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ЮНОШЕСКИЙ ТРУ Д В КАП ИТ АЛИСТИЧЕ
СКОМ ОБЩЕСТВЕ. 

(Краткий истори•tески'й обзор). 

История nрименения детского и юношеского труда 
длится столько-же, сколько и сама трудовая деятель

ность ч~ловеческого общества. Но возникновение 
ученичества и наемного юношеского труда в · совре
менном смысле историки рабочего движения связы
вают обычно с началом развития ремесленного nроиз
водства и цехов, и относят к XIII-XIV в.в. 

Известно, что цеха объединяли Широкие круги 
~месленников, связанных одной nрофессией. В начале 
своего обJ?а~ования цеха стремились к расширt:нию 
своего состава, и на всякого вновь nришедшего реме

сленника смотрели дружески. Но емкость рынка сред
невекового города была незначительна. Приток 
беглецов из барских имений, из которых и составля
лись вначале цеха, развивалея быстрее чем рост nро
изводства в городах. В городах стала обнаруживаться 
nерегрузка раб. силой. Цеха начинают вести реши
тельную борьбу nротив расширения круга ремеслен
ников. Получение звания мастера ·обставляется 

исключительными трудностями . 

В этих условиях nоложение уче ничества стало до 

крайности ухудшаться. В начале развития ремесла 
не требовалось nрохождения сnециального курса 
ученичества для nолучения звания мастера,-nослеДнее 
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было достижимо сравнительно нетрудно. Вnослед
ствии же-nриблиз11тельно к XV в, ученичество стало 
обязательной ступенью для. лолучения звания мастера, 

Самое вступление в цех начали обставлять всевоз
можными условиями. От ученика требовалось закон
ное лроисхождение не только его самого, но !" роди

телей. Это требование-nо свидетель_ству Каутскоrо
«Сделало невозможным доступ к какому либо цехо

вому ремеслу всем nроисходившим из креnостных 

l<ресть·ян». Обязательным стало также требование, 
чтобы ученик не был оnорочен участием в убийстве, 
воровстве, nрелюбодеянии и т, ц. Помимо всевозмож
ных ограничений морального свойства, цеха начали 
устанавливать также для вновь встуnающих вообще, 
в том числе и для у чеников, известные денежные и 

натуральные взносы. У становились также традиции, 
согласно которым ученик, по окончании срока учени

'lества, должен жить некоторый период времени в 
данном городе до получения nрава занятия ремеслом, 

быть гражданином данного r,орода и т. д. Все эти 

ограничения nрименялись, разумеется, только к посто · 

ронним, К детям мастеров требования были значи
тельно смягчены; сыну мастера лолучить звание 

мастера было не так трудно. 
Возраст, как и nол лринимаемых в обучение под

ростков, не ограничивались вплоть до XVI века. Так, 
средний возраст, в котором nринимались ученики 

в Германии, равнялся 12 годам. Во Франции прини
мались ученики несколько моложе. В Англии возраст 
учеников составлял в среднем 14-17 лет , Прием в 
обучение ученика nроисходил на основе устного 
соглашения, лишь впоследствии стали составлять 

договоры, заверенные в нотариальном порядке. Сроки 
ученичества были рагличны не только в отдельных 
С'Гранах, но и в разных ремесЛах одной и той-же 
страны. Так, во Франции наибольшим срокоl\\ был 
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12 лет в таких ремеслах, как nроволочное, ювелирное, 
золотых и серебряных дел мастера. На ряду с этим 
существовал 2-хгодичный срок ученич~ства для обу
чения nоварству. В Англии срок ученичества, по 
закону Елизаветы в 1562 г., был установлен в 7 лerr, 
как минимум. В Г ер м а н и и ученичество длилось 
от 1 до 8 лет. 

