвaнию 
труда моло:щх 6атракuо и u<:обrнно i\Ia.1IU.1J C'J'HИX, боуяt:ь с ме·rо
дами кабольнQi'I ошJаты ·груда, l' бес:nощадной ЭК'са.rюатацией, 
!JУкоnьдuтву.нсJ, рсннншюш. HucL·oюзнOJ'U < ·оnсщаашт -нацработпLr-
1\ОВ P.1h'('Jo.l. 

l\". ll oDIJ f' oтpaC!IJI эконо:.rи•Iес ltой работы 
il Jt е р r в н ~ 

14. Д.·ш '!'ОГО, ч·rобы аJ'шацнопную работу P.Пl:\.(;jf за ко.п
лсктшшuс хозпikтво н пt•рсход к но1:1ы~r фо1там ;зе~тспоJlЬ:ЗОоа
юш 1Ip01!1'G'l'II l3 ЖП:ЗIJЬ, ЩЧJ6ХО,'ЩИ{): 

<1) Jl j)OHC' ДС IIIIC JШMI;O )IO.'I Ы.(rl)fl! D С' ВО llX ХОЗЯ ЙUТВаХ НОВЫХ 
фор~I н пpнr~un (Jбработкп зс~r.ш н ltу.чьтурного ведсшrл. всего 
:хозяi'н:т ва; 

б) 1Ip1ПJ.11CЧCUHP МО.'IОДЫХ КрССТЬЯII Jt COIOfet.:rJ IOrl обрабОТI\С 
ЭС)!Ю! lf уборке урuжая, а •t•акже It дР,\' l' IШ Фol>)Iй~r сОD)IестноВ: 
работы (!ФОnuрнровашю), TP~J сн 11шt ;щnан UO'illli n с.1у1юt прн
мером д.1н всего rr·pyдooO I'o К[JСС:тьянс·J•ва; 

в) ;~.обиоатJ.с.rr от uроu:зводетnешюir коошзрацтш IL другшr 
OpГt1HH3cЩIIii ,TJLJ'OTHOI'O i{pi','Щ'l'ntl<ШIIЯ (ШШСНТ<tрС)(, I'IO!C I.ia~Jil) 
)J Q,'fOJ(ЬIM KpCCТLЯfltl)(, I!СрРХ<ЦЛЩЮI J!U НОВЫ<' фОрЯЫ :З{' ~(.f!<:ГIО.%
аоJ:Щ1ШЯ, З'РМ ~.;n.~t ы:.т ноощрнн нх t{ ;щ:Iын~ ilШt ! )I,V усоDl'lщтенс'l'Тю
вtшпю r·noнo хо:зяti стuа. 

К номощп ю1 ;.(олжны быть нрнu:течены таю1-:с нuка:за·гu.п ь
ны<: UOHXO:.Jbl, ill'p0110~fbl П дру r •нt:: 1\j':tЬ'I'.\'}JHbl l: Цt;JJ 'I'PЫ Ut'.'IЪCKOГL) 

хозяiiства. 
Вшr :3та раuота до.•I/1\IЖ uрuтю;щты;.rr иод руковuд,·тuо~ нap

T iri:iньrx opГ<tiiii ~HЩIIiL П D 'l'Cl'IJOЫ ltoП 'I'<11П'C U ОрГа11<1)111 l'OB~Tt:.КOii 
I:IJ!CiOПl . lШОIГераЦJШ JI 1'. Д., LШ Ot:LJUBe TЩi1TiJ,'IЬHOГO ytiCT<t llMeiO-
ЩHX('f! uоаможшютrir 11 O IIЫ 'I't1 . · 

J 5. ~·tpyгorr paonтuil:, к I~t>'I'opuii l'Оюа JЗ ;~Ррt•тшс еще IШ подо
ш~:~.'J, uсп. paбo'J'rt по pe!'.V-'ll1POB<tlli!IO труд<t в ремеuнtх (.ку<.~
llсцы, o<нru"''ШIJШ. шорнш.:н u 'I'. : ~.) н дсрt!nнс} :шса:IОаптрующпх 
рабочую !'Ir:ty нодроетков. 

Д.ан y.ТJyЧШL'IШII ЭJ\OIIOЩftfr'L'l~O l'O II O .'IOii<CilШf NO.lO,'J,CЖ if, ЗаНЯ
ТОii О Э1'ИХ 11pOMЫ<:.:Jt1X, ll t;UбXO;(IOI(J: 

al провrс·rн учt·т мо.1о;(l':r1ш; 

6) до6uты:я П~"pt', t соответuтвующшш профt:ОIU3<1)Ш охвата 
лх трудооы~ш :toгoвop<t~rтr; 
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в) прuв.ТJекать эту мо.'Iодо~t\Ь It общей работе сред1:1 ба·грац
I~ой мо.rюдеж rт. ю1. собр:ншл. коuференцпn, пнформнруя п:1 nо
смднпх об уо:1оnняк труд:1 мn:ю ... ~сж tt н '1' . n. 

ЦК. p;'Jl{Cbl обращаО'I' IНIIOHlHШ~ Ш'ОТIШХ орrанизациtt Hil. 
ТО, ЧТО ПрОВ~.~СНI! е 1З .Ж tlЗUЬ D<.:t'X )1 Cp0Пp11HTUii. ПО ЭltOliOМllЧCCKOii 
работе в д<'рРnяе Т<Ш Ж<', 1\i\1\ 11 в город~'. возмоаmо будет нро
веrти n ЖII :З JJ ь то,,t ы~о лрн аt~тnвнО)! yчat.:тrnr всех ч.IТNton еою:за; 

ПОЭТО)!у ЭКОНО)ШЧРI.:!.{i\Я p;160Ti1. 1.:0103<1 11 ра yC,IJOB JJП 11рО,.~ОЮ!i<НО
ЩеГО15Я parL·.'Jocн пя дере вшr до.1жю1 r.татh ut ·tювно i't орган пчrcкnii 
частью обще ii дся·r·<>.1ы t остн ~.;ою~а. в дер~.:вне . 

Се~рl'тарь ЦК РЛКСЫ Чаплn u 
Пpe,:r.ct~дa·r(\lЬ :.Jкoнoщ~Mtlltтнu ЦК PJIKO.М R. Р о t' о в 

м 153 
29·ro декабрл HJ24 г. 

ПPllilfEPHAЯ ПОДППСКА 

(на ма.rrо:1етнего 6атраю1, uаrtшrающ~гося д.чя работы n c<.';t ьCl\M! 
XOЗfllll:TBC). 

Я, нriжeпoдпn<.:aBILIПilt.:я грюl\данuн . . . . . . . • . . . . 
уезд:1 (округа) . . . . . . . . . . . . .. .. nо:юстu (pa iioн a) 
. . . . . . . . . . . . . . . .. .. дереnни (l't>,1a) .... . 

,J,aiO настоящую ПO.:(IJL!CKY . • . . • . • • • . • • . CC.'lЬCOBl'TY 

в прпсутствни представпте:rя . . . • . . . . . . . . . (органа) 
Всеработзем.rrсса, тов. . . . . . . . . . . . . . . . в 'J'())J, что 
я беру к себе длн работьт n обуч:ення работа~! по <.:c:н.ui\C>~I.Y 
хuзяiiству )Iалu:штн~rо (фа~ш:шя, ш1я • • . . . • . t.:то:tышх-то 
лет) . . . . . на сро~ . . . . . . uт . . . ЧJIL':Iil . • • . ~н'снцц 
года no . . . . . . . ЧJJe.1u ., . . . . . )!t..•uяца . . . . . . гu;:~,а. 

Я, граж,J,3.Н11Н (фющ:тшr. ШШ) . • .• .• , Gy;l~' BЫПQ,t l lt f\Tf> 
Bl.) Вре~!Я рабОТЫ Ma.'ltj.'ll''I'IIPГO (фiOIII:IIJH . Ю!Н} • • . . .. . C.'\1'
.J.YIOЩI!e о6язате:1ьства: 

, § 1. До Оl~ОНЧ:1:ШI I Я ВЬIШL'Уl\ё'\З<l!IНОГО l'puiOl Gt'З HC;~oMil 11 раа
решеНИЯ . . . . . . . . . . <.:t:.' lhUuiJPT<t 11 l:OГ.'l<tt.: II П .. 
(органа) Bccpaбo·rзNJ .'н·ua ~la:ru:tt'TH<'t'u (фа)t tr:шн, ю1н) .. 
не увопьнять. 

§ 2. Ыа.тrо.1етнпi[ (фюштrя:. шtн) . . . .. . ДQ.' t Ж<'Il у ~!PIIH 
выполнять CJIC;J.yющue работы: (yкaatt'I'L нuдpuGнu): 

.тн~то~r: 

зимой: . . . ......•............. . . 
. § 3. Буду обучать малолетнего всеы рабuтюr по cc.rrьcKO)!Y 

хозяйству, ncno.rшeнue которых вс будет ш·посlМLнюr п врС'дным 
для его цоровья. 

§ 4. Кормить, одевать и квартировать маJJоJtстнего u apaB JJ f' 
с членаМII моей семьи. 
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§ 5. Предос.:т!lВ 'IЯ'I'Ь мtt 'ln:ш·mcмy ежс1-ttщ~:1ыш день от;.J.ы ха. 
§ в. Прп вьшо .. ш~ни11 ~ra 'IO'IO'I'Шr;IL ночных pa6u1• (II(J uас:.пьбn 

шшrа n т. д. ) псполмоimнать CL'O ua :1тнх работах u pacчr'l'O)[ не 
6oJtce че~ 3 J,шт н нсдс.}'IЮ, прн •1см Jl o(;:н• К:iti/\,1,0 1 '0 r-.' I ,Y<raя выпо.:1-
нс 11пя почно rг работы nрr;нн·тан rrти ему. • . . . 'Iftt·()н O'I'J(&IX<l. 

§ 7. За работу мa:I O.!IC'Г II C I'o оьrп.1атнть с~1у (нml u 1·o род-
С'I'В<'rrнпка~r н OЩ I\yrra .м) ,~сны·н~r11 . . . . . . . р,\'б. н :1п пpo-
:J..\' I\'I'H~II1 Н OДCil\,lO i'[ (ПCPIJ'IШ.::rii1Ъ 1'1\().'lbl~O) . • • . . ... 
1~ . . . . . . . . . (~р011'У· 

~ 8. В e :TyLJi\C ()().'l(':З /Il{ Шl.' I О.'LСТШ'ГО Н fJ6H:JYLOI'Ь f'Г{J .'fi"ШTL 
3ft свuн <.;родства . 

§ Н . .fl OUH:iyJOCЬ ЗШЮН Jl0t:Ы:ra1Ъ )!a.'IO.'I eTIII'ГO 13 )10CTifYIO 
И.'Ш 6.1НЖUЙЩ\'J() IIШO:ry (уh:й:Зi11'Ь, ГДС Н ЮШ.)'IО Шk:O.'IYJ, 1~:mв 11ё1 
себя B<.;u pa<.:Xu;.J.ы rro PI'U обучrншо ( r шрс•шt·:rн'l'Ь, R<llшc ра<.:хuды). 

В Че;\1 Я ПОДIН[(;ЫП<l!Оt.;Ь: Гput!Цtllllfll . . . . . . • 
Присут<.:твуют : upt·д<.;тaвн·t·r.'lh . . . . . . . . се: r ыювста . 

(I10ДI!IlCЬ JI Ut''lilTЬ) 
ПрРдставuтмъ: . . . . (оргаuа) Bccpaбuт:Jcbl.'ТI'L:il. 

(подпись) 
J\~ (подrшсюr) чrrс;ю . . ыесяц . . . . . . 1'0/ (. 

О т р е д а к 1.( 11 11. Н;\стоящую пoдrrriCI<Y нeofixoдn .1ro r1poвec1'1r через соот
ветствующrtе орrаtнtзацип Всеработзем.1еса, 1\Оторые u обязаны провод,и'l'ь учет 
rr зaюнo•re rrne подшtсок на ~rадолетн11х батраков. От~е:rыrые пункты этоii uoд
IJIICI<II MOI'YT R8M BIIIITbCII IJ 3/ШI!CII~IOCTIJ ОТ МеСТВЬIХ )'CIIOBllil. 

~'тверждается 10°/0 оодростr<ов 110 

отношенню к общему чвслу работtш
ков в штатn..х совхозов 1\RK n rосу
дарстnенuых, так u с~аuвых n ape rrдy. 

10, Vl-1922 r. 
Наркомтру;\ В. Пl )f п д т 

ЦПРl\J. Л51Р 0'1' 13/Y'I 19:22 г . .\!! 56 

l' у() :~ Р :.1 ~' н р <t n ;r с п 1 г я ~~ 11 г у u о т -~ е :1 а.)[ В с r р а б о т
<1 (j )1 .1 с 1..: а 

(Опуб;шкоnnно в ra;.~. "1Jeд11ora" .\~ 1:И3 от 16 \'[ JO:B !'Ода) 

Пр1цаван крушю:.гу зcм:l c;~<'.-ri!Jo чрl•.нш•rйiiвую B<lJ.h'нoeп •. 
1IK3 н Цl~ BL:epauoт;зc~l.'lcea счнтают, ч·1•о pct;JHIITIIP <'t'n во:шоiюl о 
:rншь нplf нa.'lll tШtL дot:·raт•u•ш ol'o JЩ.tiP!CCTB•t J~Ra ·шфlщпрованнuii· 
(o6.v'юrшuB:) раооrю[[ <'П:II.r. ПoдL'O'I'OBI\<L H()(\'IC, Щt>ii )!W• ·:Jшщ тo.'I!J/\O 

.•шшr. нз uo;(JЖ(''I'rtющ~t·o I! On:ti 'I C rrшr. 

Ысжду тс~r нр11Хсцн·t•с·н IШII L''L't1'1' 1I1JULнtтъ . чтп м~t·'l'ПЫР xnзпii
t.;•roeuuью upl'<lUЫ llOД BJ[([HJIILl'~l Jlll'rt'PL'l'OIJ t·eL'OДIIHLI/ IIuГO ;~IIH 

14 IO II , TI'}'A 
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nчень чаето Нl' прrrютмают в раt·Чt''Г шюбходнмо~·rи rо:щаШI.я 
.1~адроu ь:ва.чuфнцuронаштых рМ5очнх. В ррзу.ТН>'t'а't'Р 'l'HI\OГO О'l'НО
шею.Iя 1\: даннпыу вппрос·у нnt"H' сокращеuuя штатuв по цс"'lому 

ряду губернni.r не оста 'IOf'Ь нн о,1,ного но,:~.рост~а шш ()("I'<ШОСЪ 
юrчтожное 1\0JПIЧ(.'C'ruo . 

Признавая та~ое !l O.l t OЖCllliC n uыt·шeii rтrнсшr нrнорма:rь
вым, Наро;щыi1 I{o ~tU<:L'apнa.т ;1c"l!t :Jr;~t·:JШl а ЦК Вr-ер<\бuтзсьtл<.'~а 
на оrвованпn лостанон:tсшtя Пpc3li ;J;IlS" .Мa В l Щ (\, от 2 мая J 922 г. 
о броне ILO;J.poc·rt\OU 1:1 upt~пaвo;tt ''J'IH' nр~ д .1 а е а ~ •t•: 

1. В штатах совхпоон I~at~ t'nt ·ударствРюшх, тат~: и (•данных 
в аренду nметь liO~l.pOt:T h:OB 15, lfl н t 7 .rre·r Ht' Jlt<:н.e<: lOu/0 по о т
н о ш е н n ю R о 6 щ <> я у ч н ~.,; .'1 у р а 6 о т п п к о в. 

2. Выпо.1ненuе нal'TOЯЩL'I'u цпрl-<у.•tпра дu.чжно быть провс
дено nутем вюtЮЧI'НIIЯ ot·n6щ·o пунк·t·а un вr<> 1~п.·иск1·пвныс дого
нора ЮШ ГО'ГОВЯЩНI.\t.;Н ll: 3<11\ 'tiOt!l' ll\l Ю, ТёШ Jl ~"ЖС 3i1RJJlQ tL(' HHЫe. 

3. Выпо,rLнrн uc :шш юrа:tьноi[ но p~r ы не :ннuас'l' п paua шrеть 
6о:rьшее !Щ.11H'-ll'l'TI:IO llO;J.pot" l' I\OB, el'.'lll :~TOL'CJ 'l' pt'6~' t'1' rrpoii :JBO,!J,t:'ГBO . 

Посему :.-.r~.·стны~ xuзяiiL'1'DNшы~t opPuнa~t rtр Рдпстав.rrлстсл 
nраво ус"I'ННаnлпнать :..сш1 отдt'.'Iьных губсрннii 11 t·oвxo:JCJB 'l'ВРрдый 
% по;{ростков, Нt·хо;щ u:з noтpct:iнol''rPi[ проuзnодr·тоа. но нu 
в Roeъt c.nyqao ш· мснсс J' l{a::!aнuoгo !Н.Шrс 11 о. 

4. 1\роие ТО!'О, ПpOПЗBO;~t:TBl'Hilbl~ oб't'ДlШf'li iiЯ ПО l'O Г.'I t\JUCiiШO 
с nрофорrанашr мuгут кo:.-.t6tшupuuaть ж~жду t:оохо:зюш у~азан
rtый: процент в ту n.1u uную сторону в :завне н~t остn o·t• ~tес'l.·ны.х 
ус.ТJовп.li, но при нcnpe)li.ШHU)! ус ·ннщн t·oxpaнcшrn yl\a:зa tJtJoгo 0 /Q 
по отношению к обще~tу ко.rшqестnу работнш\оо, ааннтых в о6'
единеншr. 

5. Совхозы, в которых 1\ o.-нPIC<YI'DO подроuтков 1-l, 15, 1fj 
н 17 Ж'т Iшжс указаннvго 0/ 0, о 6 я за н 1.1. u u в о з д н е е 1 -t·o а в
г у с т а 22 го~~а д о в с с т n е г u д о rt е о б ход н :м о ii н о р :.-.r ы: 
(пост . ВЦП.h) . 

6. В · да.1ьн ~.:Лш~::м uокращенuс подростков "I!IОжст nронзnо
ДIIТЫ;Я ШПUЪ UpLL ОбЩСМ СОКраЩNШН ШTH'J'()ll П Hpi.:I yr:.'lOB H11 
неrrрЕ'~tенного сохраш:•fшя D щ··rавшсж·я RO.'l ii LJt'C'ГHC уюl:З<щно.ii 
выш~:~ uропорцnопа.1Ьностu (поt.:т. НЦИК). 

7. О раз~rерс фактuчсскн устанuв.I~нного 0/ .. ua QCJJOI:Шttttн 
дпрсitТШ! настоящего цнрь:у.1яра нрсд.1аrастuл t•yб:Je ~Iynpa.uмншo 
н губотдсJiа~ Bc('paбo•rзt,;)t\IJ~cu r·оuбщать по своюt .rшпuнм в liK3. 
u ЦI\ Всеработзем.тн:t.:а. 
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ВРНJМЕШIЬШ ПРАВПЛА OJ3 УС\lОВИЯХ ПРИ~ШIШНИЯ ПОД
СОННОГО ПА~\fiЮГО ТРУДА В l"РЕС''ГЬЯНС'Ю1Х 

X03Я II( 'TBAX 

Ilоt:тановлешrе Совс1·а lfa родuых J\oщrt ·capoв C'o1o:Ja CUP 

(Опублiii<ОВапо 11 «llsu. I(ИК СССР" от 22/1 \ '-1!)25 1'.) 

У •m·r·ыnaя oco6cuuoc•rн уш1оnнй труда в ltpC'C'I'Ы!IIOitO J\1 хоэлй
ство 11 его нынешвее соuтоншrс, Совет Народных Комиссаров 
Союза ( '( 'Р ностаноu.rrяе'!' у ·r· 1н· рдпть нпжссшедующие временные 
nравrиа u6 yl'.тJUnпяx прнm: IН.'IШЯ нодr·обпоrо насмuогu труда 
в крсстышшшх хоанitствнх. 

1. ll !lt:TOЛЩUC UpCMc>IIIJЫ<' праоп:t<t pa(·IJpOI'TP<lllЯIO'ГCH на Kpr
I "Гbllllt:/\ 11 1' хозяйства, в 1щторых наемный труд яu:н~етен нодсобньш. 

Пр II ~~ t; Ч а 1I ПР. 1\: XO;JЯikTBa~[ ЛpO~IЬIJU.'ICHUOГO ТИПа 
uрюrенлются пocтarroB.1C IIIfH ou у•·ловпях ·rpyд<t в uовс'l'СКПХ 
хозл ii rтвax. 

2 .. \', ·.lOA ШI rraiiшt 6aтptШoil н батрачN~ опрuдс.rrлю·гсн добро 
во:rыJЫ~111 ПИСЫiеiШЬОШ I'OГ.'I<IIIICILПIOШ, ПОДП!It'ЫВае~IЫ~Ш l:fёlEU:Шa

TU .'IC~I 11 Jl [lHIOIШOII~B~H.: Я. 1JU('blJC IIII ЫC L'OГ.Jia!llCШIЯ ОТ lfMBHП 
uатраюt ШIИ батра•uш ~IOГY'I' :Зa t~. IIOЧaTbt'Л И ПОДШIGЫВа'l'Ьt:Я npo
фe!'I'П()fla.'lbllbl лr t·ою:зо~ 

В <·оr:1ашеппи .:rо.1жны быть укu:зшrы:: а) основные работы, 
11а которые наил.частсл бuтр;ш н.m батрачn:а, б) cpon: наiiма, 
в) рабочес нрешL, г) разы<'р, Н IЦЬJ 11 t·poiш вьш:rаты заработной 
П.'H1TI.I, Д) ;{ОПОJШI!Тr.'IЬПЫ!' yt·.'IOIJШI, yc;тaJiaB.'! LIBaeщ,re U'I'Opuua~IU . 

Сог:Jнrнеiше о най~r~ IH' ~mщст ул.-удnrа'l'Ь ао:1ожсшш ба,·раtщ 
rип uатра•r1ш no срашюннrп t ' 11нt·гон11щ~щ nрав н 'fll)rrr; ухудшаю
ЩIIс )'l',' IODIIЛ HCДUifUTBИ'I' t'.1JbliUI. 

3. П1н·ы1 ruвыс roг.'laltJCHifH nод:r .. жат pt' ГifL!'Гpaцrrtt в ceJiь
CIШX L'IIIH.'l'I\X беЗ ВЗПЮШШI :Зtl ЭТО K<lKOii:-.'IIIUO ]] '1 <1ТЫ t: IШПЮ!а
'ГС Ш lf .'lll П<tпЮШЮЩt'ГОl'Н ll бr:э 11рава t;(':J!Jt ·KUX CUIJCTQD BJIOCIПЬ 
I\<11<1/t! 61>1 Tu ШJ 61110 rr :HI~UCRШI D npc;J.t:TaB.lЯC~fЫ(' Шf t;O I'.'IUШe
lШH. Pci'(H·rp<lUIШ uроп:зu,цн r,·н пе пщднее ;~вух неде:н, с мо
мснтн нa il~1 a . 

Пр н~~ Р чан н е. Пm·J,Ш'tШЫt' rог.1ашсншr о пайые 
iJатраюнt 11 uатраче1~ 11р11 rн)р«'тают t'll1~· L' ~~ o~!CIIT<\ IIX noд
llll l 'iti!JIH t·тopuua.\1/f. 

4.. Ht\ ; ~сщуuк:а~;;·rшl ЗШt'l tiJ~It'IIIIH t·ol·.rнtrut·ншr о ll <tii~re, ншюJI
псннс I~O'I'OpOPO ;~О.'IЖНО Ua'lil'l'ul 'll 'II' (JCi! ГtЦ li 60.'f('C ПOt' 'l~ 3<11\:.ll!O
'I<'Hllfl l'OГ.'IIIIllC IIШI, а TltKЖC l'ОГ.'НLШС IIШТ U<l Срrж 60 'JCC ОДНОI'О ГОДа. 

5. 1\ р а 6 о 1' е nо н а. ii ~~ .v в ~~ р t' с т ь я Ift.: ''н х х о з я ii:-
< • т в а х , t о н \' с ~~ а ю т 1 · л 11 о . t р о '· т ~~ 11 п с )f о : 1 о ж е l ·t :1 с т. 

11 р i1 ~~ t' 1/ i\ 11 rr l'. ;lш /IL·ШII.'IIfCIIIШ оt•обо . Н'ГКПХ pn601' 
~1111',\' 1' . ~IJ! Jyt·f~ili'Lt ·H IIII,{!JIII'TI\ 11 1/t' ~10 toif,'C l2 .'lt'T. 



6. Уд:шненныh рабоч-пй день (т. с . рабu~ш~ день овыш~ 
8 часов) доnусыаст~я: по rог:ншi!'ПШО сторон ~ завлсuм:оетп от 
xapaitтepa работ в U'l'дC.'JJJJlblu сс.l&l'~о-хозяйстnснные периоды. 

7. Нашпrате: 1 ь об нз ан пpc;~oC''l'aBJЛ'.u 6а1'раку п.тш 6а1•ра <tке 
о,.1.ин деш в неделю (праа:ншчпыii) д:rя uт.:.r.ых<~.. 

Во JЗСе y~JTtШOU.ТJ.('IHiыe зающо~J npaa;:~tfПIOi бнтра.rш шш 6ат
рачiш до:rжны OL'нouoж;.J,a1'LL'Я от r•16оты. Во Bl't' нсрабо"'-ше дни, 
а ·гав:ж~ в рабо<П!Р днu н снобсцвое o·r работы врf'мя. ба·грак 
п.щ батрачка Шiеют прано о'Г.1)""Чi1.1'Ься. t·o двора л ш·nо,'!ьэоват~ 
нсрабочеu врrшL JLc) t'BONIY ус ·митрснl!ю. 

ll р Н ~t с.; Ч 11 Н 11 l' . Н r·:1yчat• 1Н'06ХОДПМ0l''ГИ Б t:траднуЮ 
пору~ n д:rя панrшатl:':tн 11 ; (:Jн ба:rраюt (батрачкп) работа·гь 
в какоti-.чпбо празд1111 'IIIЫii дсш,, нсuшоа ьзование праз;:щпч
ного ДН:Я B03i\Jt'ЩaCTt'Л uaтpaRy (батрачке) lblll др.)ТГПМ ДRРЫ 
отдыха, 11:111 ~~l'Hc'i!Шoi't оп:1атоil по особому t·ol'.'tn l l l t:ILШO. 

в . Раз:\lер вoзн:arpa:;J\.J;f'IIIШ за тру"_~ naтpaiHl нюr батрач!'\и 
устанав.wвnетt·н соГ.1<ШН~нш~м, но ll<' )lожет быть ш1жР госу
дарс·гвенного ~1nню1ума. заработпuii 1иа·rы, Yl~'L'HIJOB.'I~\11101'0 для 
данноii: :\I еl:тноt·тп. Сро1ш вьтn.1.и.ты. ннд 11 t·нособ оо.латы (повре
менная.. урочн:ая, сде.1Ьная:, д~'HLГIOIIJ н.ш натуроi() уuтанав:ш
Ва.IО1'СЯ CUГ,'J.e:HШ'flllt' ,\1. 

9. Нанюrатс:rь обяза1:1 выпо.1шr·r1> в~с .Р' 1оtшн t:ОL'.:rашеапя, 
ушrачпвать в ус:10в.1енuые срuь:п заработную uаату, прtщоuтав;IЯть 
батр<шу шш батра.Чl\е nрпго;щое д;1я жн ·rыt помсщt·Шiе rr дulнtть 
Шl nnщy ТаЕО1'0 if:\C RtltJ\:'CTIЗa, I01Ki1H yПoTpt·U.'IНC'L'l'Я В t.:C~IbC 
навnыате:нт. 

10. Нанш1ате:rь llt.: имеет nрава лрuuуждать бt~трйiШ и.1 11 
батра,чку к noJl;)'!C'uшo 3-'pa.бorвoii п:rа·rы uaт~·po.ii uместо yc~ю
в~rcшloti ПО C01':1c11l!!'HПIQ Дt'llt'iiOioii 11.'1<\'ГЫ. 

11. Батрак л~ш батра'Iь:u оСiя:заны выпо1аять работу, об
ус.1ов:rенную cor:Jaшeнш:ll, oбxo.J,UTLL·я uС'рсжно t:o uко·,·ои п шrв<'u
тареl[, пе прnчнuять вре;J;а шrуще~·тву нанюrате:rя . Ух.одn от 
вali..IDJaтe:rя, батран: II батра'IЮl оl)н:ншы с·дать ul!yщeu'l'DO, ноерен
ное И)I ваШI~нtте.:т~~I. 

12. Заnреща ст(·н прн)IС·нятъ TP"J';~ нодроет1tоu 
н бе1)смешrых .жснщш-1 н а в t:' н n l: lt :1 ь 11 ы х lt н р с д н ЬL х д .ч я 
li х а д о р о .в ь я р а 6 о т н. х. 

13. I~рестышt·ко<' хо;знiiС'тrю, по:1ь:зующсс1·я ШlCШI I.iiЫ трудо)l 
в течеШiе це.1.юго re:lЬL·Ito- xo:3нiit·•ru~.:uuoгo го.J,а, обнааао, в C.!lJ'Ч<l.t' 
болез1ш батрака u:ш f.iaTJJaЧLШ, а таЮI\с n e.rr.~·чaP родов нoc.lC:ДI:H: ii. 
ес.'Ш батрак юш 6aтp<tt1I01. nроработа 'IIf в дшшuы хо;злi i <jтве ш· 
менее месяца, ВЫ:U.'Щ'! !Шrt'ГЬ Шl yc.10B.'lCШIYIO В СОГЛUШf'UШJ Bapa
OOTHJ'IO н.пату и предоr·та!ШЯ'l'Ь жнаь~ п харчu JJ 'l'tчРнис одного 
)!(ЮЯ:Ца О l!ОЖ::ПТ<t ГflJ''I~[JilЩf•HШl р<iб01'Ы В<:.11:'ДС·1'ВШ.: OO.'ll~3llll п.rJll 
родов. 

Крес·г.~;яш·кос· xnaнiii·'I'IЩ Jiо.тtыующеrt:я nасмню1 '!'py;~o~l 
то.пыш в О'1'дt" .1ЬUЫ!~ ш·риоды t · t~ru..t·кo- хо:зяikтвенньгх работ, Д<щж11о 
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вьтnJш чиnать условм•ннуrо в uоглашешш заработн~rю п:rа.ту и 
вредоставлsиъ ЖИJТЫ' n харчи в ·r·cчrrшc двух Н('Дf'.ТIЬ с ~rомен·rа 

nрекращенпл работы вслРдствие бо.пеэнп шпr родов, сслл батрак 
пли батрачка лроработаюr R этом хозяirствс nc иевее двух 
недеJJЪ. 

Лечебные органы н учреждения обнзйFJЫ оrtмывать бссп.rrатно 
ба·грэн:ам п батрачкам Мf'дlщлнскую по11tощъ во время. боJiезви 
и родов. 

14. Rреrтъянспшс· хозлifстnа, ло.пьзующис•·я одаовремеш10 
rн1.смяым трудом не ~rснее трех ба·рраков шш батрнчен: в 'l'е•юнпе 
Ц('zr o r ·o rсльшщ-хозяйст"RРIIНого года, обязаны стрuховать последrшх 
н nоряДI~е соцuа.nьшн'О C"IT,a:X.(JDHrшя 110 особюt nравшrа:м и льгот
ным нормам, у(;танuв.rrиваРмЫ~J С 1шоаны:\r Conuтo)I СоцuаJI.Ьного 
Страховаиnл Л}Ш Ннродном 1-\'оынt;еарнате Труда Союза ССР. 

15. Ес.чн mшюrнтс.'Jь вноrпт зл ба1'ра1~а шш 6D'l'Pfi 'lli:Y взносы 
11 страховую касс·у. ·го J3ЪШ.la'rrt ааработной пла·гы вп врt'ы.я бо
.'tезнn n родов пронавtщн'гr·я ПС' пuюotaтu.!Jt- ~J. а cт]_Jaxoвoii: кассой. 

16. В rJr J·чao уuсчыr и:ш пoe.лrдrшanшRil от}увr•rыт с~rертп 
:Jаr·граховаuпых батрака н;ш U<1'1'Pfi'IJ~rr на работе у паншrатыш 
во:шаграждснпе выплаtшваt:'I'L·н страховой юн:с·оИ на общnх ос·но
nанnях. 

Ec.1u батрак n:ш батрuчl{а u~:: uы:ш :заt:трахunаны, возна
граждение батраку nлп ба•t•рй'IКР n.:m nx r-~мья~т в r1шзп t; :увечьеи 
шш С')rертыо вшт.нач1Jtщrтt.:н пнпюJа'Гt'.'IЕ' )J t:or:raC'нo :1ан:онода

те.•Iъства Ооюзuых Респуб.тшк. 
J 7. Наrшиатсль МОЖt'Т тю yiЧ-tЖIITPJIЪHЫ~r прпч1шам увоJJИТЬ 

батрака nлn батрач11:у до Jtt·п•чrння •·рою1 t·пr.1ашепшт r облза
~·r,1J:ЬНЫ)( предулреii~дешн•м аа. [ЩI' Hl'Дt':ЛI. EC.'lll НОНШШТ!'.iJЪ 
:VDОЛЪНЯ€''1' ба•rраКа п:ш liHTp<IЧR~' 6Р:З лрРдуnрrждеllПЯ, 'ГО ОН: 
дo.:t.jf\C'H зашнlТП'I'Ъ юr нх :зарабrпяуru д:t<J'1T за дnе неделr вnеред 
(выходное поrобnе) . оатрс.ш н батрачка прп rходс от наiШма
те.rся о6яааны пред~·nр~дптr. uut·.·rP.J.HPГO о t·вor)r ~rходе за одну 
недеаю. 

18. Д.rr.я расс:uотрснuя споров Ж'ii\д~· 6aтJJa!\O)! шш батрач
кой п нан:имателем, воанпю1ющuх н r·вязп r уво.1ьнением батрака 
п.1n батраЧRn плп уходо)r nое:rешшх r· работы, а также всяюrх 
ЛI!ЬIХ С'ПОрОВ В t'ВЯЗП <· pM50'J'Oii П cOJ'.'IHillC'Hl!~)! ПО наiГму 
ЫОГУТ 6ЫТЬ o6p113Y<'.\Ibl upюrнpi.IT<.'.ГIЬIII>I~' К~Ш1Сr'lШ nрп ВОЛОСТНЫХ 
(paiiOIIHЫX) I1С'ЛО.1Ш1ГТС,1Ы1ЫХ:I<О~ШТСТПХ. ПрП I.JI'~l ЛСI' ВОПрОСЫ В 
этuх ко~пн.:сплх разрt'шшотсfi неJО110члтr.1ьпо nyтt>)t соr.1ашенпя 

сторон. 

В rлучсtо нсеог:Iасшr одноii nз сторов передать дcJro на 
paCC~IOTpt'HИC ПрШШрUТtJ,'JЬПОU blO)LJICt'ШI ШШ В t::lyчae ВСДОС'ТП
ЖСШI.Я < ·ог:rашенnл I!}JH pDt•r·Noтpemm де.щ n nрюшрптельной 
коi>шссшr снор разрешается пародныы судоы. 

19. Нас·гоящпе прашиа до.•rжны быть вывешены на видных 
.местах во всех во.11остных (раtiопиы.х) uспо.11шгrеаытых I~o~rитe'l'ax 
и сельских rоветnх. 
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20. Надзор :щ t•o/'5mnд('\lllt'M l tа<''t'онщнх провп.rt во:з.тm t'аотен 
на uнcш'IЩtliO труда. 

21. 0'L'RC1'C'TtH'Httщ·ть за tttllJYШt'НIH' mн;тnящпх npauщr онрР
дt".'IЯЕ'ТСЯ" в поря:ц\r aa~nнnдaTt'.Thl''ГBa Сuю~нtых РРt'Л,V6:пн\. 

22. Инl'тpy tЩtiJL IIO npШICIII'tШIO Н<lt' 'l'nящнх нrанп.г1 л здаютея 
Советоы Народных 1\n)Шt.:t,apnн ('сно:шых Гi'L'II,\·бm l ~. 

n pt';J.t'!'.J,i.1 'J'(':ll. ()11H" I'i\ 11 () po;tll l·l х I-io .м 11 t'\ 'il pon 

Сnюаа ССГ А. ll. Г ы J>' n н 
3ai\r. унрнu:Jяющrго дсю1ы11 Сuвt•та Наро;щ1.1 х 

1\мшcci.lpon ('ощ:~а l'C'P П. П. М пр о ш н 11 J\ о в 

МосRва, f\ рем.1ь, 18 аnре;~л 1925 r. 

О РАЗР.-\1-.>ОТh'Е l'BTH illl\0.1 С'ВЛЬХО3'J'Ч 1ШIIУ/1]С'ГВ.\ 
ПРН СОВХО3.\Х 

Р. С. Ф. С. Р. 

НАРКОМЗЕМ 

Адыпв.·Фввав. ~·nр:шленпе 

Февралn 6 1295 r. 
.Ю 9~3-СХ 

Всем губ. 11 o6.1ar> )r~·t1pdн:letti1Я)I, 

с е :1 ь т ре L' т а .\1 и др у г II м с i' : 1 L• хоа

ор l'<tна:м. 

Bce~J 1' .\'6. н ()6.ТJoт :tt'.1Ja)t Br·ppa-
6 о т :з с :11 :1 <' е а, в с е м r у 6 11 р о ф о б р а ~~-

I\оа:н·rпrй Г:1<1Вnрофобра ~8/Х - 1Н2-! го~щ )'Твrрждено 
ПО.10Женnе n Ш~n.'Н1Х l'f',ThCKO-X03Яiit-TBCLill()ГU \'Чf'НlJЧ<'C'I'Ht1 (r, t' .'1 Ь
ХОЗУЧ), штаты И 111Нl)Н'Р!1<1Я <·Mf'Tn. Bhlpa6CJTaFШЫl! Шl в < · ОГ.1 1ttСо
ВtНП1И с HI-{3, ГСС rr Ц1\ Berpnбnт:~r~1:н:~;a в tн.:oбoti М<'11\.'t~'Вi',l,ом-
ственн оft Roмurenп. . 

Се:rъхозуч созд<'Н'Т('Я н о аm1.1огuл с фабза вучr:.r в ц<•:Jях 
nовышеЕШя nропзводr·тщ•нных [·.-х. знаний рабо•mх. н тuю1\е д:1я 
тоrо, чтобы в сс.1ьсь:тr :xoi'lя ir<.:твr о6разоnа:н:я Т<1 ~пй п<>peдnnoii: 
1\a,J,p .квадис[JПЦ1 Iрованных рl'lбnчпх . J\оторый r·)tol' бы no.l.IIRTь 
на до.1ж~·rо выt:Оту Тt·хнuку и nрrnн н:зацшо t:('.11,CI~n-xo:зя iit"ГBI'U
нorn llpOlf:ЗBOДt;TII<l I.'OBXO:Зnn В 1 · OOTBPTC'I'IШ 11 с 11 Х а I'P 111\,\' /1 b'l'.\' p
HOU ро.1ыо, юн" оnорных ба:J ,:r,.1я ОJ\ружающРгn 1 · . -х . llill'<'.'I<'HIJH. 

Считая, что одноif пз r:нншrНших :~rr·p в :1том lt c-шpan:lrншr 
яв.1яется 'nо,:r,пятnР уровня с.-х. зпан11il с.-х. рабочпх в t'Вн:зп 
с лх одно в реж'ю-rо ir практичrс-ко i[ пр<Н13IJОдс'Т131' ш tn i1 рл.бnтnй 
В :XOЗHiiCTBf', 3 таь:жr ПОВЫШI'.НJit' IJX ()(iщer·TBP-Нl!O-ПO.'HITИ<Jt•t·KOГI) 
созюшпя, Нарко~ЗС)J п Г.1авпрофобр прн:зюнnт 1-\райнюю nаж
ноr-тъ п необходюrость открытия шкn:r r·.-x. yчPJJIIЧP<;TBa н б.'ш
жаПшее вре)IН. 

Н О(·нову орrашrзацrш вновь отхрыuаеиых Ill\\1).1 r.-x . учr
вичсства и ;реорrннп:зацrm 1'.\'Щf>t·'I'U.\'IOЩIL'( до:шшы быть по:rо
.жrны С.1 f',lJгющлс ,\С:rпвня: 



1. lll~O.ТJЫ r·.·X. ~''H~ IJИ'JN'Tllrl ДМIЖПЫ IOII' TJ, r'IH'11J]f1.1ЫJЫTi 
y~.nnн roo•rвr·r·r·тtн•ннn ню1рnв.rн• нпrп r·r.лr,( ·кnro xr,:m ii <·т~a обr·.IJ ~{
жш~а r мСJ.Го раН она ( по.11свrщс ·тnt' тш i'r. if\111\0'Г II о JIO)trт в~ rrныti. raдnвo
nrnpo,lii ii'ICt'h' llii н т. д.). Гlomrыi't н:урt· oбy •rf'IIПЯ нрохоюп·(·!J 
в 3 год<1 (ЩIIfiJ'o;~ rr·tll ым н ю>нцrн·гра м н. Or~o11 ' 111 BIIJ rю JJ().II н l•l ii ' rcy pr: 
no~I~'Ч3JO'I' :зва r11н· юза.1Jl!фиrtнровашrоги pauuчr· r ·o л о ~·on·r·JЗrTl'TD~'IO
щe.п СПСJЩа.тiLIJОС'ГЛ. 

2. П IJtO.!I Ы оТJ\:рьrмютt·n я rц1тм н:з !tругшых 11 впаможно 
ПO,'lJIO nбopyДOЩIII/IblX COBX():J()J3 11 J(ШIЖНЬI 06\ ·.rryЖИBR'lЪ paUO'JIIX 
liOJlpOtJ'l'KOB :;'l'fJ I'U L'ОВ:ХОЗа, а fJRHIIIJ 11 б.'IJIJI\H ~iiJIHX COI3X030B fJR[JY
i!Ш/OЩf'ГO раiiлна. 

я . Corтan y•JaЩJJxc·л 1111\0.'IL-,r oл pt';J.t'/TЯI.:T<'H прш!(~рно в 50 чr:rп
нск л 1\n ?III J.ТICK1'yrтc·л в nc pнyro nчr · pr,"\L но ютан:r,нроnю1м сов

хозов n t;'ICT уr·'rановмннпii брrтн д:1н paбO 'iJJX л о,'\ростков. 
а таюкr из пoдpOI'TROTJ RO~IX<Jзo.в IL батрацв:uго э,'H\~trtп·a о:креет
ны:х re.•teнrtii ot:oбoii JШ:\JП rr- нr й со r':шсно уrтанов.чС'шrых общrrх 
ПO.'JOil\f'llll if О 11 pllt':\le. 