Обязанности ученика к концу XVII столе'Гия были 
таковы: «Все ученики должнБ1, раз они нанялись, 
убирать и nодметать мастерскую и чистить дверь 

/ 
снаружи; хорошо nриелуживать nодмастерьям и нода-

вать им все, что нужно для работы; ходить по их 
nриказу за nищей и nитьем, если они на своих 
харчах; услуживать им без промедпения и стараться 
снискать их любовь, ибо часто nодмастерья в бО/IЬ
шей мере, чем мастер, обучают учеников ремеслу , 
Кроме этого, следует, чтобы ученики ежедневно nоды 
мались раньше всех и ложились сnать последними, 

ибо это на их обязанности открывать и закрывать 
мастерскую: это они должны · также готовИть под

мастерьям постели; и они обязаны всегда быть при
лежными и послушными, ибо в противном случае 
может нередко оказаться, что срок их обучения 
закончился, а они все еще невежды. Если ученики 
nлатят за свое обучение деньги, то они отнюдь не 

должны доnускать, чтобы их заставляли делать то, 

что вовсе не относится к их · ремеслу, мыть nосуду, 

гулять или няньчить · детей или что-нибудь иное, что 
заставляют делать их мастера, хозяева или хозяйки, 
ибо сие не оговорено в их условии, ни в уставах 
того ремесла или искусства, которое они хотят сде

лать своей профессией. А если они не nлатят денег, 
то нанимаются на более nродолжительный срок 1). 

1) См. Пьер Бризон ~·История труда н трудящихся», стр. 
23-24. 
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Чем больше разростались цеха, чем больше раз

вивалась конкуренци~ и ухудшалось положение ре

месленников, тем более невыносимыми становились 
условия труда учеников: удлинялись сроки обучения, 

ухудшалось их материальное положение, получение 

звания мастера сделалось почти недостижимым. 

Когда стало развиваться машинное производство, 
отживающее рем~сло долго удерживалось в своих 

nозициях, главным образом, благодаря пользованию 
дешевым юношеским трудом. Ученический элемент 
в обучении занимает ничтожное место, наем nод
ростков имеет nочти исключительную цель -эксnло

атацию дешевого труда. «На усиление эксллоатации 

ремесленных учеников-nишет Зомбарт-и ослабление 
момента обучения указывает чрезмерное разбухание 
ученичества. К концу XIX столетия для Германии 
в 21 ремесле было 755.400 рабочих, учеников же 
286.497, что составляет 37,9°f0. Если же говорить не 
только об учениках, но и о несовершеннолетних рабо
чих молож01 1.6 лет, то лолучим nроцент 73,9». При 
таких у.словиях не может быть и речи об обучении, 

· об ученичестве. И nрав Зомбарт, когда он заявляет: 
«ныне ремесло, nоскольку оно еще вообще держит 
рабочих, основывает свою сnособность к существова· 
нию, главным образом, на эксплоатации незрелых 
рабочих сил», т.-е. детей и подростков)) 1). 

Тот же неумолимый процесс социально-эконом11че
ского развития, который вызвал к жизни цеховое 
ремесло, привел к более r лубокому разделению труда, 
к мануфактуре и к домашней крупной промышлеl:l
ности (XVII-XYIII в . в .). Положение, ученичества зна
чительно ухудшается. Если раньше nроцесс обработки 
товара заканчивался у одного ремесленника. то nри 

1) См. статью М. Зарецкоrо, журнал «Путь nросвещения••, 
М 9, за 1924 r. ,[( иt. тории ученичества••· 
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мануфактуре работа расnадается уже на множество 
nроцессов ; над каждым из nроцессов работает отдель
ный мастер. В силу этого, работа nри мануфактуре 
nотребовала меньше навыков и физического труда. 
В nроизводство начинают втягиваться массы не только 
подростков, но и детей. Ученичество теряет всякий 
смысл. Детям nоручают такие nроцессы, которым они 
научаются не только в несколько дней, но в не
сколько часов. 