4. lUюm ы :tотюты r:o;~f'PЖH'Гl•t'Я ;за r•н·т t ·О11'Г1Зt'ТС'Твj~ющпх 
l'y6Cp11C'ImX 11 t~б.tt ё'\t;T iii../X (' P,'I ЬXU:ЗUlJ I 'rНIOB, C'fiBXOЗOB И.'IП С' .-Х. 
прсдrrршrтнi[. Jl!i ll Ji' oe~I opгn rrH;JYP 'rt·н шr~мш. ~ таюJ~i' н других\ 
X030pГaJJ()I\ 1J (.'.'I,YЧat• 06L:.'IYЖ111Htн ll Н IIX ;tlliii-Jo/i ILIR0.1oii. 

5. УчаЩ!IРt·я ep.rrr,x oayч a яв:rнются ра6()Ч J!Ю1, выn о.tнrяiО1' прп 
IПR0.1bll0;\1 С'013ХОЗС BUC' JipOJJ :ЗROД!'TU!'HiiЫ e рабОТЫ П по.тr учаrот 
COOTfi<'Tt'TO)'IOЩI'I~ еQ,1,('рЖШШС 110 J>\('I.'THbl;\\ та pИфliiЛI l'Ta81\aM 
за ctJc'r дан ног о е.-х. прс;щрн птuл. 

R. llp11 11p r ·n нnзnц111T 11 r·o:t<•pжa rrrш rш-.о.п ес·:1ьхозуча хо:з
uрrаны до.ТJжны pyRonoдc·тuontlTы ·н yr·тaнoll.чt•юtы.\r uo.troЖ('fШr:-.t, 

н орм а.•rъным учсбrrым п.н .нt ом, нрюtt·рньнш штата.\111 п t·метюш, 
Bblpa6uTi.1H IIbl;\llf Н l\IC;.JЩYUPДO.\J <·TI:!I' IIII OiJ IШШICCJIII. ВНО('Н R HliX 
'ГС Jl,ТJ J! HPYГll E' JJ ;J)JI' JI('/IШI C()()TBC'l't'TDf>HHO t; M <'C''l'Hbl)JП ;,'0.'10BИЯ~Jll 

но IIPl'двapи·r·l'.'rы ro;~I~' L'OI '.'Ja iii(' HIJIO t.: Гюзвпрофобро)r , Hl{3, ЦК 
Вссработзс)r.'JСt.:а п Цl·i Р/П\'С'Ы . 

Гоесс.nы . .:шr;~ш-:uто.\1 уже нa:\fe"'NIЫ н в те1{ущеы J 924/25 rг. 
будут ОтttрЫТЫ. 11 <\ !'pP;t('TBa его Jl l:OOTBf'T("fB)J.OЩJIX )!{'СТПЬГХ 
xoзop1'f111UB трн опытно-норы<ыьных JJ..t l\o,чы t~.1ЬХ():Зу чй. 1rрп сов

хо:зах в централыJОii об.щстн. Юго-Во(·тоNа 11 Сп6нрн. 
O;щoвpe)J t'IIII O Наркожзс~r t;u UJ>II't·тuo t' Г.!J<НШрофоброы пред

.1агаст вeNI xoзupl' fi li <Ш РСФСР. ра<·нюаrающ1ш еовхтнн.ш, в КОI;f
та.кте мРiL>дУ с·обо rо н )I С<:тнымв отд~.'tа111u t:oroзa Всl·работзем.'Iеса. 
13 ;\/Ссячrrыi\ с..:рпк провести СJiедующсе: 

1 . Выработn:п, н предстаnлть ему л.:-rан сетu IllКo.•r ce.fJьxoз
yqa rнt 5-.rrf'TИ(', счптая за nерnнчпо(' основnuис ее в cpr дне)! 
на ryбcpнrrro п:л п об.nасть одну шкu,чу, uткрыuас1\r ую в 1925/26 
операцпонно"' l'оду. 

2. Рааработать u предL·т:шптъ еоображNшя о 1~О.'Шчествен
ном n с·rщналыiО)t состав<' у•tf'нuков от1~рывасмоii Шl\ОЛЫ. 
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:1. Ую13ать мr(·тонахо~кдf'нnе nредnо.11аrаемых, а также n суще
t·тнующлх ппео.1 Ct'.lьxoa-s·чa . стеnень 11х обесnеченности ПО111е
щевп.ямn н t')IJ''I'Y на пх щшспособ:rсншr. 

-±. ()прrдl','Ш'IЪ н пзыrкать nотребuыо средства на местах 
:t:Jя t'oдepгl\aJJrtя ШRO:r <:еJrъхозуча. П})liMClштf'm,пo к прн.мср

пюt •·:щ:'l'<l)J, ю.t р<lботrшны :м :мсжщ·J~rдоыс;;гвепноii J<O)Шccиeir no 
СС,'IЬХ ОЗучу. 

5. B('r ра111'С отиры·rыс до nздalill.я: настоящего J~uркудяра 
IJШО.ТJЫ батраче-ства nрп совхоза..'( nрообразовать и ввсстн в общую 
I'СТЪ ПpШIC'llll'Гt'.'lbliO К ТПЛJ' Ш.l\0,1 СС.'lЬХОЗуЧа 11а OCIIOB(' П0,1!0-

~1\С'ЮIЯ n ~·чl'6ного n.ча~а, вырабопннrых )Jсж;~увсдомствеuноit 
.l\mшceнei1 11 ~·твС'рждешшх Г.1авпрофо6ро~1. 

~ По ,J, 11 11 t· а :t н: 3йм. Ilapl\o:чa 3Niдеде:шя С в 11 д ер с ~~ n Н, 
:зю1 . Нарkо.ча JJ роt:-н. н зав. Г.'Iавпрофобром Х од о ров с к u й, 
нре .. уrда'J'С,'JЬ 1 lh' ВL·сра6отзс)] :Н'С'а J~ у ;I п к о в . секре·гарь ЦR. 
РЛJ.С11 Фаilвн ~rовнч. nрсдесдатс:Jь правлення ГСС JlaцuC', 
rrредссдатс.1ь правnсння Вшн:нндnыnта 11 и м п ц I{ п й. 

о 
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РАЗДЕЛ Xl 

РАЗНОЕ 





РАЗНОЕ 

(ЛJATEJ'II,\.%1, IIE OTIIIJПIЩIII·:t·IJ 1111 ,,. o;~II!J~JY JIЗ Р.\>ЦI~.'ТОIЗ СБОРНИКА) 

() JJБYJ\,TIOIIILOЛI ('QБ."'ПОДЕIIIШ ,~~~~ii<J'l'BYIOЩEГO 3AIIOHO
,~~ .\TE.'I Ы 'TI3.\. О ТJ>~'ДЕ n o;~POC''ГI-\OB 

1lrtpi\',\'-'1Hp JIJi'T ('('l'P от о ШIJJ••:Jн 10:?5 r., .\~ 10-l , бJ-l. 
1 Lln' ('oюaJJJ,JX Prt·нyu.'JJIK 

J3 Hll .l,\' 1/ilб.' IIO;tti!OЩJJXt·H В i!Of..'.lt'; LJICC ВрО.ЧЯ С:Jучаев BЫIН'
f•f'JIШI тpC'п·iit-кюJII r·,\';ta~m u 11рюшрнтt\"1ЬНЬf)Ш камrрамл peшn
нrrii ПрН ра ='!6орС' h'OJJф.'JJIIП'OH, :З11.'1'j)НГПВi1ЮЩ IIХ уе.1ОВПЯ труда ПO,J;
prн ·TJ\OB, t' O'I't ·T.\'I J,.I C III!t'~l ОТ ;tr• iil'TI(\'IOЩI'ГU :ЗH I\'OHO.::(t!Tf'.'IЬCTBa О •rpyдt' 
JIU;tpO! 'Tf\fJН 11 11})11'1'0~1 1З I"ГОр1111.\' ~-x~·;(ll/I'H/IЯ Tai\OJH1ГO, В ЧaCTHO

I'TII u nтнo JJli ' IГI/11 ycтa l! oв,·н· tllt o ii бpo lltt подрn<'ТJСОВ, Народный 
r,·o)rJtcтapti<l 't' T1~.\',l<1 Сuюзн ( '( 'Р tlpc;~:tai·ar·т : 

1. ll рн paзpPШCIIJlll третrikюош l'удюш n пршrирrпель
IIЬОI/1 1~<1~ / t'jJct)JJГ J~OIIф.1 LIIO'OB . 1\UI'itiOШJJXI'H ~-c:JOBllU тру~а ПO.::(
j)Ot:TIШL!. (·тро го пр1цrр;кпватJ.<·н ,J.cHcтnyн-uцta законодательных 
11np~r IJ тру.~l' нo;tprн·тi~OD. нr ,lOЩ't·l\aЯ шr н fiOC'-'r е:1учае ,отсту

п:н·tшir пт =1'J'IIX JJ (Jp~t . 

2. Прн pri'm·тp<ЩШI орrанащr HJ"'J' 1\o.•r:н'I<'I' Il B IIЫX договоров 
11!' дпну<'J\а т r, наруll[rн ня Уt:'J'анuв.1сuных нор~1 охраны труда uoд-

po•·TJ\'OB (uрuни н т. д.) .. 
:з. B~t·:t.\'IJaяx нrо6ходтr оt ·тн 11 0 ыaJ\IOI-.1nбo прпчинаы вре

~tt•ннщ·о ДОП S' Щ<' UIIЯ ТС'Х. ШIJI IJIIЫX OT(''r,\"JI.'IC' Ш!il ОТ 3ilROHOДaTCJIЬ
L:'ГIН1 о труд~"' noдpOl'ТI\nн в J\aЖ,l.Mf oт,1,t'.'tьнn)r с:rучае обращаться 
В llh:T l'('('P ;'(:JН IIU.'I,\"'11'/IПЯ li<Ц.'I C'ЖC;1 ЩJ/X yJ\a:ЗaiiJJii. 

;};l ll•J1Юднoro T\() ~JII t;L'<Ipit Тру;~а Coюail. l 'CP Вilху·гов 
IIoм. ;щocдyю ii~I'I'O тар!Iфно-t\онф.•t~mтныи 

отдr.rrом JJ 1\1' R о р m у поn 
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ПРИМЕРНЫ8 п:УJП{ТЫ ПРП 3AJ{ЛI0ЧEHПli 1\ОЛДОГОВОРОВ, 
РЕI\.ОЫЕНД~'Е:МЫЕ ЦК РЛК.СМ 

Раз д~" ;r "0 тру д~" м о .11 о д е ж n" 

1. 1\ол11чество подрост1ШВ ]3 предпрп.ятнп (шш отдNtЫНI.я 
отраr.nь nромыuшеннос·гн . об'единепна.я D трес·rе) должно быть 
но нпже . . . . . . . процента к общему количеству рабочлх 
п с.;rужащпх предnрn.ятпя. Из пnх . . . . . . . . процептnu 
до<ТJ.ж}ш обучаться в :m.колах ФЗУ. 

Пр и и е чан u с. При со1tращенпn ш·гатов n проnзuод
ства устаiювлс1шос соотношешш между взрос.nыма n nод

рост:кют не дO.'liJШO пз~енлться. 

2. Предuрn.ятnе (n.'ш отрас.1ъ пpoмыuPrcu!locтn) обязуется 
содержать . . . . шкет ФЗУ, расЧJгrанных на . . . . учс
вш~ов п . . . . Jtратюн:рочиых nрофтсх1ш ческuх вечсрннх Jtyp
roв для юnomer1'Ba нn. • . . . учеников. 

3 . 06уЧСRПС ПОДрОСТl\ОВ, В.еОХiiаЧеНRЫХ ШI~О.ТНlМП, Д(МIЖI\0 
nропзводшъся бpnгaдriN)I п пндnвидуальным IIY'l'C ~! по н poi·pa~t
ыюi, разрабатывае~tЬI)t профсссповалъНЪDш органпзацnямн. 

4. Прсдnрn.атпс (н.1п o·rpac.nь щюмыш.1.енностn) ВРсе·г с:н'
дующnе расходы по содержанию rпRo.rr Ф3"J7 и кра'I'I{nсрочных 
nрофтехвлческпх кypr·nn: ааршэата учrвnюш шко.rr Ф3~', onJraтa 
труда а.J,ШПШСТраТПВПОГО. nедатоruчеС'КОГО D 1'1:'XlПIЧCt:ROГO nep
f'ORa:Ja ШI\:0.'1 ФоJГ н курl'ов, npuoбpeтeнnt> н«"обходю1ЫХ учеб
ных nocoбпft 11 uнстр)'"}lе н ·r·ов, рС')tонт и coдepzRaRne (oтon.fleRIJe . 
освещенnе, М,J,nснабжеюrt", уборка п oxpaua) всех noмeщ<Jнnil 
шкn.11 n кур1 ·ов . Rоторьн' Щ:>С'достаlРrнются npf'дnpnятneм . обору
дованне учсбных мастерСiiШХ 11 ы:Jacl'OB д.1 и Ull\0.11 Ф3Jт n nри
о6рет~?вие )la'ГepnaJJoв д.чя nрактnчееl\nй работы. 

5. Рх·ководnте.1Ir работ uн;щвндуа:rьных ученвl\ов nолучают 
за время, nотраченное ла nбученuе ~'ЧРвnков. ко~mеш.ацию 
в раз)1ере не ншRс . . . . . лрnцРнтов на nрлrвпетrую nм 

тарnфнуm ставку. 

Пр n меч а н л е. Ра:шрр и nopя.J.oR nыn.чаты кnмпсн
с·ацnп устаnаюшва rтr· я адюш u стра цn Е' tr nредrтрпяти.я с по
с.'Iедующшr утвер~'дениr~t РКК 

6. Подростюr-учеятш (пнднвrцуа.ч.ьные, бригадные n IШ'\o.·t 
Ф3У) оп,'rачnваюте:я по общей тарифаой t'CTRO от I рааряда 
и выще no,чнoft ста.вкоil за eoRpttЩI:'IIЯЫй дcLI& . Переводы учепи~ 
R:OB в :высuшс paзpHi.(hl nроизводятl'Я РКК nocJre rдачи nробы 
н в cpoRu, олреде.1ЯN1Ые учс6нышт nрограю1а~tн. 

7. Подростки, юtРющиf' кnа.rшфнкацnю n вьшо,!Jняrощие само
с·тоятельные работы, а также занятые на черuых работах оnла
'ШВаются nол.ной став«ой наравне со взрос~1ыюi одинаковой ква
лnфикации. 
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8. На оде.дьНЬIХ работах за.работнаа П.'Ia'ra нодрос'l't{ОВ со(•та
вллется uз оnлаты проuзведепной работы (по одпнакnвы~ 
со взрос:rьвш сде:rъпЫ)t расцею~а)t ), доп.1атоf! со стороиъr nред
нрШI'ГШI за соRращепныti paбoчuti: деrrь н из onpc,J.c:rcшюro nро
Ц<'нта nриработю~ (брпrады, ц~ха .маr·тсрскоЩ, у~·таtшв.rшваеиоrо 
РКК, нсходя из тарnфпого ра::Jрндn п t'OJ\PilЩNIIIOI'O рабочегn 
;.J.IIH подросп~а. 

Нормы выра6отюr tr oдpoe'l' ltoo на едс.1Ы11.rх рн.uuтах ус·rа
наrтнваю·rся РКК с yчc·ro ~r ('Оt~ращсшюго рабо•н•го дня nодрост
ков н п роnзnодптеJtъноо·гн 11х тру да . 

• \! 60 
29 се11тября 1924 r. 

RC'IOI ГYБI{QblA11, ОБКО~IА~С ОБЛАС'ГНЫJl БЮРО ЦК, КРАЙ
RО.\1.\Ы п ЦН: .rll\ ( 'bl IIAЦPECПYБ.1JII\ 

J'твсрждt>нu бюро тщ: (up. М о3) от 26/ lli-25 г. 

,J;opoгt!t' ·rоларнщп! 

Прнu.111ЖNшс ве1·: rы ны:н..rн.н•т тягу з11ачатс:tьных I<а;[рОв 
lip~C"Гbllllf'TDR, а В ТО~! 'IНI', It' П ~\ 11./0.J.CiiШ. Па t:L'30/JIIblC рабОТЫ. 
'l'Ш\ОВ11~1П .ЛВ.'IЯЮТСЯ: ПО <:ОЮЗУ ('TpOИTe:rcti: бо.lЬНJШН'ТНU CTpOИ
'I'I '. IЬIIЫX рабочих; но сою:зу JIIIЩI'Вrшов-рабочис, ~·шнтые ua рьrб
IШХ IIJIO~rr..r.<·.lax: по союзу горшtкон- рабочl!с ua торфлuых раа
рабuткuх; но союзу Bc:epc.tбuт:Jc~r .ТJec:a п uоюзу caxaprшкoв-paбo
'llll' в совхоз1~х n на. ll!laJI'NЩШJX (t:nx:apш.rx, таба•mых 11 др.); 
110 еоюзу воднпкоR-<·удовая I~о~tшща па рt~чных судах: но :чеет

но~rу тра11енорту-груэчr11ш ll<t pr1<1ax: по ь:oюtyнa.'ll>riO~ry хозяН:
uтuу-рабоqнс по 6.1агоустрuНuтву ГCiptцuR, еадов u ·r. п. 

J{po~tc того, значпте:rьнос I{о. шчс•·тво I~рсстьян б~'д<'Т занято 
на сn:нш<' :teea н на д}),\ТПХ с•с:зщшых работах. 

Ос·Iювноii кадр uс:зошш1шu uс•рбуетс:я uз батраков 1! бедня
~-<ов, IIC ШICIOЩIL~ UВОСГО XO:ЗЛiiuTllit п,тш il~l' НС 11.\Н'ЮЩI!Х B03)!0Ж
IIOGTII Hpii.'\Oi/\1!'/'Ъ СВОЮ p auO•JyiO L: lr 'IY В t:Uбt:TBNJIIO~l X03Hfit:TBC 
U l'П. I .Y 1JС311!'1.Ч11ТС.:1ЬПЫХ pa3~trpoH l'f'l). 

Д:ш 1\.ом•·юю:ш пprro6p1 ' 1'ttrт бо:tьшuе 3Шt'ЮIIllt' :нtхвптurь 
UСЗUП 11.\'IU ~10 'lUДCШIJ В pyt: /0 UIHIO i[ ptt6tYГЫ, Ll3fL1Ъ t' t' ПОД UBOC 

в:шшше t: 'J'P~t. чтобы, nозuрн'l'щ·ь н а зш1у н деревню, она ·мor.rra 
I'Tfl1'n 1НШ60.'1Се <lK'ГIШIIЫ~I Э.11C)ICIL'l'O~I n рабuтu ПО t'O·ЦtШIIIO Я'IСС~ 
РЛ[{('~f u BOB'IC'IeH IIIO R 111\ Х t~pcr·1'ЫШCI~oii: ~НJ.1Одсжп. 

С этой ц~.tью в тrчеrшt• .rстнсго nершца до.1жшt быть paз 
lll'JШ.V ra IIIUpOIOlH ЮШ U6Щt'l'ГUI'IIIHHIU 111ТU'li'I'K<1H, 'ГiЩ 11 Эl\ОНО)Ш
'Н.:<;К!lЯ рн6ота t:ptЦH МО 'IOДt'il\11 c·p:JOUil ПI<ОВ. 
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Q р r а н н а а ц п n н н а н 11 о 6 1д L' с '1' н •· 11 11 о-11 о·' ' 11 т 11 ч Р t' 1~ ::1 я 
рабО't'Н 

lЗQЯ рабОТй ;J.O.IIЖIOI llp0130ДI1Тbl'Я 1\0~IlLТCTa~!II 1\Jl\CM, nри: 
ЧСМ В ПYRK'L'i1X 3HtlЧI!TC,'LЬIIOГO Cli'Oli.'IC'IIIJ>I L'C':JOIШO i[ ?II O.IJOДPЖH (ТОр
фя:ннъте раЗрабОТ!·Ш . С'Гр011ТР,1Ь11Ы~ рабо1'Ы , rьН)IТЬЮ DрОМШ~.тНI) 
необходш10 добнuаты:я n~pr;~ пpoфt•otn::~;нJ н ны,J.C'.'I(' II Шl ('IН'Ill!a.%
ныx (на Врt:'~Я t't'ЭОн а) paбo'ГIIШ<LIB :\;Ш yt•п:н•IJ J IH работJ,J t 'J it·~н 
молодежи, ь:отnрЫl' до:тшы GJJ'IЪ ш·uо:н.аnн;шы тнюкr н ;~:111 
nроведе JШЯ 1~о~н·омо.1 ьет\оl'r 'работы. 

На сt'зоuных работах 11р11 шt.'lll<tlt l f б•'·'IЫJJOL't1 J(O.'Ш'Jrt·твa 
МО.lО),еЖП ;~OШll:llbl бЫТ!> t:ОЗ),<111Ы ЯЧt'iiЬ:II 11:1 L'l':ЗOJIIJoii ~ttJ.'lOДCЖI I , 
обс.чужrшанню I<оторых )JL't'TIJЬJC op 1 '<1HII:13 l ~Jщ ~O.'IЖllы y:te:lllтt. 
ВОЗ~tОЖНО бо;rЬШСt' Н 11 IOHIIIHC. R Ы;tr.1 Я Н ;и Н Э'ГОГ11 <11\'l' IIВIIЫX pttUOT
BПKOB IШШ!ТОТОВ 1.1 npOll311n;(t''ГLi l' llllblX H'lt't'l\ р;'\ \\( ' ~ \ . 

В nервую очl'р~:;~ь ячcirl\11 l\'1 1\l'~\ lleo(Jxo.l ll~to •·оздаuатt. 
В ИeC'I'IL"\ ЮН16О.'\ЬШСГО t:RnП.~I C IШЛ ~IO:LIЦI'II\ 11, l\::11~-·1'\\: TopфЛJ!I>II' 
разработl\П, рыбньт~ nro~шc:la . P l"llll\1(' t•_у;щ , I'OBXttahJ н I I .'IHIITHЩII I , 
а также на стрuнте:JЫ1ЫХ работах, нpo:to:t/IШIOЩHXt·JI 111• )\l'llt't' 
3-х месяцев. 

В тех )lCt.:тax, r.'l.L' )Ю.1о;~t'iЬ:Ь (L' 1'301Шаяl paaбpocuua ll.'lll 
аевозможно организовать яqcfi.кy Р.'IКСЫ- сезонuпRов по каюш
лnбо другим nрnчлнам, ucouxo.:rrшo вов.•rокать ?.IО.1О.J.~жь в 1\ом
со~ол через 6.1.11жаiiшпе nроuзподстве!ШЫе n деревснt:Iше нчРfuш 
P:IKC11. 

Поря.:т.ок прпе~rа сезовпоii )10,10.J.PiiШ в ч:r~иы l\'Тh: ..,М дод:
жев быть упрощен n yCJ~opPI:I. 3аяв.1епnя о прнс;.1е в ЧJICJIЫ 
РЛR:С11 КО)IUТст:нш до:ш:ны раСС')lатрнваться в n~pnyro очередь . 
Губкомы до:rжаы с.•1е;щть ;за TC)l, чтобы вьrдаrrа ЧJtсш ·юrх би:rе
тов вновь вотупающюt в p,rli\C~f л ~,;I)Op ч.1сп~:юrх: ll311or-oв про
:х.одилп без всякоН :задержrш. 

При npneьre в ho~roиo.1 СL'зошюii :.tо:щцсжп urобходпмо 
са.едить за те;-.r, чтобы n Сою3 не нрtшш1а:ш t;Ы.НitOB подр1цчи.коu 
и кудаков, раб(Jтающnх на сезо1шых работах, пратща, в незпа
qите.'rьuом коаичсстве. 

Одноврюrенно с ЭТШ[ ;з:eprвcacll'шr оргашr:заrtпюr РЛКС.\1 
необходимо прnнять участае в отборо'ШЫХ I~Qмш·uпнх пprr paii
вИRax и се.nьсоветах, орrаюrзу~:.rых д.'rя отбора pauo•1eii сн.1ы 
д.rш сезонной работы, u.1сдя за TC)l, •rтобы u нерВ,\'!() очередь ua 
работупопадала ба1·рацh:ая п бсдняц!{ан мо:юдr.жr.. . Ч.·ншы P.:L itOЫ, 
уходяЩJiс на t;езонные работы, доюrшы быть nрошн.:т руктпро
ваliЬl · ячейкоft, где nо:зможно п комитето:.r Р.ТlКСЫ. Во nремв 
CTOЯiffiИ В IJyTU, На раuотах I\OMCO)lO.'IbЦЫ ДO.'IЖIII>I 6Ы IЪ Uрt•ана
зуЮЩИМ э.'Iе.\lеuтом, об<едnюJя вокруl' 1·ебн 61'спартuiiную моло
дежь. По nри:хо;~Р на ~юu·ro рабо·rы •tшшы J>.l ю;~I дt):1жuы сnя
заться С СООТВС'Гl''ГВ)"ЮЩЮI Itu~fii 'ГC'ГШI J)_flJ{( '.\ [ lf t~IJIOI CCTHU Прn
СТУШIТЬ К (;03ДННШО НЧI·ilкп . 
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Деревенсн:ие-ячейLtи, из н·.оторых уходиз· большое коJшче
ство ч.пенов Р.ПКС.М на сезонньн· работы, должны nоддерживать 
с нимн nисыrевную свяаь, постоянно информируя nоследних 
о ПОJIОжении и работе в деревr,I~· . · 

Одна.н:о ограJIИЧипаться то.flько организацией ячееR ие сле
дует. Необходимо ltомсо.модьцев и:з сезонной мо,rюдежи прйвле
ка·гь к общес·гвенно.й дeл·rcJrЫIOL'TИ районной: штn уездriой орга
низации путем уч.астия их на ообраюrях молодежи лрн разра
ботi<.ах, noc1•poй1tax, а 'l'акже созывая. по .мере надобнос•rи :щ.... 
шпро:кпе конференции сезонной молодежи с uостано.вкой на ню.: 
IЗО!ТрОСОВ KOMCOMO.JIЪCICOГO П ПрОфi:.:ССИОЛа,ТJЬНОГО xapaitTepa. . 

П ол итпк о - просветnтельная работа 

Рабо·га .яче.с i<. РЛКСМ до .. rжна строиться '!'аким образом, 
•rтобы, учитывая uce спецпфлчесюt.е особенности сезонной работы 
(нсвозможность сiн.:тсr.штнческих занл·rий п т. д . ), все jJ\e тrро
вестл олредменную воспи't'ательную работу средн членов .ячейк.и. 
Ыес1'НЫС · орг~ншзац11и К.омсо.мо.'rа допжньr разработать nорядок 
II план nровс дсная нолнтюtо-просвети·гел.ьноli: работы среди 
('t>аоuвuков, особtчiНо~ внпманuс у,цс.тrл.я. прорабапсе воnросов, 
Jсасающнхсн деревни (общеетuснно-поиштпqсtыrхJ парткйвых и 
союзных), в <rас'!·ности vе:r ьско-хоз. nопро~.;ов . 

По.чптнко-rrросвстнтсдьная работа .ячейкu РЛКС:М на сезол
IIЫХ работах должf-!а бьrть ·гесно свнзана с paбo•roft профессиональ
ных союзов, ведущих 1\:у.rrьтурно-nросветите.ТJьвую рабо·гу среди 
всех рабочих. С этой це:rыо планы подИ1'Пко-просвстителыrой 
работы l'редп мо.rrодс11Ш uеобходимо разрабатывать союrестно 
с профсоюзаr.ш. Перед nрофооюзами необходимо поста!31rть вопрос 
об усш1ен.ии работы среди мопщсжн п о выде.тrt:шш }fатериа.тrь
ных средств на выпнсiЧ ю.ношескпх газет н журuадов, nокуnку 

юноiш·ской .'ш·rерат~тры, органнза.цшо сnорта и '1'. п. 
Ь:оми1'еты PЛl{Obl в первую очередь ·raR'жe допжны удс.чятъ 

соотnетс·гвующее колrчестnо .1Ш1'~ратуры и: юношеских газе'!' дюr 

l:езо 1шых ячеек, nршшекал к nомощи сезонным ячейка..ll произ
водстnенные ячейка л органп<Jуя шефство nронзводственных 
ячеРк над сезонными. В воспнтате.rrьной рабuте РЛКСМ и проф
союзы особенное внпмашrе дОJJЖНЫ уделить услленшо работы 
в ,1Itрасных уго:шах" общежптнй н прслrrрпятнй. 

Экономичоvкая рабо'l'й 

В ВИ.:.\У ТОГО, ЧТО Сезоннан МО.'lОДОЖЬ l!il ССЗОШIЫХ работах 
рабо·гаст в чрезuычаiiио 1'.яже:шх н вред1тх услоюшх и nод
ВС'рrается В 6ОJIЪШННСТВС C.ТJY1JaeiЗ ycu.ТJCHHOil ЭI~СПЛОаТаЦИИ, 
необходимо добиться через 11рофuоюзы рег,vmtроnаннл n:x труда 
и бо.тгее поJmого охната их кoшreR'I' II R 11111 )f и 11 •гр у /(О вымп д ого вора-r.ш. 

Ос..:обсtшое HH II M<HШL! долJюю быть о6ращс11о па вопросы 
зарабо·гной шшты, лprr 'fCM в Э'!'О uремн uужво не uтолько обра-



ща:rь внmtание на перевод пз разряда в разряд, околысо на 

ус'l'ановлепuе нормальной. т. е . O'l'neчaющcfi кваJrифпкацип и 
рабочему дню подростков заработпой nла'l'Ы при пос~гушrенип. 

Учuтывая скверiiЪiе жплuщньтс условия, псобходuмо доби
ваться выделения д:rя мо,'Iо,:~;сжл: u особенно девушек спецnа:rr,
ных по:мещсппii: шш уг:юв в общсжптннх п Itазармах. 

Пori~O;!ЬI\.y успешность эконоынчсской работы :щвпсuт от 
стеnсип оргаrшзовапностп мo.'l.o.J,cжrr 13 нрофсоюз, необходн~rо 
nоставшъ осповноfi задачей оргашrзацпif J:> J1 f\.CM вовпсч<'ННt' 
сезонноii: мо.подежп в профсоrоз rиu t.:ci~цшr ееэош111Rов npu нем. 

В ВПДУ ТОГО, ЧТО рабо·rа t.:р<';Щ t:C30ШIOii li!OЛOДCi1\.U ПОЧТН 
не nмеет за coбoii uпыта, нсобходrпю осве·гн·1·ь Э'l'O'l' вoupot; в 
общей n ко~rсомо,'lьской прсссе, <t та~жс по мере накоп.ченшr 
матерuаJiов о rоетоянпп работы сооб щri'I'Ь о них в ЦК 

Секретарь ЦК РЛКС~[ А. Ы п ;r ь ч а к о в 

Л! 241 /6 
-27 марта 1925 г. • 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Прило:жение I 

r,·_\1\ C.lr:.J,IITЬ 3~\. ПО.lОЖЕШJ Юf Р.-\.БОЧБii ЫО.10ДЕЖИ 
ПА ПРЕr·~ЛJ>ИНТПП 

Bt·m~u~ry ячf'Hr~ODO)Ly эклраву прю::о;щтс;л шrетъ де:rо с paз
llhi\Ш щrфрn~ш. характ<'рнз~·ющюrн нп:южt'лне рабочсif :.ro.•roдeжu. 
li Ш~р(' ;.(КО IOII'I'TO ТОГО, 'ITUUЫ t:il~l IOI t:обрать I~НфрЫ П ТЩUТС.1ЬНО 
нроНl'JШlъ нх, Р"бята yc.rьuU<l1' Г.J.L·-rшбудь l<<l.I\YIO-ппбy.lr, цпфру, 
IIII,(~IЗH'I'ЯT re 1I IIOCЯ1't'Я С ll€'if, .1\U.I\ С' ;IOCTOBt:pнoft . .\.Н, Г.'IЯДЪ, 
ЭТёl цнфра с ппто:ша nзлта н.ш во вр~.J. лrrтepcl'юr ~ro:ro.J.eжн 
11 pU~.Y~IHIHl. 

По:по~I.\'-то очень 1111i1Шu, чтобы каждый эrшраn y)Je.r t:обрать 
н нровt·rнrп по краiiвсН ~IPpc r.ншнciiШIIe цuфры о пo.'!uit\CН1Iи 
pн60ЧI'ii )lu:ю;tt'iJШ L·tюrгu предпрнятпя. 

Jlрав;щ. uдшr цнфры достать :rt'rкo-пoшc:t в контору, no
t:)roтpe:r t:оотвrтt:твующтrс ;запuсн (li кнпгах, п таблицах п пр.), 
3<11/JH.:a.r lfYji\JJЫC Цllфpi>i t't'6C 13 таб.ЧJIЧКу, П ;(C.'IO С ROHЦO)I; дpy
l'J/1' же цнфры rrрю::о;щтс.:н нрсн..:Irть н даже трrбовать от .1\Онторы. 
nбu, чтобы нх .tать , H<l,to 11 ponЗBt't:T/1 бu.1Ьшне подсчеты. 

IJo IIJн~jf\.'tt' че)r rоuорнть, oт~y;tu но:rучать разnьrс цпфровыr 
cвr;tt'HIIЛ •. \' 1\fljf\.\', что ucr l'обрашшс цrrфры до.•rжпы быть знпn
<'<Шid в u1 ·uuыc ·r·а6.1шц r)/ (1\aJШe-nor·orюpnм по·го~r), которые .чучше 
rн.:c ru .tc. н1т1) в одной Т<'тра;щ н:ш кнnге. .-\. ког.:щ некоторые 
Р"бята ,{;1 1/JIIJI,\'T цпфры на к.1uчкt> бумаги п через день потеряют, 
1'11 TO.IRY 01' ЭТОГО IICT Н 11 ЮН< ОГО . 

• "Jc.rч<' Bt;t• r·o,. вообще J'nворя, t;Обрать цнсрры о чнс:rс под
рос1·~оn. т,·н ,rцое прсд11р11ятuе ежемесячно нос:ы:r.rает так uаз . 
.,отчетную r~арточку "М 1 •· . Фор:.rу t•c С.\1 . ш1 t:тр . 22 . 

Вот ;цс('Ь, в таб.11rце. в графС' 6 п 8, указ~ню чпс.чо под
роl'ткuв от;tr.Jьно рабочнх, отдс.1ы10 с.тужащ11х, с:t~-жптс.н~ ir n 
ytH'HUKOB шко.•rы Ф3Jr. Во1• эти-то цифры n с.1сдуст вьшнt:ыnать 
f'ii\1.'~1Ct;HЧHO. Н ЗaBПCШIOU1'JI ОТ ИIИ'Среса И ПpDI\'l'JIЧCCROй ЛОТреб
!101"1'11 .\luirmn ныnnсыnа·п п.·ш то:rьl\о общее чнс:ю подрос·ТI~ов, 
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С.С.С.Р. 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО 
Статuстпкn 'l'руда 

·ц.с.У., в.ц.с.n.с. 

11 н.к.т . 

Г . .... ...... lU ............ . 

м ........... Ц ........... . 

ОТЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 

по учету тру да. 

м 1. 

за ...................................... J.tеся.ч 192 

Союз ....................................... . 
1. Названое заведевил f а) uьшеmпсе 

(ф11рма): t б) прежнее .. .. ·· ··········· 

г . 

SauonuttC'tC:» 11 ото;ы

nnстся CIВC>tCCII•IUO В 

двух 9KOC>ti1JIПpllx 11 С 

u о u ж о 5-ro •1 u с " а 
С.10,\У10щеrо оа отчет

IIЬIМ lloltCЯI\0. В СОКЦИIО 

CTIITIICTUKII Труда rт-

6орнскоrо CтaтiiCTR•Ie-

CIIOro 610ро. 

2. Владелец (точное вап:мевовавпе треста, кооператпва, фамt1Л t1 11 частного в.1а-
;:~ельца) .. .............. ................ ················ ..... · 
Год освоваш1н ................................ Ес:ш заведеtше арев_'\овапо, указатh то•1110 арев-
датора (ваnмевонаппе коооератнва, фнр~1ы, частного лnца) 

З. МестовахождеП11е заведев11n: ryбepнttR 

уезд ..... ....... ····· ..... . ............... ' rop. 
с оп. 

уппца ....... .. . ............................ .. ........ , дом 
4. Гnannel!ruнe оред~rеты пронвводства 

. ............. , телеф. 

4 а. Работало шt ваведеП11е в отчетном ~tecno.e (оолностыо, частью, не работало) 

5. Двюкеtше 11 состав персонала 

КАТЕГОРПП 

:;: "f 0 g ..: ~ OCTABA.'IOCL> К I·IOI IЦ)' МF.СЯЦА_. 

О о~~ ~ ~ ll В ТОМ 'IIH\H~; 

., ..:. ~ 1 
-,.с:о.= - 9. т 
~3а:а § _, :ё _, t!----

РАВОТАЮЩПХ. t ~ ~ ~ :: 5

1 

'= 5 ~ j __ ~lумчuн. 1 jKe~t1111·- l 
.,"о; CI.Q) ..:а> u 111 
u..:..=.s С:: ~ а:! ;:;; а:! До 18 ~- 1 

'
1

" 11 До 18 n. 1 ~ •1·" 
---- ----- ___ ___ ___ __ ~-- ~ сuыщо . _ ~uыm_;_; 

2 !1 4 fi ,; 7 11 8 \) 

1. Ра.бо•ше (кроме вапп 
тых па ДQМ)') 

2. Служащttе 

З. М.1цшпii oбc.lyжn-
вatOЩitii оерсова.1 . 

нтоrо. 

В то~• чttc!te ученоков 
школ фабsаву•tа l_ 

1 
G. Ecлtt ваведенпе nрактцкует раэда•tу работы на дом. то укавать общее •щс:tо 
ЛDЦ, ЗBIIRTЫX Аа ДО~IУ К КОНЦУ )\!'САЦа: 'ICII, 
7. Продолжrt1'е!tьвость рабочего днn (бе.s сuерхурочвых •rасов), по расnорндку 
заведешtя: n nоведедьвnк .. .. часов. uтopn11R ..... ч., среда ч ., 

четверг . ч., пятвиr~а .. ... ..... ч.,суббота ...... ч . , воскресещ,е ч. 
Нтоrо за 11еде:tю часов. 
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шш разделять их ва рабочих, служащих и т. д., ИJIИ даже 
с рnздс.понием по цехам 1

• Но начинат:n-то .лучше всего с ма
.неныtого. Вот обрааец са:мо.И нрос'l'ОЙ и самой существенпой 
'l'aб.нrtЧIOf о численности nодростков: 

МЕСЯЦ. 

1 

1 111Шllp11 1924 1'. 

1 фeupaJm 

1 марта 

1 :шрелн 

и ·г. ;t. 

" 

1 Общ" ,.~,. р•б l 
11 служащих. 

1 2 1 

1.511 

1.428 

1.472 

1.502 

В том Ч[tCJre nодростков. 

АбсолJОтное. / В 0
/ 0% " общему 

числу. 

3 1 4 

92 6,1 

78 5.5 

79 5,4: 

77 5,1 

1\шая табтща будL'Т ноюtзьmать, ч·го броня увеJI1РfJПЗается 
J1:ш у.,н·ныJtастсл . • ~ это всегда необходп:мо. 

н:ак DЫЧJic·.rш'l'Ь проценты, Jrучше посоветоваться с кем-ни
б~·нъ пз f!llЫ'I ' II biX в ЭТО;\! дeJre юодей (инженер, 6ухгал1·ер и ·r. л: .), 
С\.".111 l·a~J э1шраu 111.: :знает, н:ак это делается. 

Н той же ,,O'l' 'reтпoii: карточке М 1" можно узнать Itaк рас
пр<Ц(:'.'IЯJО'Гf'Я ПОПрОС'ГIШ ПО ПUJJy: CRO.I!ЬRO парней И СКОЛЬКО дев
'НL'l'. Гораздо труднее узнать члшю юношеИ (18-22 года). ТоJrь.ко 
в нс~шогпх прс;щрн.я·mях это чпсJIО nодсчлтывастсл ежемесячно . 
.А в бОJtьшпнt·тве сдуча~в лрндстся обратuться к сппску рабо
чнх, в JШ'l'Оро:м бы:t бы ука;за.н п:х позраст. Вот по это:му-·го списку 
н надо лодrч:нтать, СIЩ.'tько рабочих: n:меют возраст 18 дет или. 
бо:1ъше. нп )fPньure 23 ·' 1 ет. 'Гаи же ~южuо подсчитать, сколько в 
нрt>дпрннтин м a.!IQJJe1'I01X мо.т1 оже 16 .нет. 

Очt•ш, важно экnраву с.JТсдпть, чтобы подростки ncnoJLЬзoв.ы
вa.J IJ I ·JJ на такl!Х работах, rде опп могут че}rу-ВJiбудь наустться. 
,J,:н1 =1'J'o ro надо ана•rъ, .как подрос•гкn расnреде.rrяютс.я по выпол
няt·м юl лмн работам (по нрофессnяы, до::t.жностям). Иногда эти 
o llt·д~НJI.Я Ш>II'Ют<·н уж~ готовыыи--в конторе, но чаще пов.идимо:му 
npitдc'I'l'Л ·rребовать t.шециаJIЫIЫХ подсчетов. Такие nодсчеты легче 
Вt·•·го производ11ть по "юнrге подростков п малоJiетних", .которая 
по nоет а новленню J1li:11 должна в~стпсь па каждом nредприятrш 
(а <·t·:ш re нет, 'J'O ::ншраrs в цe.rrJL\. охраны труда подростков дол
iJ<с·н JНJ rтОЯ1'Ь, 'Iтобы она бы.на заведена). В этой книге в соответ
<.:'J'Вующеit графе уRазано, на Raкou должnостн работает каждый 
лодроетпк. Надо 1'0JJЬI\O с.цедnть, чтобы чисJJО заЛIIсанных в r<ниге 

1 Д.111 Э1'О I'О лy'JUJe всего полJ,аоватьсп тtш паз. «ежедневным раnортом• . 
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подростков строго соответuтnовадо чпс.1.у подроuтков, j'казшшых 

в карточке М 1 (конечно, сравнивать обе цифры на,'l.о на одну 
и ту же да'rу, напршюр, на 1 нвг.vста). Ес.rш меж;~у обоюш 
чnс:нпrп существенная разница, надо лровернть заnисанных в 

кнnге подростков: ВС(' .rш туда запtiL'аны н нет :т тюr ,;м сртnых 

душ·'. И TOJIЬRO поu.11е всех пспрамеппii можно проп:.зmцr1ть 
подсчет. · 

Подсчитывать. юш: распрсде.rrяются подростюr по дo:rжlro
C'l'.IOI, ;хостаточно четыре п:ш даже 2 ро.:.за в год. Этп r·пt•;н'шrя 
J'.J06HO ВПИСЫВ<t'l'Ь D 'l'iШJ'IO 'l'абmщу: 

Назвапuе дomtшocтeii 

(nодростков). 