При мануфактуре условия жизни и труда nод
ростков и детей стали!неизмеримо более тяжелым, чем 
nри ремесленном nроизводстве. Вот как оnисывает 
Маркс эти условия в круnном nроизводстве, где раньше 
для детей и nодростков существовали т.-н. «дома 
хозяек», а nотом стали создаваться т. -н. «школы 

кружев». С 5-ти летнего возраста, иногда даже .раньше 

и до 12- 15 летнего работают дети в этих школах, 
в nервый год самые маленькие no 4-8 часов, вnо· 
следствии с 6-ти часов утра до 8 часов вечера. 
«Комнаты, вообще говоря, обычно жилые коморки, 
маленькие котэджи, камин законопачен в предотвра

щение тяги, обитатели иногда даже зимой согреваются 
только своей ,собственной животной теnлотой. В дру
гих случаях комнаты этих, так называемых, школ 

nохожи на маленькие чуланы без присnособлений для 
отоnления. Переnолневие этих лачуг и вызываемая 
этим порча воздуха часто достигают крайней стеnени. 
К этому nрисоединяется вредное влияние стоков, 
отхожих мест, преющих веществ и других нечистот,

обычного явления nри входе в мелкие котэджи». 

В виде классического nримера нечеловеческой экс
nлоатации детского и юношеского труда Маркс 
указывал на череnичное и кирnичное nроиэводство: 

«С мая по сентябрь работа nродолжается с 5 часов 
утра до 8 часов вечера и, если сушка nроизводится 
на вольном воздухе,-часто с 5 ч. утра до 9-ти час . . , .. 
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вечера, Рабочий день с 5 час. утра до 7 часов вечера 
счи:rается сокращен!-!ЫМ, с умеренным~. Дети обоего 
nола nринимаются на работу с 5 и да>Ке 4-х летнего 
возраста. Они работают столько- же -часоь сколько и 
взрослые, часто больше взрослых » 2). <<Зарождение 
круnной nромышленности-заключает Маркс-озна
меноеалось кровавым избиением младенцев». 

В крупном машинном производстве, в капитали· 
стической nромышленности, получивш-ей широкое раз
витие в XIX ст., детский труд nопрежнему за~имает 
огромное место. «Поскольку машины делают мускуль
ную силу излишней-пишет Маркс в «Капитале»
они (машины) становятся -средством для того, чтобы 
nрименять рабочих без мускульной силы или с недо

статочным физическим развитием . .. Поэтому женский 
и детский труд был nервым словом каnиталистического 
применения машин• 3). Из молодого рабочего ману
фактуры, подросток п ревращается в рабочего инду
стрии. Машинное разделение труда низводи:r рабо
чего подростка до стеnени nридатка машины. 

В XIX столетии н11чинает появляться законода
тельная охрана детского труда, но nоло.жение детей 
труда улучшается незаметно. 

В Англии классической стране капитализма, первый 
закон об охране детскоге труда был издан в 1802 r. 
В 1819 г. издается закон о заnрещении найма рабо
чих до достижения 9·ти летнего возраста. До 1 б лет 
рабочим воспрещается работать более 12 часов. 

Во Франции первый за~<он об охране детского 
труда был издан 22 марта 1842 года. Закон запре
щал nрименение труда детей моложе 8· ми лет; закон 
расnроС'!'ранялся на предприятия, насчитывающие 

2) См. Карл Маркс и ФриАрих Энгельс •детский труд». 
В) <Каnитал• . Цитировано no кни1·е Маркс и Энгельс «Детский 

труд», стр. 1. 
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свыше 20 рабочих. Дети в возрасте от 8- 12 лет 
должны работать не больше 8 часов, от 12 до 16 
лет--не больше 1 2 часов. До 13 летнего возраста 
залрешалась ночная работа. 

Выnолнение фабричных законов во Франции 
1861 г. характеризует Пьер Бризон в цитированной 
книге: ~я видел nятнадцать мальчиков, состоявших 

nри мотальной машине. Они были nосажены на очень 
высокие табуреты, чтобы nомешать им слезать с них 
и держать их внимание в более наnряженном состоя
нии. Перед каждым мальчиком были три четыре 
боб~-tны и они все время вдыхали в себя частицы 
nряжи. Один из детей немного nомоложе, вертит 
колесо, и я видел, как его бедное тельце изгибалось 
и nот выстуnал на nолном nечали лице». 