1 

1. C.1ecapeii- ученnков. 

2. Токар~П по ~teтa.,.ly. 

3. Моде:шцпков- рtен. 

4. Прессовщnl\ов . . 

11 т. д. 

В с е г о . 

Ч н с .1 о n о д р о с т к о в 

1 января 1924 г. 1 1 апреilя 1924 r. 

2 1 3 

42 

22 

17 

11 

102 

44 

19 

14 

9 

103 

на 

1 ню:lfl Т924 -t·.-
11 '1'. д 

.j. 

23 

15 

8 

ш 

Броня у нас состоит не то:rьRо нз JIO.J.POt'T!\OB, н о н п t..'рс 
ростF;ОВ. ,J..'JЯ ПО.1НОГО Oпpe.J.C.'JC'\IIIH 6pcm 11 pe!~{))\t'JI;t~'I'TL'Я П О.lЬ:-10-
ВаТЬСЯ саедующеft таб.11щеii: 

Категорuп paбoт

EIIIKOB. 

1 

а) рабочах. 

б) Cii\'ЖaЩIIX. 

Всего . 
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. J[ з в п х '1 11 с л 11 т с 11 u () р о 11 с: 

По 1'1< в - -~- n е ni'TKOB 1 Bcct·o заuро-дрос о . ер р,_ . lllrp~щш~ 

'\' в 1 •·,, " 
~·J, .. ,I"·I. J 1.CU- В 1 ШК. П 0 n 1'1 С <> 1 • СеГО. ">Э .\", р Ч. оССГО. IICJIO. '111 .Pf 

щшr. " вар. 

3 4 о 1 в 1 7 ~ 9 10 

1 

1 1 1 

' 
1 

1 

1 



Другими важныин сведенu.яин о nо.•юженин рuбочей :моJrо
дсжн нlилются сведения о заработке подростков. To.rrы~o в исклю
ЧIГГl'.1 ЫIЫХ Пр~дПрПЯТИЯХ ПМСIО'!'СЛ ГОТОВЫ/' цифры ПО Э'I'O~IY ВО
ТТрnсу. И noч•rn всегда придется nроuзво;1.11ть подсчет зарnлаты 
rщ~ror·'f'OЯ'l'C.тtыю ло шнt·r·ежныllr ведuмостюt. Этн rюдсчеты очень 
t'.'! О.J!ШЫ. Rо-псрвых, какую заршшту бра·гь·? Обr:..ш.новенно раали
'!ают :знрп:rа1·у прлчн'I';tющуюся п з:tрrиату, фактuчесiш вr.rа.па
ченнуJО. Прпчш·ающаяi'Я зuprr.'llt1'ct это-та uyшra денег, н:оторая 
c:Ic.lyt·т за npopaбo'I'::IПIIOP nрсия в данно-м месяце. Она полуlmтсл, 
ec.IJu к основпой L''l'авш~ nрпбавnть прnработо1~ rr сд~::ю1.ть вычеты 
:за nрогу,тr н за бо.чсзнь . Фактпчесrш вып:1 ачепная i3apп.rraтa 
е• ·т1. '1'<1 еую111, КО'l'Орая фактn•1ески выдана на ру!\:н рабо
чшt n отчl.'тuом lll e<.:яцe. Вполне nонятно, что она выда~тсл 
то:1ико птчас·t·н за работу u данно:\1 месnц~.: п о·г•нtотн (а иногда 
п цс:llшюr) зu работу н nредшествовавuше ~IРt;Лцы . Нш r бо.rrь
ншii н н ·гrрсс, конечно, нре:tt·'J'Iш.чяе·г прн•штающняен зар
П.'rата. 

I)IJ:tыuei'r ч;н ·тыо ве;~nмост11 на nре,(нрнятuн состаВJI НЮТ<:н 
двумя l'Поuоба~ш. llнuгдп ::Ja}J1J,1дтa выrJ .'IaЧIПHl.e'l'CЯ за каждые 
ЛO.'J)IP(;H Цil, I! (';lf'.'(OU<l 'ГC.'J r.J-10,13 BeдnMOC'l'11 уЕ\а3ЫDН.Р'l'СЯ ЮШ-ра;з t',YЯ~Hl, 

~а рнбитанная ;зu :иuныii по.1у;\теuлц. В э1'0:11 t:.'J yчac под(;'IС1' :зар
п.-rаты IIJШДC'Н'JI nроuзвuдить no обсшr вrдo~Jnt:тюr . Пногда же 
.1а Jm. Ji! 'l'a вы 'liH.:Юll''ГM по окон чаюш )JCCHЩI r·разу за цe.'tыrr ме
r·лu, no nыдat•тt:Jl D два прпема : u ДilШI O~I )юсяцо "auauc", 11 в 
нача.н· t'.ICД}'J/JЩC' I'O мсt:яца ос·тtшщ,-юсн чаrть. Cncтaв.'JHIO'L'u}!, 
:ншчнт, ШIН'IЪ 2 JJt:',J,UMOt:Tli: в ш·рвой у~~:азнна какал-тu неолредr-
н•ншtн чаt·1ъ :З<1рП:Iн.ты, uo второ ii же на ряду t: OC'l'<lTitoи ука

·I<Ша н ey)r ~1а :~нрп.rrаты за Rl'l'Ь месяц. Ненrн~ де:ю. о этоы c·:r.vчae 
пож·чt·т Шt J.o nропавод.JJТЪ Т().!rько по пос,-rе:щеЛ ,,окончатс:rъноН •· 
81' дом (Jj•'l' l (, 

n p(•;.(DapiJTt',]ЬHO D BCДO~IOCTU на;rо 01';\IСТIПЬ, !{ТО 113 ра6nчих 
JIO.J.p01 ''1'UK, П ПОТО.\f ДЮI O'I'ME"JC'HHЫX ПOДpOt;'l'h:OB ЛОДС'ЧJ11'Н'I' u: 1) ЛХ 
ЧJJC.lu, :.2) чut-.1u nроработаиных юш вссшt дней и 3) uбп~ую c.vш.ry 
I1pПЧТI 'I'111t1II~t>П~:Я Шf 3itpП.'!i:t'l'bl. 

Рн:зде.'ШD теперь су,,Jму зарплаты на wс.:ю ;~нeil, п о.rr уlшм 
t.:pt' 'J, IIIIЙ ДHt'B HOi'! ::JapaбOTOit, paздe.IJIIB же На ЧliC'.'IO пo;(pot ·'J'KOU
Cp<';:J.IIlllr )ICCЯ'I~IЬIЙ :зарабОТОК. 

Подсчеты этu очень тру;:щые. Чтобы о6:r егчпп, ux. надо 
r ·ГOIIOJ)JI'I'Бt·Я I! 1\ОН'Гuрс n lfPJ\:{)1'()pM1 11:Шrю.ШПН !3 ПОрН;~КС COt'Ttl
I;.'Jt:HШI Rl';.(OMOt.:Teй . Д<> .IО R TO)J, Ч'fО Ut' ii1H1C R 60.lЪШIJ !! (.;TBe u.rry-
11Ut'D u вcДO)I U('Tll отд1:'.1ЬI!Ые раuочне :запш:ываютrн n порндке 
прн,·носпuых юt нuж~рон. 'Гак вот. t•t·.·ш n lН'J.Юrщ·тп. • ·ttажеы. 
~.;nерна ЗаЛЛ С' L.!Аi1'Г!J TU.'Ibl~O O,J,IШX ПOДpOC''I'J\CJB , а JIO'l'O.М TO.'fЬI\:0 

n,11111X О:Зр0С,1IЫХ, ТО TOI'; lt1 U'I'OГ !I..'JЯ 3арП:1<1'ГЫ no.:tpOt;TR:OB ПО.11,У

'НI'ГСН • ·а м co6oii. 
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Сведения о заршrате ращrолагаiотся в следующую '!'а
блицу: 

МЕ 
Чur.no Пмu npopa- Dpnчnт. аар- Cpeдшtil заработок 

снцы. шrаты за 
В руб11ЛХ. 

оодростt<. ботаuо днеii. 
мес. (руб.) Дневноii. 1 Меслчныii. 

1 2 3 4 5 6 

Январь 1924 t". • 62 1.364: 1.282 0,94 20,7 

Февраль 
" 

59 1.239 1.275 1,03 21,6 

Март 
" 

61 1.415 1.471 1,04 24,1 

и т. д. 

Иног;.t.а бывает нужно знать зарnлату по цеха.м, но она 
обын:новенно известна тогда, когда известна общая зарn:1ата, лбо 
ведомости состамлютея по цеха:-1 и подсчет в~..:с равно прпхо

ДИ1'СЯ вести по ц~хам. 

С ;учетом зарп:1аты T~L'HO t.:вяэаны и тарифные разбпВIШ. 
Они nодсчитываются таюке на основании платожных ведо~rоетеiL 
JfJm табе.чей. Опять особо ОТ)Iечаются подростки, u средu IOJX 
по;:хсчитывается, ~:ко.'LЬRО ПОJ1учают по первому разряду, cнoJJЬIO I 

по В'l'Орому и т . .:(. Реэу.·tьтаты записываются, прnмерно, в такую 
таб.тшцу: 

9 n с л о nо д р о с 'tJ\ о в н а 

Тарuфвые разрядь -------------,....-------
1 явларя 1924 г. J 1 аnреля 1924 r. j 1 шо:111 J92·1 г. 

1 

2 

3 

4 

и т. Д. 

42 

37 

17 

44 

49 

36 

15 

i-2 

48 

36 

17 

Спецuа.11ьный nнтере~..: шtеет учет ·rарифных paзб riBOit учс
шпtов Ш) ГO;la:.J ()О:\'Чf'НИЯ. ДJIЯ ЭТОГО надо СОl'ТаВИ'I'Ь t;ШICOR учс-
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шшов каждого года обу'Iснил и paunpeдeJJИTЬ их по 'l'арифным 
разрядам . Окончательная таб.лиц~ носит, примерно, такой вид: 

~ 

ЧIICJIO 11 о д р о ~ т " о в, отвесеявых 1' 

Годы обучения. 
разр.j 2 раэр.j з равр.j4 раар .j б разр. j 6 разр.j 7 разр. , J Всего. 

11 выше. 

1 
l·il РОД • 32 17 5 1 - - - 55 

2·il n . 5 8 25 11 6 ·i 1 в а 

3-ii 11 1 - 7. 2L 3 1 4 37 

.jj 

" 
- - 2 ·t 19 5 4 34 

j 

В С е ГО 38 25 гэ 37 28 10 9 186 

TartjrJO табаицу .можно C'Ot'TaBH 'l'Ь отдельно д:1я: фабзавуч:а, 
6рн1'адных н нн,щшцуаJiьных ученнков. 

Вот •r:н..:шr лутс~[ < ·обпраютС'н г.11дВНС'ЙШJrе сведения о noJio
ЖPJJ JШ paбoYf'ii ~IО.'IОдежи. йде(.;Ь HIJ'lt"'ro не говори.rюсь о цнфрах 
по фt~бзаву•Jу, но пх ПOJJ,vчcшrL' .чало чем от:шчаетсн от no.nyчe
JJirн обп..r.пх щrфр. 

ПP'UЛOJIC81-lU8 II 

БИБJIИОТЕI\А ЭКОНОМР"\БОТНИКА 

:3,-щонодатеJLЬuтво н 11рiштпка регу.•шрооания труда моло
дежа захва•гывае'l' вr·е бi).'JЬШJJe н бо.гrышн· oб.:rac·r11 . Это вызывает 
нrouxoдlt:'>IO t.:'Гь рйбОТ НJ\ 1\ЮJ по peгy.tmpo.oauшo ·груда молодежи 
JIC TO.'Jf>KO :тать t'OдepЖttШI C ТОГО ПШI JJH OГO аакона, ТОЙ ПJIII 
пноii JНJСтруiщнп, но н j~rеть осмыu.11ить каждое мероnрня'l'Ш.~ 
в общей сnлзн r· рш'.\'.''" ровашrrы труда вuех работающих н t: 
c:ocтoяJJ II CM народного хоз.я iiства. 

По.чочь раGотншсам ~гожст хuрошо нашн:анная: кннжка. 
ра:з'нсшJюnщя тот шш шюii' заюш п.1п рсшенпР руководящих 
органон. Богатой .т1итературы но 'l'Р.Уд.У ыо::10дежп у нас еще не 
ШfСС'Г(;Я, Н О ПМf'ЮЩПСИJ/ ЮНJГП ~!ОГУТ уже С.flуЖШ'Ь XOpOШIIM 

('JJ .'fTI!Lih:OM в л,t:.'JP лроведення nра~~:тнчесюrх мероприятий no 
рсгу:трuваншо ·груда ыоJrодrжп. 

ПрсдJiагаемыit lJПTa'\'(;,IJ IO ~· r\азатr .1JЬ лш·сратуры, qаuтнчно 
позанмствованныii лз жур11 а:ш "l3онроеы rrpyдa" .N2 2-1925 г., 
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охватыnас·r почти це.1п~о~I Jn1сющуюся .:штсрнтуру no юноше
ско~LУ труду. blJ,y совершенно оnуt.:тп:J п yl\aЗaJ IIIC юшr. которых 
не.'tьзн отысt~а·гь на pЫI:IIH' н.·ш которые потернтr t.:ROIO ценнос•гr., 

11..111 наконец по содсржnншо t.:BONI ~' веuрнrодныс. ЧлтатеJIЯ, 
же.'Iающего озuаколшться с дорево.чюцJюi шоif :шт~pa•rypofi, чрс:з
nычай:но бt:;ДНОU, Н (' Tt')ll1 1\HIII'IOШ, KO'I'OpЫt> CPii:ЧaU !1\: Пpi'ДCTtt
Б.'lЯlOT цснrJостn в npal\тнчcct.:oit рнботl•, )Ш отt.:Ы.'1<1<'~r к yi~aзu
тe.liO, пож•щеннолJу в журна:Jе ":Нонросi.I rrpyдa:' м 2-J 025 r. 
Весьма сжатос содер:..i\ОНН~ RI01\;J;oii: юшжkн по111ожс1' :tегчс нatiтu 
ответ па noю-ryющufi того шш ппоrп работшнш оолроt:. 

Пару t.:.r1on о толr. LJTO ,,cвrщ<lL'1' нрrд.1аrаемая :штературн. 
ТеорrтпчесRое oбot:нuвaJJILI' нpiГLIIH nu1теченнн дeтt:Roro трущ1 
в nронзводство ~~ ы находю1 в сборнш~С' пронаu1'ДРШJii blapfl:ca 11 
Энге.1ьсn (blapкt: 11 ЭвгР:IЬt\ О. Барб•~mt·в) . IJ~L'I\O .'Il>l\u 1\HIIЖPK освr
щае'l' по.•tожетшС' труда )IО:юдrжн n шшнта:шt.:тпчl'сJщх странах 

(Баматер, Шn:I:Icp). 
Даm:•Р )lbl RUTpCЧtl\'~1 Ol'Тil'ЩL' I:IJ!l' ЛО,10jl\t'1ШЛ труда :I!0.10ДI'ЖJI 

в foccnu цар~:коil н 11 СС(.;Р (:JaiiцPв , Шварц н 3a iiцl'B), rюttpocы 
охраны ти·да п цорою,я (tiйii.'IYII, К.\·рюш). JШ\ЧHTI.'.'Ib\IOt' ж·сто 
ЗaJIIDtaют u спецпа.тьilЫ( ' вorrpo(;bl ;;коно~lр;Нiоты }io~IL·oмo,,Ja tl'о
гов, Ро:зоnскнii, 11у:1ах). 

Полпшо ,'JJIT(•paтypы lll'I\.ttoЧitTL'.'IbHtJ пu вонро~.:н111 тру:~а 
-'lO.'Щ.'J,C'iiШ :~tы дat·:-.r Bet:l\tJ:II•h:(l 1\IШ,IiC'h: п о noпpot · f\~1 llt"ГOJШП тpy.:t.rt, 

профдвнжrюш п atlpaбoтнoi't Jl.'1<1'1'1·1. краi'lш• 1н•обхuдю1ых оt.:нов
но:чу наше)]у ЧНI'ате.l ю-ЭIШJJO)I ра6отrш!iу я•н• iiюJ Р.11\С11. 

~-I<азатr.ть l'Tpa,::H1PT Tl' )1. •по норпдоl\ 1\1111 r 111' {'Tpoi'o t.:!IL'TI-'
)Iaтuзпpoвaн no отдr:Jъuы~l отра<::Iл~J раGоты. ( 'Pilчat· :~того пt' 
nредС'I'аn:щrтся воюrожны~1 l'.tt·:нпh u сннап 1· Tt')l. что ll'.IЫif 
рН;!; IO:Шii\Cl\, ОСВС'Ш<lЯ 06Щlll' nоnрсн·ы, IIHliГ;Щ .'~UIIO.'IЫ IU I!U~J..>0611 (1 
оr·танав;пшаРтr·я 11 на O'l',lc.1ьuыx ча~.;тноrп 11nрн.ща воnро~:ах. 

А. Книги по обще-nрофессиональным воnросам. 

J. Тю )l е 11 е в . - II L' '1' о р н я т р ,\· ;( а. ПРтрuград, Гоt.: 113J.ат, 
1922 Г., 2 3'3 t:Tp. 

2. '1' О )1 С L< 11 ii, 1J. П. - 0 Ч (' р R ll Л О 1J L' '1' О р Н 1[ Jl р U ф С 1'

(' 1l о II а .'1 L 11 о г IJ д в IL ж,, н 11 н 11 р о t.: l: л H.-~!Ot'I\Ua. I->110 нцсnс. 
] 9:?5 г. 

3 .. \н т о ш к н н, ;:I,.-Пр о ф е 1.: t: 11 о н а.] ,, 11 о с ;(в н ж" н 11 Р. 
в Pc.н.:cun.-)Jocl\вa, PliO НUСПС, 19:?3 г., lUU ~:тр. 

4. Л н в 1 Ll 11 п, г; о р 11 1·. - ll ]J о <J .r1 е )I а :з а р а б о т н о ii л :1 n т ы 
l3 coneт~.;кoii: Рuu~:нп. blut:квa. РИО ВНСГН', 11122 г .• Ul стр. 

б. ~I о ты :н• n, В. Е.-3 ар а 6о т н а я л .1 i1 т а JЗ L\ а 11 u т a-
.1J JJ t: т 11 ч (' L· h: о )1 х о 3 я ii r· т в 1· n n ('('С'Р. Ро~·тоiЗ н{Д-1\раt.:нодар, 
"Б~-р~ BI'I 'TIIIII\" , J !>25 Г' .• J 03 t·Tp. Jl. (iU IC 



Б. Книги по труду и образованию молодежи. 

1. A.тreRca ндpoвcJcni:i, А.-Бсре r н свое :здоровье . 
(Р1'3у.1II.>'Га·гы М С' до с nпдстР.1Iьствоваm 1л рабочих nодростков Влади
мнр<·коii l'убертш :за 1924 г.), Владимпр, 1926 г. , 45 <.Yl'P· 

Нрошюрка Лl!.'I!I<'TC'Я rобранпrм пбработанноrо статнuтиqе
f ·кого ,\1::\'I'Српала о Ж'дrгцшrсi~ои о~.;вндетr.чьстrювашш рабоЧl!х 
подростn:он Н.тщ.:tшmрuкой губt>рюш n 1924 г. Чпта·гс.rJь ДОJJжен 
быть хотя бы HNJНoro статнстпчсо~~:u грамотен. Пояснрния та:
б.~пщ в 'l'f'IШI'e сюшшо)l CII011Ъl н т·ло.'lны . :Матерна:1 ра:збн·r по 
O'J';t<'.rlпм: 1) Быт рабочпх нодроrтков, 2) Работа Б проп:зводствf', 
31 C'o ~.;·r·umJПt' здоровьн по:rрСtстков. Броrшорка Шlf.'P'r tн:к.шочп
тс:IЬНС.I ,\H'IJ'I'Iluc значение n нр<';(сТаlыЛс'l' цеююс"rь д;ш епецна.rть

uых рн.бuтrrш\ОВ в nб.тщстп охрнньr :здоровьн )IО.'Jодсжн. 
2. Б а .'1 а т ер, С 11 г н.- К а 11 н т н : 1 и с •r u ч с L' к а я А н г .т n л 

11 paбoчuff ~IО .'Iодuжь. Пср. С .. \ г-ан. Пц. ":НовалЬlош"ва·', 
19З4 r., ~о с:тр. (Бнб:IIJОтrм J>aбo<IriГ 1Jo:fO.:r~'Ж I!, ПО.J. общей р<'
д!шцнrii J\IH' Pl-\'Cbl). 

Автпр-ч:н:- н Иcпo:IJ(O~Ia l-lo~I IIUTf'pнa ).lо:юдсжu. Ьрошюра 
r1'u-(·тpc•:1a в IOHILI'I'a:ш~.;тuч<'t ·J~yю Анг:шю. HaпJicaiiH3Ji полу
:tлрн о , Шlil вonp,\'ii\Hf''l' <lJIП1Tf'.1Л СЮIЪ1)Ш !It'06XO;J.Шibl:'IШ OC·IJOBIIЫ~П 
,Щ IIIII>I~III 11 ф<.11{1'IOIIJ 11'<11\ О рабОЧ<'М IOIJOIJH'C'JШ~I ,1,/ЗШIO'IJJТif, 'Га!\: 
н об ='lt<OIIO~III'Jf'f't\:o~t JHJ.'IUiJ\C'НIIII рабочРН ~Ю.f!ОДРЖН в Aнl'.lllrт. 

3. Б ар а 6 а 111 r о. 0.-0 с· н о в о 11 о .11 о ж п н 1\ н )L ар 1~ с нз м а 
о :r ~т с h' о )1 т р ~· .t <'. Рабо•iРР II:зд-во ,.Прп6оН"- Лrошшrрэд, 
1925 г. н. 30 1\. 

U :п(IН 'IP<'31lЫ'Iaiiнo ЦI'Шioii ЮШI'<' еобраны выдерж1ш па 
c•O<Jшlc·rшil 'МарRс:а н Эm'<'.%t;a о труд1· )JU.'IUJ.t'ЖП. cnnpCJBФI,:дae
~IJ.rP h'paтti'IOIJt ocлf'Щ<'IIЛЯ:.JJt автора. Эта I\f!ШtiCЧIOJ даЕ-т uозмо
:кнuсть Эh'OIIO,\Ip11.6o•rtШ.f{,Y .fJyЧOIL' O<:~lblC:,'J IJT& <:ВО /О 11ptih''J'II'If'PI-\YIO 
pnl)oтy П .'I~'"ЧШf' ПОШI'ГJ>, ПO'It'~IY J~O;\IC' ()~J().'l ;J,(JUitBШ'Tl'Я TI'X H.IJJI 
IIНЫХ ~ll'pollpПЯTIIii Jl() '1'}1.\'д.V IJU~pOL''I'KC.IB. Н ~~To ii IOIIIГ(' ЧIIT<\Te-'IЬ 
нaii;{f'T щжоr uпнсашгr yc.'rOIШii дстr·кuго тру;щ IIJШ юшнта:111З~r. 
J~QГ~H XO:JJ14'IЩ ,:[ОХОДll.'Ш ;'J.2}Ji(' .J.O ТОГО. <JTO Лр11~1РЮ1.1П Дf''l'CIOJЙ 
1ру:1 (• 3-Х ,'Н:"Г, ЗiН:Т<1В.1Л.1П ДPT<'ii работаТЬ 110 И-16 Ч<1t'ОВ В 
(')'TKII Н 'Г. Д. :Здr<·Ь Ж(' ЧIITtlTP:Ib 118ii;J.CT Л ПCI,:XpOUI/01' ОПfl!·аНЛС 
Gпрь()ы IJal5o•n•!'o 1\:Jarтa :зn за ко IТОдатt•.•н.ство о :t<.'1'CKO~f '1'[).\'; te. 

По с·ююе г.1aR1roP, что )lf.J Ш1Xo;.tll).t JJ это ii h'ншr..:l' 'Jl<l', это 
В:ЗI'.'JНд Ыарю·а на фn<iрпчно-:мнодсJеое учепнчР<"l'UО. Ещt' сш.ш1е 
нo.IB~J\a ·ruмy ннза;~ Maph'L: нр1·дв nде.1 ~:оврс~tсш1ыii фаuзаву•J н 
6ы.1 ,. r o л pr.1 ~J знщнтнiШО)I. 

I\шlifШ.V H<lJ.fl про•н•с-ть J~ttждmty эt\OIIO)rpa6oтJШJ\-y . 
.... -!. П у .тr ах, В.- Ь: u .м t' о м u .' J и б а т }J а ч ес т Б o.-~Ioei\Шt

.rJrrшпгpпд, ,)Iп:то;щн Гвар:tпл·'. 1925 r .. ~ стр. U. 18 к. 
Пmi.\'-'IЯI.JIIbl)l лзr>IК'n~r <tвтuр n:иагаст зс.1дачп 1-\.ож·о~юш,l 110 

OTJJUГII C' IIIfl() 1\ бё1'1'р<1 'ff'f''l'R.\'. П1JO.'f4"1't1p<; I\4!)1.\' ядру 1\0)fCO~JO:JЬCIOIX 
O]JPaШJ3<ЩIIit 11 .J.t'j)I'HIН'. 3'1'() Л<ЖН:ЗЫ13tlt"Г. ЧТО брОШЮра ШlPt''l' 3llH-
1JI' !1111' 114' 'ГО.'I ЬR() Д.'Т.Я ЭIШНО)J рй.бО'ГJ.Т, НО U ;J.."'Л Rl't'il рабоТЫ ,J,epc•-
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вeш:r~oft .ячейки. Основная часть удо;rrена ЭI(ОВ:ОМ1.РН~ской работе 
среди батраi<ов. Натшшш с вопросов о расr.тюеВlш деревни 11 
мeu·t•c батраtrсства в Ерестьянеком хоаяйстне, !штор nереходит 
к волросу о l!33IIMOOTHOШCI-I ПJ'L'{ ъ:оысомо.rrа с профсоюзом BcE'
paб01'3eMJIOua, r~оторому надо переда1•ь проведение веех врактп
чес:юrх мероnрuятнй по у.11учшt>ншо эконо)tического но.rrожен11н 
6атр:1КОВ. OC'Гtlll.ilЯЯ За J{O.Ml'OMO."IO~I llU[ЩИCl'ГIIBY В il.C."H' 13ЫЯGJIСНШ1 
•rр<'бованнй бнтрацкuй ~tО.110дсжн н aктtrнtt,\110 truм oщrJ н нроtюдl'
юш в жизнь ш1r.[t:••tенных. профl·nJ<):.юм меролрн.нтай:. В t.:ш•дую
щеu rлаве: "Экономическое по:южtЧш~ мо:лодого батрака" Ш\Мс
чаю·rся практ~rческnt- nyтl[ в об.'lдстп регулпрованпя охраны н 
ошшты труда батраков. Особо раз·ясн.яется nсобходшtость уеtt
:rенпя внимания девушке-6атр<1.чке n ма.но.нстнам батраюнr. 
В заншочите.'lьвой 1'.1авс автор уnазьuзает на пути noB.lll''IC'HШI 
батраков в актновую работу о6щrL:твенных прганпзацнir. 

Брошюра весыrа ценна ш• то.lЫ\О .. 1..ТIЯ работников деревен
СЮL'{ ячеек . . 'l,.JTЯ которых она J,ает о<.:новныс у 1~азанuл u работ~. 
но также и ;:ря гopo.J.t·юrx, Iшr·opr..rм щн•·rся nонять работу средп 
батрачества. 

5. Б ух о в. }.f. С. - Ч т о н у ж н о :з u а т ъ ф а б р II ч н о-:з а
в n д С 1< О М у у Ч f> Н П 1\оу о t·l~ О li Х 11 р а И аХ. ~IOt.:KBё1, 1\:12-! 1' .. 
-14 СТр. (MOf•K губ. t;OBCT нроф. l:tHO:ЗOB). 

Поnу~шрная брошюра, наш1саннан ;t:ш ШII}Jокнх ма~:1· фабр.
за в. учсюtКов. ,J,r:штС'я ua .1Ht' чаетп: в nepвoii. l'Ообща~тt.:н кра·г
ЮlЯ НСТОрПЯ Il ПО:LОЖ('НI!С J()IJODH'C'KOI~n труда Пpll Ю\1111'1'<1,1!П3)\Р, 

во второii дан oбщe.::toL·T~' Iliii..Jii nб:~ор 1·овстскоrо ааконо..:.J.а1'l':tистна 
О труде ИО.'lОД.С'J/\11. В 6рОШ!ОРf' .1,:1НЫ IH' H.'lOXO ГI OД06pat1Нblt~ 
лрн:юженпя: 1) выrшсrш пз Ko;(t>Rca 3аконов о 'Груд~', h:аuанJ
щне~:л мо:IО;.(еяш, 2) перечrnь .::touuzmшoщпx Kuдt:'J~e пщ··ганоВ.11'
впti. 3) ВЫППСJШ П3 д.е.креТОО О 6p011t' IIO;.t.pOt:T.I\OU В ПpOll:ЗUOДI'TII(' 
и -!) пршiерныJr трудовой .:toroвop д.if51 yчeuUJ\013-I{yeтnpeii. 

6. В а сп :r е в с к и i'r, .т }.J. - Г п г н L' н а тру д а n о д
р о<· т к а. Ыоt:ыва, Кн-во "Совре)!Рнныt: Проб.\r)ш" П. А. ('т,>.ынр. 
1924 г., 210 uтр. 

Работник, uнтерес~·ющuii~.;я uxptшoft 1'руда paбo•reii )\ШJО
дежn, наiiд,ет З.J,есь в достатО'i!IО до~.;тупной фuр)н· <н·нuвн"u 
необходюrыft C)t,V )raтcpпa.rr. 3д~сь юн•ются д<шнш· <1 Ф<Ш'ГJI'lP
CI{O~r pacnporтpuнeuш1 ;~е'ГСI\ОГО н юношеского труда, =!атrм H.:J,?T 
)taTrpиa,'Ibl О В!ПJЯНlШ ПрО)!ЬlШШ~ННЫХ BpCДI10C'TPi1 11<1 орГ:1ШJа~1 

по.::~.рсютка. Со ссы.чювш ua RШIГ.\' .Люб.1пнского нpшю.J,И'I't:fi )la
тrpнa.n о законодате:rьноil охра.нР труда понроt:П\ОН (здi•<·J, c<·1'r, 
П ОШ116Ь:И).' В ЗaR.'llOЧCIШC :\аН8 Г.'lаВа U ilL'IIXO'ff'XII HKt:, ВЫ6Орi• 
nрофеесии и научной орrанизащш труд,а. 

7. В о д о ш п н, И. -О tl ер к и по н с т о р JJ н раб u ч е г'' 
11 о др о с т к а. Ыосква-Лrншrград, "Ыо:10.1аЛ Гвар.J.trя", 1 ~2-! г .. 
70 стр. • 

"3аГ,lЯН~"ГЬ J3 ПpOШ.'I(lt> :l!.'Tl'J\IJJ'O труда- fJC'H0Dllt1H 3aдa'Ji:l 
брошюрыu.-гпворнт актор ({ IIPI';(IIC.'JQR1Ш к r·tшl'i[ Kl1 111'('. Н свя:ш 
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с эти~t он удедяет всего JШШЬ 5 страничек 1юrтросам труда 

мо.нодrжи n СССР 11 пepcneit1'HBaм детелеого n юношеского труда 
и цеJI\нсом оu•ганаВ.11ИВаст свое nнимаыпе на ис·rории детского 

'!'руда 1сак D эnоху развитил ремеС.11ёl, ·гак и в Iсапнталистиче

с·ком обществС'. В отде.пьной: I'Jraвe дан краткий. обзор детского 
·груда в России. Е uожа.1IСШ1Ю. в брошюрР ряд пробеJIОВ, рнд 
дапвых подпбрап c.1ryчai:iнo н недостаточно связно . Но в общем 
брошюра безусдовно цсннан. 

8. Зайцев.-По .;r о ж с ни е труди подростков и е го 
u п л а ·r· а в rr ром ыш Jr е н н о с т п, с прсдиыюви.ем С. Струмл
.1 ппа. Моuюш. "Ыо.11 0дая Гвардня". 1924 r., 1211 стр. 

Брошюра доuтупна ДJISI J!аботников-активис·гов РЛRСМ, 
.:t.лll нрофработшшов п т. п. Богата uGn.'IЬHЫi\f фаRтичсским, 
r,rrавныы обра:зои цифровым матср1;1а:ю~r. доведенным до 1924 года. 
,l,ово:rьнu нсt·сторонне охватывнt~'l' вопрос, оrраничнваясь одна1со 
картино ii rroJroжrвшr труда подростков •ro.'IЬRO 13 СССР. Практп
'IРсжпм рабn'I'НИК<Ш u oб.ГJat"l'll рР.rу.·шрованшт труда мо:юдежи 
6c· ~.vc ·.·roвrro II 0.1J(~:щa . 

п . ;3а р rцк нii. bl.-Opi'Hifl!Зaцuя тру;~а подрое:т-
1< о в . Хuрькон. Jl :щ ... ~ro.•Ioдoii Рабочнй", 1923 г., 146 с1•р . 

Юшгв наш1 сана д.11я рабо•гюrков прuфобра, нолсзна н дру
Рюt II OДJ'OTOH.'I C.: I:ll-fЫ~I ЧПTi:lTC:LJJM . Ш:JTt~peCyiOЩ[L\fCЯ ВОПрОС<НI U 

тру;~t1 по.:~роетков 11 оuобенuо ученпчес·гвn:.1. Автор. но его uоб
С'Тiн'н ным !'.'IOIЩ)J . ;~c · .'HteT IIOГIЫ'I'KY lloc·тpCJ П'I'Ь СИ<.:'Г1'~1~' uб}'Чt:НИЯ 
нодроt'1'\~Ов. orr н paнcr, на .,lfi'ДO.'IOГIIJO '' юнo iLi f'uкoгo возраuта п na 
Tf•op 111o •н·:lоВРЧс'f' J"ого труда . IJ з6puu своей основноii темой opгa
llli:.J<ЩII!cl Y'H'IIII'Ic'C'1'ЩI, <Штор нопутнu :~а1•рагпuает н вопроvы 

охраны труда нодрuс ·тков. Вопросы реорга1шзацпп труда под
рщ·пщн :pн:зpt'IJI<tinт<:н па базе conpf';\lt'ШШX cc)Hf'Tcn:иx в:зr.•шдов 
rt() oxptllll' тру;~а. 11 :1ТПМ KHIШ\1\tt ценна. ('рр;щ бu.'!ЬШОГО IJ[fi':Нl 
II[!II .'IOЖI'IIIIii. llf'fJf'Г!J;\'ЖttiOЩIIX 1\:IШЖJ\,\'. Ш/I'C' 'I'l'H k'})i:1TIШii QJJ U.-JIIO
I'pt1ф11'1c•l·l~ll Г! ,\ ' lotaa't't.),!Jf>. 

J 0. ; ~ а р l' LIIUI ii, 11. -Ф <1 6 :J а Н ,\" Ч Н t: О В р t' :\Il' Ll Н О jj Г t· р
)1 <1 11 11 11. Ilo.J. pr·.~<IIЩJJl'ii Ul!tO.'IЬHOГO птд,·:rн ЦЬ: РЛI\СМ. ~IPI'IШa
.Гk iJIIIII'jJ<Ц, ,,blo:1. Гвардшr", 32 етр. Ц. 12 R. 

1~ рпш юры н л в:1 нrт1·н pt•зy:l ьтa·t·n)l •·ш· ЦJI<Иьного п:зучошrя 
iiii'ГOpoм ~"t[H'ЖJ~<'tшii ~l<l Ct:O fiOI'O 'J't 'XIIItчPun:ш'u образования . R весь~ча 
l'i/CU'I'O)J ШЦI', IJrt .'J,CJBOЛbllO ПUШI 'I' IIbl~l Я3ЬfК0)1 ЧlЛ'аТ~ЮО Д<\еТСН 

о•н• р!\ фa6<JaBjrtra н Гrp~liШIII I . По~нвrо OL'tHJBHoft 'l<lt:TJL t;OL·тoяuuн 
фаб:з·ану•ш 11 c·uдr· р;rш1шя Pf' нн yтpt' llll«'Й 1\<Н< ш~-.:о.1 иuoii, Tai( 
11 DHCШJ{O.'IL• I ГOii p:t60TL>I, tШ'ГОр 11 I'<BJOJII li<~'I<l:tr LIOT<lllt1ШIТШC"\0T<"JI 
IIH l)t'HI'Щ<'\ 111111 pO.'JJI 11 Мс'С'Гl' U HpO.MШII.'IL'IIHOl''ГII Тё11\: 11<13ЫВё:\еМОЙ 
~~o nu:tHJL'I't'.'lf>llo ii. 11пш:tы (Шь:о:1 ы ремее;:1 е шшь:uв) rr фабзанучн . 
)tt'il<д.v I~()'I'O fЩ .\JIТ JЦt~т о()рl)ба, • ·овrршенво нсзн<ШU)It1Я пашс:й 
mtШ.'I<' tf,;J~·. BprнiJIП!,H~a 111 ' яв.' t .ЛI'Ttm нut:.'lcдoвaтe,'IЬCI~oii работоir. 
нп нpt·.J.t·тaн:I.JJ\' 1' llllTl'pec для JH"ЯKOL'O ;эко н о:.rрабО'I'JТIШа. а г.naв
llf>l~r оnра:ннl л.:IН PYI~OBOJ{II'I'C'.IJ(' j.j <'N3Y. 



11. ь:аn.тtун, C.-O xpaннil •t•e Д8'1'CKitti. т ру д. 'Москва . 
Гс11;иадат. 1920 г .. 56 стр. (С.:рпя шш. В. Бовч-Бруснич (Ве~Iичrшноii). 
То же. 2-е 1юправ.rт. нэ;~i.l нnе. Ыосква. Иал. "1\.раеная Новь", 1922 r .. 
б3 стр. То же. 3-е nздавле. Ыосква. Нзд. ВЦ СП С. 1924 г., 48 с:тр.) 

Брошюра напnсана д.r1я мало, даже uоворшенно не лuдго
тов.ненного читате.тrл-рабочоrо. В оч.ень легкой, но достаточно 
ЖIIВОЙ форые дастся нартnна эксш10атацип детского 1•руда прн 
нашгrа:шзмс n обосновывается советское законодатеJ1ьuтво об 
охране ~етского труда. 

12. R. урки н, П. И.- Ыо с ко в с кал раб о чая м о л о
д r ж ъ. Фпзпческое раавnтuе, усдов11я 'l'pyдn и быта по дашrьrм 
Обl'лt•доuанrш 1923 г. Moci(Bn. Изд. "Bonpot·ы Tpyдtt", 1!12-l г .. 
Л'+,16 l'Tp. 

В брошюре разработан :матерпаа об обt·.1Рдовnшш nочтп 
20.000 nо;tростков blorl\вl.t н Moci\OBl·lшit r·уб. 06и.'1ЫIЫЙ цнфровоi1 
.матерuа.r1 (26 та6.'1ПЩ разбнраетt · я. <triTOf.JO~I очень тщате.ТJьно 
П ;:J.OбpOuOBeC'THO. В ОДНО)! U:З CBOJL'( UЫUOДOR !ll! 'ГOp KOНC''I'i\'l'lip,YC'l' 
onpeдc•:Jl'IШOe y.'ly•tШCJШe 11 nовышеипс :'!<L пос:Jrднш· l'tЦI..I о po~"re, 
всt:с п цр. по;:~.обшхх показатr:JЯ .. Х в OTIIOШCJШ!l подроuткон гор. 
:Ыосквы. 

J3. Куфаев. В. П.-Юные пр<-1Вонарушuтедп.l'nрr,1.. 
nроф. ~1. Н. Гернет. "Новая Моt:нва", l!JN г., 238l'тр. Ц. 1 р. :?О I\. 

"}j u<:новаюш пpeдaal'ar:.IOti: qптате:tю 1\Uf!ГП В. ll. Куф<н·Jщ 
.lt>/IШT ri0,1hШOЙ: CTtl.TlllJ'Гlf'lCCIШll ;\ID.Tepua;J, l'OUpaшшii nтaf'.'IO;\J 
соцнtl.ньно-правовоti охрuны ...{t•тства. HapO,..!.I:IOГO Ko:>.ll!t..:t•ap11<1l' ct 
Проt·Н('щrнпл",-сообщает наы н nредuс.1оnпп ороф. Гl'рнет. 

Ра:зработан матсрна.'I авторо)t :Loвo.'lыru ло;хробно н Jta:южt·l:l 
дu.1ско не еухо. Отсутствует нагро:о.Jожденnе та6:11Щ, а Пр<'nодllо
сюшL' таб:шцы не ue.1mш п .' !I'I'KO ЧII 'J'aiO'J'('Я. Кншi\Юt ра:збнта 
на трп Чtli'TJI. 

Пrрвая qаt:ть, t'OI·ToЛJЩlЯ н::~ г:Jая: 1) Уго.1овшнr опн·тетJн•!f
ность Jlt't..:ORepШf'HHO.'It''I'IIJ1X, 11) llOHЯTIIt' ДСТL·КОГО 11pi1B011apyшt•
HШI 11 от:шчпе f'ГО от 11p<'u:ryn:tcl:lltЯ n:зpuu.roгo н Jll) 1II'• · uвt:1НJH•Jшo
.1eTH1Jit. каR об'ект прrстуn.1свnя. расu)rатршнtt•т фор)! н.1 r.~JyJo 
nап, нначе говоря, правоную t:торону юных правоварушu'J'I'!Н'ii. 