Развитие законодательной охраны труда очен ь 
мало отразилось или nочти вовсе не затронуло во. 

nросов ученичества • 
.Машинное nроизводство XIX столетия ознамено

вало собой новую эnо.ху в технике, но квалифици
рованную рабочую силу в nервые этаnы своего раз· 
вития оно черnало из ремесла. Ученик ручного ткача 
кончал свою квалифи!<ацию в текстильной фабрике, 
а слесарный ученик в машиностроительном заводе. 
Первоначальный период nромышленной техники это 
вnолне nозволял, ибо техника nромышленности была 
не на много выше техники ремесла. Последние деся
тилетия XIX века знаменуют собой значительный 
nporpecc в технике промышленности . Каждый шаг 
технического прогресса требует новые кадры высоко
квалифицированных рабочих. Ремесло уже 1-te может 
удовлетворять этой nотребности. Промышленности 
-требуются люди с техническими nознаниями, нужны 
монтеры, установщики, контролеры машины, люди, 

ttоторые умеют организовать работу и исnравляют 
nоrрешности машины . Ремесло со своей nостановкой 

9 



·················································~·········· 
ученичества становится слишком жалким для выnолнения 

столь грандиозной задачи. Индустрия слагает с ремесла 
задачу nодготовки квалифицированной рабсилы и 
начинает создавать nромышленное (фабрИЧ\-10-за>вод
ское) ученичество. 

Фабрично-заводское ученичество создалось, однако 
nри немногочисленных l<руnнейших индустриальных 
nредприятиях, для мелких и средних nредприятий 
расходы на организацию обучения оказались непосиль
ными. Начинают создаваться государственные, общест
венные и частные ремесленные школы, которые яви~ 

лись уnорядоченной :рормой ученичества, заимство
ванной из ремесла. Но-и в школы, было втянуто лишь 
небольшее количество «счастливчиков» из которых 
капитализм nодготовлял «рабочую аристократию», 
вернее-покорных слуг каnитала. 

Огромные массы nодростков и детей остаются в 
промышленности и полуремесленных nроизводствах, в 

торговле, на разного вида nодсо6ном труде. На этих 
работах nодростки не получают никакой квалификаци и 
и nопадают как бы в сnромысловый туnик». В одной 
Англии подростков, занятых таким трудом в 900 годах 
насчитывалось: разносчиков телеграмм--17000, «маль
чиков на nосылках'- в 1901 r. насчитывалось 
100000. д сколько сотен тысяч детей находятся 
на таких же работах, а в городах Европы- nод
метальЩt.1КИ улиц, посыльные, чистильщики обуви и 

множество подобных профессий! Имnериалистическая 
во~на, nриведшая к колоссальному обнищан1-1ю народ
ных масс,, во много раз уведичида ряды этих жертв 

каnитала. 

За весь исторический период развития буржуазного 
господства, с самых ранних его стуnеней до послед

ней эnохи, каnитализм бешено эксnлоатировал «деше
вый» детский труд. Он nоверг сотни тысяч детей 
труда, в (<nромысловый туnик», из которого нет вы-

10 
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хода, он оказался не в состоянии, в силу присущих 

ему противоречий, разрешить про6лему юношеского 
труда, как труда уче6но-nроизводственного. Про6лему 
юношеского труда может разрешить и разрешит сам 

рабочий класс, свергнувши капитализм: 
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ЮНОШЕСКИЙ ТР~ Д В СОВЕТСНОИ 
РОССИИ. 

Октябрьская революция в корне изменила содер 
жание юношеского труда: из предмета эксnлоатации 

он nревратился в основу социалистического образо

вания и восnитания рабочей молодежи. 
На четвертый день существования Сов. власти 

было издано наиболее совершенное в мире законо

дательство о юношеском труде. 

Тем самым был nоложен конец жестокой эксnлоа
тации юношеского труда, существовавшей в царской 

России. 
Выгодность эксnлоатации юношеского труда в цар

ской России ярко рисуют данные состава рабочего 
класса в России. Переnись 1897 года nоказывает, 
что из учтенных на территории России 9,144 тысяч 
наемных рабочих значительную часть составляет рабо
чая молодежь . 

Возраствой состав молоде~и: 

12 лет и менее было 238 тыс. рабоч. или 2,6°;о их общ.ч. 
13--14 л. > 363 » » » 4,0°io > -. » 
15-16 л. » 644 » » > 7,20/о » » » 
17-19 л. » 1181 » » » 12,9°/о » > » 

Таким образом, 2.42& тысяч, или 26,70jo, раб9чих 
было моложе 20 лет. 