Во второtl час:тн:-L) Общая харю.-терuстпка детсквх nрапu
нарушеuнй, ll) Ста.пн·тика детСJШХ праВQllарушРннЛ, 111) Нtщы 
правонаруш~:~н.пй, 1' 'J Нu:зраст НЕ'совсрm~ннu.rн'тШJХ тю 11ре~ш l:uuvp
llJI'HПЯ правонарушРнпu-:tается обэор uо~.:тонння бесnрнзорнuст11. 

Трt·тья часть оuвещае•t• ~rl:.чоnня, 1$ которых порошдаетсл 
6еспрнзорноuть. Эта Ч<Н.:тъ д1'.l11Тел на: I) Прtтч:rmы дeTL'IOJX прано
нарушснuй. ll) Се~еiiные ус:н.~rшя ш::совсршенuо.rс:тtшх, Ill) Со
цпа:Jьно-эконо)шческое полоi~снш' несоuершенно.1стн11Х, 1\ 'J i-J;tr
,'ШЩHЫC' yc:IOBШI, У) ;.I,етскпй труд и ''1) J )rспрл;зорноr·ть несо
вершенноаетни:х.. 

В nредпс.'ТОВIШ JJpuф. ГРрнет uообщаrт нс~:шторые CBI\'J.CIIJIH 
о престушюстп r-ре;.щ дcтr'ii за гран11цсi'г (nn Франunн, AIIГ. \IIIL 
.л Гер)t3 1Ппr). 
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14. К r> ~, п t: 1~ а н, Н .-r с )f 11 а д ц а ты ii г n .1. (Статьи о ~ю.rro
,tl'il\11) "Мо.•юJщн Гвнр.tllп", 1923 1'. ·13 uтр. 

В броr11юрс eoбpt1 1r рнд пpt•ttpar·ныx r·'l'aт<•i( тов. f{рулщ{ой, 
IIII<'HIIIIЫX В J 91 7 Г. Н O'I''!Ut:'ГИ D HJ 18 Г. fiO !Юil р01·ам труда, Opгa

IIII:~I)ЦUII 11 BOt'IШT<HIШI ]JRCJOЧI'U )JO,IfЦt'iJ\JI. В ряде CT8'1'CU l:Лt~
Щiil.libliO обеуждаютr·п вопросы охраны :J:~Tt'fiOI'O тру;Iа н. u чtt.eт
IIIН'TII. BOПpOt:bl О :ЗaПpi'ЩI'IJ U U Тру;щ ПU.\/)OL''ГI~OB ДО 16 .'ICT. 

15 . .ТI с 1111: о м u n ~· о .'1 н по;~ 11 л т u с nр о из в о д л '1' (' .1 ь-
11 n с 'J' 11 тру д а. Coc"J'aJI.rJr 1ю н рс;(шtттrроnано Донецгубкомом 
.ТHi(\\IY. И:щ. "Рабо•н1ii Дou6ut:1·a", 1925 г., :36 uтр. Ц. 12 к. 

fi о )J ыt·.ш I'Остшщтс•. JP ii, " ЩIШOii 6puшюp1~oif ,.],ГК .rll\C:М 
дt•.нн·т ЛС'рвую пnш.п1~у o<:I:IC'ЩPIIIIH вонрос·а о ро.1и 11 у•шстшr 
,'H\Cbl В этоli IНlЖIH'iilllf'ii д:ш нш:11111 fJР'·пуб./ШШ аада'IС-ПО.:(
ШIТJIЛ пpoнaн<ЦJITf'.'IЫIO<''J'II 'I' IJ.\'.Щ". ::lтo)JY нa:mн'lf'IIIIIO брошюрка, 
нос·я1щ1я хщнштt•р pнa'llt'IIIITt'.1Ьit•>ii .'IIII''I'OBIOI, отнР•JаС'l'. II~I ciOтt:.п 
IJl'I\OTOplд' ЦJJф!JI.J. 110 .\lil /0 oбoбЩI'IIIIIJI'. 

1 fi. ,'ltt .-1 ,. i1 fi п н. 11 . Ф.- Jll h' о. 1 а-а а н о .t. rОлыт ха pafiTI·

pнc· ГIIIOI н<,lюii 11pOфTc'XIIII'II'c'h'oir 1111\11.11"11). По.t pt~.!. П. Г. Bыt:o
'litlft·h'oro . .J\IOt'I0\11 .. ,}.lо.ю (;IH l'BllfJ,tJIH'', 1 !.124 1'., J'S t·тр . 

111ФIIIIOfJI\i1 ГIOc·IНJЩI'IIil 1\0J/(>lH ' .\' О tjm(ip.-;ii\JIO, tt·I\0)! yqeJJIIЧer"J'l!t:, 
O/)cн·JIOIIЫBat•T 1\i\1\ )Jf•'lll. tl./, Tllh: Jl fiJHII'{I<I~I\IЬI ('\'() .ЩQЯTJiii. 

17. ~fiiJ>IU 11 ;-jJIJ'I';U,L'.-,-lPTc•J\Ifii T[J;\'.1. (ПО, t !Jt'J.. 
11 с· llpe;(. :J.,IШTtl). X•t/)bl\IJH. If.ц. ..~lo IO.{uii J>аб•JЧНЙ". J U:1:? 1'., 
21.j t•Jp. 

Тща ·I·rо.1ыю c · oGpнiiJJf,l•' pr,щJ\TUlJU-'1 пзбрн11111d" отрыюш ~l :i пpo
JJ ;rttt· .J.I'IIIlii ~Japю·;J 11 :·JJJJ'c'.II>L'U, ПOl'BHЩI'IIl.lbll' lilllltJOI'IOI ;tC'J'c ·KOГO 
тру ta . пр .. t<·тав.IЯJот c·oc'ic>ii о•Jспь У.J.ачное II:З, t;IНJI<.>, L' котuры:.1 
, tll.'liJ\1'1! o:JJJi\1\ll~llllЪt•Jl l!t'НI.Нii IIIIТt'jJ<'I',\'11/ЩIILkH HIIПjiOI 'riMП Тру,щ, 
~lo.le};tc•i-IOI. Ot·or/1'111\IJ HjJI\11 I ' I'[J<tiiiЩIJ, llllt'IOIЩI'IIHЫ{' тc.:op<•TJI'If::
(;1\0\f,\' tJG<н·JJOII,I/JIIHI II(JII'IIIII !1111\.'lc ' Чc•JIШI {I'Tl'l\tll'll 'I'P.\'...la D !!pOЩ;
IЩtt'TIIU 11 l'.'laJ\1,1 о() :-tl\t'П.IOiii'UЦIШ , \t'l't ·J\\JГU 'ГJ>.\'.lit П О фtt6p111!
JIIJ,\I :i;t}ЩIJ(I, ttl'l'l'.ll>l'TIJI'. 

()flH.IBI\11 pi!c'llO:JIIi/:PIJIJ llilt'TII,IIol:\0 y . .J.<I'IIJO. '11'0 ВСЯ !ШШI\1\а 
Hl-.1 III.Jtl Rl\11:11/t' ltl': l bllllii. 

Jb. ~l··бt'.J1,, H.-I<JIJIIШt·t•J\Jfii Тр;\',:::(. Пщ pt•;t. llt'ПfH'(. 
< '. 1\llн.тущt. 1\lot·J\1.1/l lfcoтpot'IНI.!. ll.J t . .,~lo.I0.1<HI Гвар.~LIЯ.", J U:?-1: J' .. 
нк r·тр. U. 50 11'. 

J(tJJour<•t·Jmii тр~·.1 ан1·ор p<.~tт~J<ITJlltlla ·т 1\ill.\ проб:JеЩ' lюt:
,.щ tаlшл ющ JJfфiЩII{'"I• <~IIllflii pa6o'll'if •·н.fы. В c·JHJ.JH t: этшr н•·JО 
t'IШIII c)potllltJjJ,\' (111 !lllc'IIНЩ<ti'T JJt·R.I!O'liiТI'.TblJII IIOflliOt:<\)1 OpГHI\11-
:нЩIJII .Piefiii<Jc•c·t'вa. pauo'l<'ii .\lu.щ(t'il:ll, 1Нцрu6но ра:зuнрнн нaнpa
H.It'llllt' 1] ПtJI'1'i\IIUI!h'~' :-troJ't) I!OЩIO<'II ~· lli\1:, 11 ( 'UIII'TI'fiO~I ('OIOЗt'. 
] lo 1'1\Ul',\f;\Г ('0. (C[J/1\illlfJI() uрошюра Ut·:J.\'t',lOBI!U Цt'IIIHl ;J/III paбO'I'JIIl
l\1111 I<IIНIШt't'/\01'0 . \Hllit:t'IJI\jj 11 paUOTIIJII\011 nрrнробрн. 

1 !J. Q Х JJ Н 11 <1 1 t• Т!' 1~ о 1' U Т р .\' ( il (:\IIIJ>OIIOC 3<11\0HU,J,<tTI'.II>

t'TIIO). lfeveвo t ,. 11<')1<·10\111'" 1>. ~/. ФрРiЦ.шна. по t pt>;t. 11 с щ.н·
дn t:.JOBIII'~r ('. 11. 1\nii: I,\' IIa. ~lot:I.:вa.ll:ы .. ,НоГJрос.;ы Тру,:щ ... 1\J:U 1'., 
8Я r·тр. 

2J9 



В RHllЖite собран обп.1ьный фаl\.Тlfческнй п впо.rшс соnро
ме нныii: матерuа.'l о трудово:.t зt~ конода1'сJrъетве . Itа<.:ающf'щ;л 
noдpoc•r:кon в зару6С'жrшх L·тратшх. Брошюра uнтepf'l'Шl ю1к 
t·лра.вочныii ма:герна.н, оеобРнtlо Ц<'НIIЫ сравпnтс.•JЫlЫС табтщы 
о :зn.конодате.•tы··rвl' по рабоЧNiУ нре:.tенн. ~шннмй.'1ыrому возрасту 
J{.11Л ЛОС'Г~7Л:IеНПJ1 на paбO'I'J, 3tШрСЩI'НШО ;J.UП.'{t'Ka R Bpi'ДIIWM 
работам, обра3овашно. Бо:rыuс одной 'l'ptJтn книжкн заю r мают 
прн.1оження . па которых ыс вес нужны. 

20. Poзou1·Ktri!, С. Б.-1\oиeo:.ru:r на чa.L:·r·nыx 11 к:v
<.;1'а рных прr.J,прuятпнх. С: npe,:I.ш·.•t. Эl\оною>:О)tасен н Цк 
РЛКСЫ .. , llц ... Ыо.•юдая Гвар;.~,нл", bloeкщt-.ill' шJнr·pu;t . 1 !125 г., 
9.Jc стр. Ц. 25 R. 

l3роШJ()рн н:~ :rа га l'T д;rл кюtL·C'I ~ш.1 ьt:t~u eu tH~TII внu1·а 11 рн Мт
ннков в об.тr:зстн рну:троuан11н тр~·да )ю.тнщРжtr 11 к~·c·J·apнoii 
nро~ыw.nенностп (iШCПt'R'Гupa •rр ,\7да u т . н . ) ''YЩHUC'I'b ux ра
боты. Автор <:Н<\Ча.·rа .:.(<Н"Г общi!Р t'HI".l,etшя о ;.tt>l'П' куt·та pнnil 
ПрОМЫШ.'Н'IШОt·ТJI J:1 HttpO;J.IIO)I XO:.НJ ik'ГHt>. 3<.1'1'1' )1 llL'jJI'XO;:J.H'l' !': IJO
дp0680)1Y раЗ'ЯеНl'IШlО ПpOBO;IIOI ЫХ Н ш•uбXtJДIOI ЫХ :\11'р011р1111'Г11Й 
;JдН l:!ОВЖ'ЧСНПЯ ЩJ.'lO;J.C'Жlf В 1(\'I·TapllyiO ПpO~lblrJI.'JI'JJIIO('Tl' Н р!'Г~'

.!UрОВаНПЯ IIX ТИ~.J.а . J::>pOLWopu IOH·t•T OT,J,I'.'IЫ : 1) llO.rJOЖeШtt• Kj'
L"I'apнoii nро~ыш.1снноL·тн. ~) Вон.1Рчеюtt• нuвых .кй;{ров н MI'.'Jh:~'IO 
прюiЫw.1.снноетr:... 3) Работа rю )'.'t~' 1ШH'IIIItO :JI\oнo~tiiЧN'J~oro rro.·ro
щerшя MO.ЧO;J,l'1IШ U иe:LKOii IIIJO~IЫW;JrHII0!.'1'U. -t) ~JO.JO.J.f•;.f~b li pНЗ
.fiiLШЬlX t'pynпax 1Iat·TfiЫX 11pl', tftpшtтltii 11 5) Opt';Ш II:J<lLЩOIIItaл II 
!ttiL' ffi iTRTe.1ЫI<HI paiiOTi\. :JHt1ЧIITI' .'fi•II Ol' )ll'l'TII Н ЮШЖ/-\1' aallШiйiOT 
11 р1иожевня- t ·npaнuчшrn: ot·IJI•BIIЫX lH~JIЦJia:rышx :\I<I 'L't•Jma:юu 
11 . •rьготах R\'L'Tapюt IL нор)tйХ рl'гу:шрованнл ·гру,щ . 

21. Р n г о н. В.- П ,. р ,. ll•' J\ т н вы т р ,\·:(а р а 6 о ч 1' ii ~~ о
.1 о :.1. е ж н. :Ja:~aчrr :;tшllo-'IJLLH'I'I\IIii раuоты P,'ll!'C}.[. ~Jоt:h:Вн-:[,'шш
град. Нзд. ,,11о:JUдан Гnар;щя ... 1 !J~-1: г. , 5:j t:тр. 

Брошюра ШLfiПt;<uttt на Ol'ltoвt• 'pt•lltt·rшii \'1 , .·, •:з;ш Pt'II\( 'М 
ПО )!aT('pHH."Iit)l. KOTOpbl!' t1Ы.' III П0..1!'11TUU,"II'IIbl Ы Э'l'O~Ij' l''t•.ц,\·. 

Автор .J.ac·r к HPi'r oц~:llh:,\' IIHIIIIIX ,tOI 'TШt\t' llllii в oo:rat;T \1 yt·.·нt
Hltil тр~';~а i>lO.'LO~tl'iKrl . [ШH.'JII ;Шp)'I'T Цl'llllUl''Гf, 'Гр у ,J.:t IIU. ~})IIt' 'l'l\1111. 
JJЭ;.J.ep:ri\IOI HpCIНЗl!U,J.t:TfЩ IШ Ht•t'o, \13.'1с1Г<\Н Jl!'fH ' ПI'I~'ГIIIШ IJfiO~JJ.I

IU."!('ЮlOCTII, JlblRO;.щт 11:3 НГIХ 3[1_'.{:LЧ)' yнc.'IП'JI'JШH фaCip ll t!II!J-:IaHOJ!-
1'1\:0ГO ~-Чl'l-ll l'll'l''I' B<l Hp!i eoxpallt'lll!lf llpCЖllliX ~-,·;юnllii nXpHIIL!I 11 
оп:rаты тру;..~.u :мo:ю:н:il\lf. Автор J!L'.I<IOIPIIJ..\'C'T !нtl'lltllpl'llllt' ,\''11'1111 -
•tсt ·тва также л н 1\ .\·,.т<\plloii ltpo:~шш.lt:IIIIOt:TII 11,\'1'1')1 HJ>~' . tOt· 'ra
н:tl'tШЯ 1\Yl'Tapюt рЯ . .Нt Ш.l.JUГUl!blX :rьrnт. 13 fll''l'it.lblfi,JX I'. I;IH<lX 
lнr:~бltрастея В(IПрtн · о безрабптпцr подро•·тков . о paGuтe 1 ~:11\( ·~ 1 
t·pt• ,J.П батраЧt'L'Тва 11 Lt~' :tыii рн. t ,l.р~тпх rщ tJpot·oн aiЩtrU)IIIЧf't·кoil 
lJ<lUf1'IЪI PЛl:\.C}.I. 

22. Р о 1' о в. B:r. - :j h: о 11 о~~ 11 ,,,. r· Ii а JJ 1> tl r) с' т tl фа 6 р 11 11 11 n
:!aJHIДGRu й ЯЧ1•iiЪ:II Г.1ll\( '~ l. ~lor'l\Bн-.'lt'II IIIII'(J!Ц, "f~Jo:Щ(tlfl 
Гtщцня", 1925 г .. !J5 uтр. U. 2.J l\. 

Попу.·шрtJЫ:-1 н:шыо~t нвтuр r· llf'fJIJЫX t·тpof\ ~.;tю~:ii JШIIi-IШII 
ltHtl.'lliT 'IfiTHTt'.'IЛ Н r',\' II{IIO!'T I. :нmfi(J)III 1 1f'r·f,'lli'r 11роrрн \Oibl J{o~INt-
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\ICI,ltl. ('(),(f>/)ilif\JIПC• ;"(il.'ll'f' ,13<''Г Ct6Щfl(• ,VI\a:J:HriiЯ, 1\8К flfJI 'H IIIJ =l()flaTr, 
TIJ~')~ Щ).'/0 (1';/\П Щl 11рr•.Щр11!1 '1 ' 1111 . ,;{oвn.l i·HO ПО '(pCtfil/n а IITnp Ck'I;H

IIaii./1 11\ПI''if•н 11<1 1 n:IJНit 'il '\ 1/CII''Г[)IIt'IIIIЛ =liljlilбUTHOii IJ. IHT(,f 11 'lat•Tfi'IIIU 

·1Н'Гpi1 1 '1111HI''l' fi'\ !Jii H,\ ' Tpy,(ll 11 :1 (1tpt111loH. ;Jёll\<tll'lflllil!l ::~'111~1 JlefiH,\'10 

'filt''l'l,, II(Htli'l'll'll't'l\111' ,\'Юl:!i!IIIIH 11 ofi.'I<H''I'Il J)I'I'Y-III!JIIIIillll/!1 'l'р,\';Щ 
\IO.IO,~I'Ж II 11 <1 II(H', Щ(II/!1 '1' 1111 , illl'l'11p 11 :{;J:Ir,LIUiiГfll')f (Hli'C')Itt'ГjH IIIiLf''l' 
фopM I·I 1'1\IJ.III 11 1\llli.'II'IJI'IIIIП J\'(l~lt'CI)IO.'fr.t·J\IIi! fi' IPi 'll,' ll 11 IIC·f'ii )1().'10-

{f' ili ll 11 j /; fi ;J IJJ, ~lf't''I'III>IX rtt)ЩPI ''I'I:t' IIIII •I X :"!I{O JI ())IfJЧPt·f\ II X O(J J 'i\ JJJI :ЗH

ILIIii ( liiiO IJt ' ( l<t'l'JШ. Ф<нl:ннщом) 11 :Jii i\01 11'11/ HtlCT ,VJ : a~Н1 JJJIH)Jif, '""~ 
H'll'iil\11 !(0. 111\1\il IHH\o'lt'l.:tt 'J'J, 111'10 :li11111,lt'l\,\ 1() )I(J.IO;(I'ilil, 11 ~I<IC'C ' OB,VIO 
=~ lillll о \111'11'1 ·t~~· Jll ра UOT,\' . 

l)poiiJIOJНI JHII'<''IIIT:IIIil llil H'IPiii\IJIHIГU HI\ТIIIIIIc ·Ta (111' Tll./bl\0 

/'.\' lifll\0 {111'1'.1!1 ~1\IIIHI~IJHiliOToii. 110 11 pauoTHU!illll Jlil·j,lff'lllloiX fЩ)IЩ;
t·fliil 11 /1 1'\1/,/1' Lf' H·IIJI\il ~iTCI\1\' lli\.!flil\fPIIIIf() 111/(1.1//t' I'IJII'/'1\f'Tt · '(IJ\"f'T. 

1 ipo1111opa ~lfli/~f'T t'.IYЖIITt. 11;11'11/)1/t'\1 .t:Jл ~·'liii'TIIIШOII 1'1')1/fll<l.pnя 
;.tf\fl/111\1 /JitQOTI/1//iOII. 

:2:!. Pыll ,tзюнr·I\J ri'l. l 'p. 11 С' а 1!1/f!c · h'aЯ . 'Г. ;~стсn: ОР 
11 р ;1 но Р( 'Ф( ' /_). ( Т/ [HIIIOIIOI' ""· НliJ\1'11111' J.('Tt·H 110 .нt /\OUOдtt'l'<':lr,
c·твy PI 'Ф( ' J! ). Moei\At1, ,. J(Jpi Ц II'I f't · f\oc Н:датс:lf,с.;'ГIНI". l !JЗ3 г., 
i"i t·'J'p. 

( ;pt111IIOJHI II:J:JaГПCT 11 pa :I 'Jit'ШI PT .J.P iit.:THYIOЩ('(' t.:nH(''I'CIOH' 

·1:111111111, tHTP.ff,r· 1'1:0, рrГ,\'. 111 Jl ~-1/11/ (l'f' IljliiB<1 IH'I'OIIC'}J/IIr'IIJ/0./f''ГIJ JJ Х. 
1 'ре• tll 1'./il/1. IIL' 11~/t'IOЩ/1.'\ 11'1'11011/1'11/IJ/ 1i HOllpOL' il)/ T}l,\' tit (;1/IЧIJЫC 
11 11~1~ Щt•c·Тfii'JI/Il;/!" IIJiil/1<1 11 o(iSJ,t(tlfllllt:/'11 ОПt'IШ . ,\'('() /OBIIIIC' 3itf\()IJO

. ti1Tt•,lf 1'/'IJIJ о .J.f'Tt'liltU II!Jt'I'T~'/1/J(It'l/1), ЮfPCTt'H l'!lt'ЦI/<J,If,flHH Гаана 
о ·1111\llllo;t;ITI'.Ibf'THr по rJXfНll/1' тр,\·\а нсс·оверuн'Н/11). I~'ТIIIIX n ,(o
Jн •J,O.I/1111/IO III!u ii 11 ( '(1/H•Tt'(\fliJ florт lfll. 