К концу XIX столетия рабочие nодростки, заня

тые по найму только в nромышленности, составляли 

12 
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470 тысяч или 30°/о общего числа рабочих. Рост 
nро~ышленности в начале ХХ столетия втягивает 
новые сотни тысяч nодростков в производство. Дан
ные фабрично-заводской инсnекции, которые охваты~ 

вают лишь часть nредприятий (надзору инспекции 
nодлежали промышленные nредприятия, nользуюшиеся 

механическими двигателями или насчитываЮщие не 

менее 16 рабочих), дают следующую картину абсо

лютного и процентнога в отношении взрослых роста 

числа подростков, занятых по найму в nромышлен
ности: 

ЧИСЛО ПОДРОСТКОВ 

r о д ы 

1 
в тысячах 

в Ofrf'/o к офЦему 
числу рабочих 

1901 17.<1 ,7 1 10,3 
1907 183,8 10,1 
1911 205,4 10,5 
1913 231,5 10,8 
1915 247,8 12,9 

Зб годы имnериалистической войны в производ
ство втянулись новые десятки тысяч nодростков, кото

рые были nризваны зам,енить уходивших в царскую 

армию взрослых рабочих. 
В начале 1917 года, когда война достигла своего 

аnогея, процент рабочих nодростков в отношении 
взрослых составлял до 18,5°/0 . 

Юношеский труд в впоху нвпа. 

За годы гражданской войны и революции и осо
бенно за первый период нэnа обнаружилось чрез~ 

вычайно неустойчив-ое nоложение подростков в про

изводстве. Процент ·-подростков и абсолютное их 
количеств~ в производстве начинает падать. 

13 
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Одной из nричин этого явления явилось то обстоя· 
тельство, что законодательство о юнтруде, изданное 

2У октября 1917 года, значительно сократило рабо
чий день nодростков и вводило ряд мероnриятий по 
ох ране юношеского труда. Так, д е к ре т С о в н аР · 
кома о 8-мичасовом рабочем дне устано
вил: nри на~"1е несовершеннолетних лиц (не достиг
ших 18 лет), nрименяются следующие nравила: а) мало
летние, не достигщие 14 лет, к работе по найму не 
доnускаются; б) рабочее время не достигших 18-т и 
лет не может быть nродолжительней 6-ти часов в сутки . 

Примечание. С 1 января 1919годанедоnу
скаются к работе no найму все лица, не достиг
шие 15-ти лет, и с 1 января 1920 г. не достиг
шие 20 лет от роду. 

n. 6. В ночное врямя восnрещается nользо
ваться тру дом рабочих женского и мужского пола 
в возрасте до 16 лет, 

n. 15. К подземным работам женщины и под
ростки обоего пола в возрасте до 18 лет не доnу· 
скаются. 

n. 18. Все лица женского и мужского пола, 
не достиrщие 18 лет, к сверхурочным работам 
не доnускаются. 

За Народного Комиссара Труда Ю. Ларu'Н.. 
Петроград, 29 октября 1917 года. 

Сокращение рабочего времени подростка nривело 
к nонижению егоt нормы выработки. Так, по nроиз
веденным вычислениям норма ~:ыработки подростка 
составляла 550 /о выработки взрослого рабочего. 

В то время, когда норма выработки nодростка 
nала зарnлата nодростков значительно nовысилась. 

Довоенная зарnлата nодростка, 450fo средней зарnлаты 
взрослого рабочего была доведена до 81 о;о. 

Если к изложенному добавить, что никакого обу
чения nодростков ремеслу в рассматриваемую 3noxr 
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не было, отчасти потому, что обстановка завода того 

времени не сnособствовала, · отчасти nотому, что ни 

у nодростка, nолучавшего почти со равную взрослым 

рабочим зарnлату, ни у взрослого мастера никакого 
стимула к обучению квалификации не было, стано
вится ясным, что хозяйственная ценность труда рабо· 
чих подростков понизилась, создавая тем самым 

неустойчивое nоложение для рабочего nодростка 
в nромышленности. 