:!1. l'lo . t .'ll'. ()ттп. Tl po.l r·гн pt· h'Oe . t 11 т н. ('nlip<llц 
llt'/ll'll . • t-pa ~1. ГoфLLI'ГI'iill. ll o.t Р~" (. 11 Ll ПP\';t lf c·.l. ('. 11. [""aП.lYH<I 
~(01')\Hi\. lf.Ц ... J\pat·JНIЯ 1/ 0I\J,", 1!1~3 1'();~, ~~() I'T!J. 

/1 pP!\pac ·ll :щ J\llltl·a т. PJt l./. 11' бнч ~'<'Т фtti\Til)tll 11 lt11фра~ш 
/\iii/IITil.llll''l' /l'lf't'/i,\'10 :-tlit ' II.IЩI/'iЩII/11 ,{1'1'1 'h' OГCI T (l~· ~il 11 ilif'f''I'ЩIOl' 

.\ 1'1\ !''/'1'/1 111' 11pn./f'Ti!J1t'I\OПI JH'I)c•tlf\il IJ 1/!).L}JOI'T/iil /10 lii'I'Л lif,!TOIJЫX 
~·t·,folti/Jf\: ii\1/.Нfl/. ( )/111/)ilfll'l• ll i1 /'t'lJ~Iilllt'IOH' Дi\11/1/,jt• . iiHTII(I t•JI() ШJJr 
\liiTI'(II/il 1<1\IH clJ,PT 11 l'}IY ~1, IIC'I'ПI 1\i!IНITi.\:/11~~1{1 /1 ftl' Jfl\1, 1/QO n 

l<ilili toii t'/'11 фpii·lt' Hl/,'(1'11 IIЫ ;t<' J>ilot1111Шii )lapRt.:lll'T. ],· {IH 'I O/II!I'Tt:i\)1 

1\11111'11 1',/f' t,\'cr отш•t.:Т\1 ('t.: 1/l'fi IIO'IПTI'.ILUO жш:ос· н:~:tllii\\'IIIIP. Er 
,{tl.lil~l'll IIJ>0 1H't'Тi> Hr· IJIШir. 1\Т() III!TI'IJ('C.:,\'I;)Tc.;Я HIIIIJIIJI'iiЩI T}J.i'.J.it Jl 
t·~ tf,{};t)/11 f>!l(jo•Jt·ii ~Ю.IIЦ('ii\JI. 

:.!5. L' ю.t.t~' . О1· то .-1. I'Piir 1101\ 11 <'рt·,~н . ·l r,· o)l мy-
lliii' 'I' JI'I l'Cl,HH Лll\O.!JJ,JiiiЯ II(IOI'[JПЫlllil. Лсll шrгра,' {, L'щ·-
II:J. LH1'. I H3l 1' ., J 2·l (;ТГ· 

н lll'f.HIOij I'THTI•L' ilR'I'OP Ul' l'IJ()JЩI.'tll\1 D('fi!JI•lii<JC.'I' Н:З!Ш I01~IJ! 'Гi1 -
• ШJ.\t:.t IJ ТОЙ t•рt.:ДЫ, 1\nTtiJ!iHI ()J\/1.\'i/\lll'T Пpo:/I•Tt1p1·1m1·n j)I?UI'JJI\<1 
В JHH'/JIUT<Jllll v H l:t'~lbl'. . \ н·rup :'loB!"T 1~ pн:з:pyiJit'll\110 I'II ПIOЩCГO 
"allii'ГH ·IШ)IH . l\ I\U)t~J~'IIII:3\Iy. Во tпupoil с.:таты• .t<.1cTt'H Тl·оретпЧt'
''1\(Н' u60l'IIOBi\HilC ь:oщt~·юн.:TJJift·l.iKOU Шl~O.lЬHuii ЩJOГp<t~l:\1bl. 
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:?R. Cнr<~:r. д-р. -Тру :~ н ;{:toporнr pa6.oчr it ~lh. r o
.J. е ж n .. ,~Iо.1о;щя Гннр;щя". 10:25 t•одн, t•тр. нn. llt' ll'' 30 1~ . 

Антор в rтоnу.1лрноi1 н Ciюlтoii формt\ п.l.'tаГ<н~ ·r• оuпщшыt• 
<lн1К'L'Ы 11 нн_,·чныс д;шнын n тру,t<' 11 ::цороны· pauoчrii мo.•ю;tt'ЖIJ. 
Этот обзор он ш1чшшс•г u расс.:)tо'Рfн.ншя paбo'l'r-.t ,.LJ('.'Ioнc•н·t·lmi"r 
Щ"\.IlJIШЫ" 11 aaTf')l Ш'lJl'XOДIJ'I' I< l!:!."IOЖ~CJ!IIIO бt·OбCI:I II Ol"Гr ij IOIJOШU
C~OГO оргн н uз:~ra, подробно оt:тuпа н.•r n н н sн..:r. llil rюr1 pnt :е о tюt:'l'<' 
•Je,•roвt'cleURoro те.'I<1. PaeC)H1'flJlШ<Ifi вонро(j о труде п O'l',-ti>~Xt' ра
бочпх вооGщс н paбuчeii )IO.'JO!{('iiШ n or·oбf'HHOC'J' rr. ннтор llpc; LR•\
pDтf',тrьвo ДОJН'),-JЬI!О Y~<l'liiO Ot'Ш'IЩIPT u.'LOЖl!blll BUU"pOL' 06 .\"l'IOI.I\'111111. 

1-\.rШI'H :За1<ilНЧП13<1СТ!:Н pйCt:~IOTpCШJt';\1 ,\·c:roннjj ;(C'I't'IШI'O TJ:.>_\", ((1 
1з I<<lnлтa.lпcтпчct:~:<IL\': странах п у на~:, в С'ОНI.>'ruкой Рос.:uв и, .\H'
poпpuятnii по охране 'I'р~·;щ )IO.'Ioдcжn и с:оетояuпя N' ;щорпныr. 

Ocuonнue. ;.t.Ol'Tunнcтвo I\l!П~J\1:\ll то, что здееь жuные факты 
п ;~tt'porrpшпшr нашсii .:r.c i'r ·пштN1ьностп предота13.11епы u C'LH'TC' 
нау:rш, ГШ'!Н'НЫ тр~·да. 

27. Cltapy6citnii, bl., Konтeu. Н. 11 ЧРрпоно.'I, П.-
3ат,оны о тр~·де paбuчeil мo.no ~~e~I\H. Пuд pe;t.ll с нре;.t. 
Е. Г. Горба qева. Х.арьь:ов .. .Про.r1етарп il ''. 1\.125 г., 15:2 t:тр . Ц. 1 р. 

Еншf\~<l .явлле1·ся сб!)рннко)r офнцна:Jыlых ~taтcpнa.•Jorl. пз
:..r;анnых по трущт ;~ю.rruдc:.J\ll. Сбuрпuк I\pt~ilш· rreoGxu;цr~r, Ttlf\ 1\Ш\ 
::1<1 ПOCJH';J,Ht'l' Hpt'~IЯ UTC,\'Тl'TII~~OT БСЯI\'ОГО ро;~а t'HpaBOЧIJШill. нуж

НЫе нn~овы~r раf5отшша)f. J3ci'Ь ~нtтРрна.'' rобрnн по oT,1<'.'1ЬJJЫ~I 
ОТра('."!ЯЯ ::!КОН0)1работы, П КUШЮ:~а щrсет c·:H':t.\"I(IЩ II t' ptЩ'J,(.'."Jbl: 
1. Броня пuдрос·ткон n производетвс; JJ. Учt:ШРtN·тво: Ш. 'Гарнф 
noДpo<."rRoв; IY. Охрuна труда: У. Охранn здороuыt рабuчлх JIU,1-
рость:ов; \ •']. Е~·t:тарп J1 6<1"1 раl\н; \ 'lJ. Борьба с бu:ЗtJaбo·rrщcii 
подрость:ов н \ 1JI. Оргатшзащrош.Jые фuрю:!1 работы пu труду н 
образомшло рабочсij ;~tо.lодежп. По.1rзпое n ЮШН\1\:с Юlt'l'Tt·n l'ЩС 
·ro, что пое.1е Rrtждuгo поrтанuв.тrе нпя дастся всuыrа Cil\fi'ГOt' uз:IО

же-ние npil'ПIH, ~ызвавшuх то и.чп nное IТО()'I'авояленпr. Н<1 ибп:rь
шую ЦеНПОСТЪ RH1JЖI0:1 11pl':tc"ГaB."IЯe1' ;I.!IЯ paбo'l'fllll{oU J . .1\paLiHЫ . 
так R<Ш в ueii зна •ште.:1 ыюе ысuто зашrмаЮ'l' ПО!"Г<ншn:rе шш n 
распuрЯiю:о ния цcuтpailЫIIJX органun ~ТСР. В :шaчllтr:rьuott r:те
пеал ноuпжастl·Я Ц('IП1Оr·тr. кнrrrн н L'1<ЯЗJI t: отсуте·rвпе;~r .\JaTL'
pиa:Jon J~O:IfCIOIO.'IЬt·JШX OJ11'<ШU:Ji1ЦПi"r (р1':30.'1ЮЦ1111 ~'Pa;!Oll П or·noв
IIЪlC' ЦНр.I<у:IЯрЫ Цli') П нa:Ul'UHШ .\'.il"~ ycтapC'BIIJHX M<l'I'Cp1Н1.-IO.Н, 
R<IR-тo: сшtuок ~рс:rных работ, лравn.1а об учсвu<н~t;тпс и '!'. п. 

28. с )t н р н u JЗ, в. Е. - Раб о ч н ir- н о др о u ·1· u .1\. CбoplrJtк 
статей. Очсрrш по психо.1ОГJШ юпошсскuго нuзра<.:та. Нtшуск 1. 
:.\fоеква-,1('11ПНгра;t. .. :Мо.чо;ха.я Г~<аjJ]Щ.я'· , 1 92-! J'. , .167 (·'I'P· 

От;(е:Iыrыс r-тнтыr п ,\окл;:цы, L·oбpпiiНьrt· автuром е6орнпка, 
:ннт Чll'l'<l'l'P.'I rn ЛJШ DC:<' ii 1rx: отрывоqвоотп и олуqаiiном подбор(\ 
Tl'~t nuc :.ю; Jrcl'l'l' lf це.•r ыюt· nрс;J.ставлсшrr u физи:чесitО~{ и nсл 
хпч~сRо)l разн11т11н jJaбu'!cru nодроотi{а u юношеском возра.с·rе. 
Еннжка .ыожет urJТr, ПСJлt::зна лн·rерсеушщс)t ~'С.Я те1![QЙ nедагогу, 
!ipaч.\r 11 :r:оста'l·очно по;з;rотов.тrенно~\lУ рабашику в об.нас.тн ОХ!)аНЬI 
труда. :моJiодежrт. 

242 



29. С о б о д ъ, B.-R о м с о м о .JI nа пр о из в о д с т н с r-r н о и 
tPlJOIITe. Ленннград, "Пpпбoiitr, 1025 г., 36 етр. Ц . J5 Jt . 

Брошюрка IIOCПT xapйR'l'BlJ JП1C'/'OBK/f о задачах н:ош·о.мо,rта и 
6ce m.tp•rнiiнoil мо:юдrжп u дс.ю подпятня лронанuднн' . JЫJОV'l'll 
труда. В •гс кете прнвuднтся отдс.•Jъuыс фшtт/1 Lн·•~.rt //1: диниыс, но 
обобщающий матС'риа.~I отсутствует. Н uсрвых г.1u1щх раз'нСЮJf''l'СЯ, 
ПОЧСМУ НУЖНО / J ОД!Ш'IЪ HpOП3DOIOITC.'IIJ IТ0C'I'Ь труда ll H<lMI" 'HlC'f<'fl 
Y'HH'1'llV н пронзrюдt:'J'Ut·нных ~овсщанннх. Да:1 ес а птuр ou·r·aнa
н: t iiB<H''I'I·я ua 6о;rьных ~nuпpoL· <:1X ГJCШJ'Шt:'l'JJil . liзюннне внедена 
liC I\O'l'O paя П OJIHMitl\:a , ПUДLla(; ПU ВОПрОСаМ, Г:НtХОДЯЩ11JILUЯ 3<-1 пре-
.ТIД'J ашт те:ш.т. . 

30. JU вар ц, Гр. - Б lJ о н }f л о др о с т ь: о в н пр о п :з в о д
С'I'Ве . "1 / 0t' ltJНl , ., ,\1 о:IОд<ш Гпщщнл ", 1!)24 г., 4н c·rp. 

11 О ~Ш ('.IIIJ HfПOJHt, брОШЮра "ДO.ТJiJШ<l щ·1:1~~' 1JТЪ Dt:I:JU'ГOJJUAJII' 
нuПр/н· u броuе юн~: н пr• рщ.тi'l JI CJHI Oд nо:шrншоnсюrя дсн:ре1·а. 
'1'111..: ll аа Дllt1 ГO;J,<L С Г/J IJt:J'Щ<'<;TП.'l C I111Л" . В <;tJOTBC"ГU'ГBlПf С Ol 'lliJ /j 
HOii Jtt'. tl>/0 i1H1'0 )J :toвu:JbffU у;Щ'ШО pfiC'ПII.'l(JЖJf."l CJJOU ).lit't'CpHH.'I 
R 5 paa;\e: tax: cпaчiJ.'ttl о п ;{а "т <tlш:tJIЗ rrpпчrrн, нызвавшнх It ~,, п:нш 

, tU~ !J l''l' О UJ)UJН', ll }J<J Зn(Jp 1\:<lk: l'iHifi i 'U j (C !~p<'Ttl, ТаК П ~I!'TOДUU pat'
'IOTH Iюp~t 6рон11. Нршюлnтr·н p ur·•Jt''t' Нit~:нцш.Jх: расходов, сuя
:~·анных r. бронсii. В зщt.ltiUЧt·tllll', pн( · t·ШI'I' (НIIнtя tli'PL'П~I\:'Г II B r,r бpOIJJJ, 
НВТор C:Ч ll'l' <ll''l', ЧTII Ollil ДO.' l /h:JШ IJI•I'J'L ,ПНt :заШ\. t· ра:Ш11ТJIС.М Пpo
~Jt>lfU."It"ЛtlO~TJl 11 ПOTpc6HIJt''l' UlO t::l' В 00.\' 'lt'/Jilnii lJ<IUU'Ie ii ШI.'Je. 

:! 1. Ш н .'I : 1 е р, Р. - Р н 6 /) •r ;t я ~~ <1 .~1 о .~t 1' ж ь ;J а н n д а 
ll ()t · .rt l' I~О ЙЛЫ. JfC'jJt'fiO, ~ t· lll'~H'l(l(tl/'0 ('. j't.:ПI'l-il'lt!JI'(I, t: нpr
, tll r·. l niШI'~t Шl'l'O ра 1..: p yt;t ·rto.\J,\' 11 :ц;щrr ю. blot · t~ua. Jf:ц. ,)lo.r)IJ,'J,il л 
l 'вap;t J f н·', 1 !1:?:1 l'. 1 ::и t·•rp. 

]iПIIЖl\:it ;.)'l'H :1,0.'/Жll<.l (/ы·п 0'1'.\Jt'Ч PU<l 1\'<lh' J1 Ch:,!JJUЧ II1't: .'IЬIШ ЦСН
ШН!; Ulltl UUГilT<! ф<ШT IJif(•CJШJJ ЩLTcpll<i .'tOM 11 11p01ТlJl\LIJ''fa П f•Щt'JJ-
i l\i.l llll bl.:>l M:lpiO'lft...: 't'( ·f..:llill ~lll/)OIIO:J:!pCНitl'~l ПВТорu, h'OT11jJЫ ii l' tH,. 
HП:f}tt''l'(.;fl Hl\'f'JIIH!I.IM pa60'I'IHII\U)f В /\O ~I l/НTI'JJJJP ~/O.'!O;tL'.i/tll. Н RlfiJil\h:P 
oxna 'JI'JlЫ n t•u ~·торuны .nonpo1·ou r/Н-/ IJLIIL'L't\tt /'0 труда, в чнr·r·um;TJI 

~<1paбo "J' II<HI rиата, охрана 'I'IJ.Y:tн. Jrpoфel't ·J toll;l:r ь rr ol' обра:зоutнше 
н дp:)TJJ t' . Рпд t',lH IЗ 1 10еnящuн rюпput:ю r GupьGы рабо<н•го K'la t...:e н 
11 в <J;н·Тiftн·тн pa6<J<Jr ij ~Jo:JIЦL'iiШ ;Ja y:ry'IШCШlc t.:1JOL'ГO пo:J0/1\e
ltllfl. 1\IIПЖК,У Ш.'IJUXIIДТ/)111 lJl 'J(Oii/I'.UДUBйTЬ HCНI:O)I .\' 1:\0blCUblU.'IЬЦy: 
N!\'ГHI.IШ''f',\', rtpoфpa{iO'J' IIliK,Y fJ Jt pt1K'I' II~H~ I IJH60'ff•l ПО oxpallf' 'Груда 
Jt нрrн Jюбрuаонаю 1 я . 
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ОЧС'liЬ ;1\ II LIO 11 uбращ<'Шl 1\ ыa•·t;oBo)ry чнтатr:но. paбoЧL'~I,\'-JLQ;~
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llnpl\)'.111p ,\' {)5 ~ RCC31 IIJ10фopr<IIIII:H\НIIIOI, • • . • • 16(1 
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Jlз ностановлеnп:t l(JJI\ п снr,; CCC.l? о палоrоnых пьrотах д.~я 
городских кycтal1eii н pe~rec.'lt'ПJIIrкon . . . . . . . . . . . . . 

ll з ностаuовлев"uн J 111\ п СН К CGC Р о ua.1or·ouыx л r.roтax дмr 
дереnеnскнх кустарных rr ремосJrеnлых нред11рнн•t•в11 ..... 

llз nостаповлелпп ЦIJK n С/Н\ GCCl' о лы•отнх дореоенrют ре
меr.,енпоюt.u: n кустарям 110 обложсшrю MN"t'!LЫMП шrдоt·юнr rr 
сборамн. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • .• 

ltopкy.'lяp Н1\ВД об нc•rrrcлeлnJr п rrз пмапr111 с pмrec.'lenllнкou н 
KJCTil peil, fiMCIOЩII Х у CCбll ОДIЮГО·ДВУ"Х IIOДpOCTIЩB·.)''I ellll К0111 
платы за кпартнры п про•r. кtнr.\J\'IIilnыtыe yv:ryr·rr . . . . . . 

lfз постано11лепrrя В/ Щl\ rr ('Н/; I'('Ф(;Г об <)rщiтс ж нлrdХ номс-
щешrl! В I'Of!OДCKIJX IIOCC.'I()IIIJSJX . . . . . . . . . •..... 

1\ вопросу об пзборателыrых IIJ1:tnax кустарей 11 рсмос.1енrшкоn, 
пмеrощпх до дnух v•rвFIПROfl . . . . . . . . . . . . . . .. 

Об о•rередных за'lа'1ах рнботы сре :НJ )rо.1одежн p631CC.1CIIIIr.Jx, ку
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Экономп•1ескан ]Ht6o1•a в деревне. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
llз резозrrщпп 1'1 с'езда P:II\('.)1 по докза,1у ,.о rн:р<•нсктпвю. 

1oнoruecкuro труда п за nа •rax ;,кономll'l. работы PJ I\C:\1. . . . 
Об акопо.u п•1ескоil работе в дсревнt! . . . . . . . . . . . . . .. 
11 р11мернмr но::r.11пска на щ1.1О., t•тнеrо батрАка . . . . . . . . . . 
Цuркуш.r р rубзе3rун раме1шн.u 11 r,Уботдrзам Hcepailoтэr)l.1l'Ca . . . 
Uре~1еrшые 1Гpc'\IIIJ.HI 06 j'C.lOJJJIIIX нрr1~ншеннп нодсобно1·о пae)rri!H'o 

труда в креt:тышrкнх xoзяilcтl!<t.\ . . . . . . . . . .. 
О разработке сетп шко.1 r.·хоз. учеuнчестnа IIJIH СОВ.\031\\ ..•. 
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Uпркуляр Н f\'l' СССР о нсун.lйU/10)1 соб.1ю;tе111111 .'"(t.>i!t:TBj'roщero 

законодате.1ьства о трудtJ щцростков . . . . . . . . ~1 Н 

lfрпмерные пуш.;ты прп зак.1ю•rе111111 кo.щornnnpo11, рекшrендуемыr• 
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Неем r.Yбrto~JIOJ, o6KOJrall , обзастш,Jм бюро ltl\, краt!ко~тм 11 ltl; 
PЛl,."Cbl nащJеснублnR ................... . 
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От•1етная кнрточка на у•1 ету труда . . . . . :?2~ 
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