Отражением неустойчивоrо nоложения рабочей 
молодежи в nроизводстае ~вилась волна сверхуроч

ных работ среди nодростков, срыв тарt-~фа и затруд
нительное nроведение мероnриятий по охране юно· 
шеекого труда. 

Гора:эдо рельефней выявилась неустойчивость труда 

ростков с введением новой экономической nолитики . 
Яркую характеристику nоложения юношеского 

труда с введением новой экономической nолитики 
дал т. С. Струмилин в своей речи ва 4-ом Всерос
сийском съезде Р ЛКСМ. «Новый курс экон.омической 
nолитики означает, что от уравнительн ости в зара· 

ботной плате придется отказаться. «При скудости 
рессурсов, если нам nридется увеличить заработную 

nлату рабочих, то для того, чтобы это сделать, nри

дется вместе с тем сократить число тех рабочих, кото · 
рых государство будет кормить. Придется nросто произ
вести сокращение рабочих и служащих по всей 
России. Естественно, стало быть, что nри этих 
сокращениях, верояrrно, очень сильно nотерnит и 

численность рабочей молодежи. Если грубо nринято 
общее число рабочих и служащих в России в 6-7 
миллионов, то nредстоящее сокращение должно будет 
охватитх около 2 миллионов. Лриблизительно будет 
сокращено около м11ллиона служащих и около мил

лиона рабочих. В nроцентах это выразится примерно 
так: служащих около 500/о, а рабочих около 270/о, в 
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трансnорте чуть ли не целую треть-ззо;о. Что же 
это будет означать для . подрост r<ов? Сравнительные 
цифры для Петрограда nоказывают, •по во время 
общего сокращения промышленности, общее число 

рабочих сократилось на nоловину, а число nодрос1-
ков сократилось на две трети. Надо думать, что и 
сейчас nроизойдет то же самое. Почему это nро
изойдет, 11е трудно понять. 

Неустойчивость положения подростков. 

Дело в том, что nоложение подростков становится 
nри всяких кризисах чрезвычайно шатким. Это nро
исходит вот nочему. Если nодростка nриглашают 
на работу, то хозяйства имеют ввиду npиr ласить 
его для того, чтобы nолучить за каждый рубль, дан
ный ему, nолтора или два рубля. На nрактике
однако nроисходит следующее. В то время, как в ка
честве едока nодросток равняется трем четвертям 

взрослого едока, то в качестве рабочего он уже зна
чительно уступает взрослому. В среднем сила его 
и работоспособность по отношению к соответствую
щей работоспособности взрослого можно характери
зовать nять-шес'~"ь десятых взрослого. В nроцентах 
разница выр-ажается так: малолетний, по сравнению 
со своей производительностью, съедает в nолтора 

раза больше. Подростоl< на 340/о требует больше 
того, что он вырабатываат, т. е. он съедает боль
шую долю , чем взрослый рабочий. Что же из этого 
nроисходит? В каnиталистической стране nросто 
nодростку nлатят меньше того, ч'l·о он съедает, платя,: 

не больше того, что он дает хозяину, как доход. 

В остальном он находится на содержании своих же 
взрослых . родных. Заработок рабочего (nодростка), 
как я уже говорил, составляет около35 Ofo взрос · 
лог о, а по силе он равняется 600/0 взрослоi'О рабо-
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чего . Значит, его сугубо эксплоатировал11 . Всех 
рабочих эксnлоатировали, а nодростка хозяин экспле
атировал вдвое. Что же теперь nроисходит, когда 
мы имеем дело с законами об охране труда? Охрана 
труда сводится к тому, что малолетнего уже не 

так удобно эксплоатировать. Если он раньше рабо-
тал сколько угодно было хозяину, то теперь его рабочее 
время сокращено до 4-6 часов . .Если раньше ему nлат11ли 
какую угодно низкую nлату, то теnерь изволне соблю

~tать тарифное соглашение. Положение становится чрез
вычайно шатким и неустойчивым. Еспи из rосударствен. 
ных предnриятий из-за этого специально подрост~<ов 
выбрасывать не будут, то в частной nромышленности 
в этом отношении будет иное дело. Там хозяин 
n росто предnочтет не брать подJ:остков, так как они 
ему не выгодны. Их уже нельзя эксnлоатировать так 
интенсивно, как хотел бы каnиталист, отсюда гораздо 
выгоднее nоследнему взрослый рабочий. Эта неуст()й
чивость труда малолетних в новых условиях стано· 

витсв реальной в силу завоеваний революции. Чем 
больше революция завоевала для малолетних в смысне 
улучшения их nоложения в предnриятиях, чем силь-

нее она защищала от эксnлоатации, тем меньше 

охоты частному nредnринимателю держать у себн 
nодростка или малодетнего на работе».!) 

Массовые сокращения nодростков в лервый nериод 
нэnа выразились в следующих цифровых данных: 

\ .о ..: 
1913 r. Что Конец 

:;:; ~ ::;; :I: 
:;;; 

0:!! Q о :О .., о :а 

6ь1110 nод- no отнош. 1917 r. :.:5 ::s: :.:~ u "'~ u ::> t.J 
ростков к вэросл. nодрост. 

.-; О - " О т- - 0 
- а. ~ сь а. С'-1 ~- f,;-:;. ::; О' ._ м О' ..... о С[) ..- ~ щ 

231,5 тыс./ 10,8ofo 
-

1 348 ТЬIС. 1 12 / 188 т. / 9,4 / 115т. l б,З 
1) См. Сборник ЦКЛКСМУ за 1921 r. «Повышаf'tте квалифи· 

кацию nодростка», стр. 5-Ь. 
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Таким образом, численность рабочих подростков 

в производетое в . отношении 1917 r. к сентябрю 
1921 г., т. е. nервому этаnу нэnа, уменьшилось в три 
с половиной раза, а в проц. отношении-в два раза. 

Политика хозяйственного расчета, использования 
nредприятия с максимальным хозяйственным эффектом 
и особенно тенденции некоторых особенно «рьяных 
хозяйственников» грозили полным разрушением резерва 
рабочего класса, рабочей молодежи. Проблема удержа
ния рабочей молодежи в nроизводетое и повышения 
ее хозяйственной ценности стала во всю ширь. 

Единственно возможной мерой nовышения хозяй · 
ственной ценности труда рабочих nодростков явилось 

поднятие их квалификации. А наиболее ' рациональноИ 
формой повышения и обучения квалификации рабочей 
молодежи явилась школа фабрично-заводского учени
чества. Но раньше, чем строить школу, необходимо было 
nодвести твердую базу nод nодростков, оставленных 
в nроизводетое для nрохождения школы фабэавуча. 

Броня подростков в производстве. 

Сокращение рабочих nодростков из nроизводства 
создало двоякую угрозу: а) деклассирования nодраста · 
ющих кадров nролетариата, осуществляющего дикта

туру в Советской России, 6) лишение хозяйства буду
щих кадров квалифицированных рабочих. 

Это обстоятельство было своевременно учтено n ар
тией ) и Xl съезд РКП в воnросе о молодежи установил-

«С о х р а н е н и е р а 6 о ч е И м о л о д е ж и в n р о
изводстве и nредохранение ее от форм 
ч рез м е р н о й э к с n л о а т а ц и и, р а эр у ш а ю щ и х 
е е физически е и дух овны е с и л ы, я в л я е т с я 
необходимой nредпосылкой дальнейшего 

укреnления r~ролетарской диктатуры и 
раз в и т и я nр о мы ш л е н н о с т и . С о ве т с к ой 
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р е с n у 6 л и к и. . . Э т о с о х р а н е н и е д о л ж н о 
быть д о с т игнут о энергичн о й работ о й 
n р о фс о юз ов и г о с о рган о в n ри неnосред· 
ственном и инициативн о м участии РКСМ 
n утем за6ронирования п о n р о изв о д~ 
с т в а м н о рма л ьног о nр о цента рабочих 

nодр ос т ко в». 

Решение XI съезда РКП nослужило основой для 
издание декрета ВЦИК от 2/V -22 года о оnределен
н ом минимуме кол ичества рабочих nодростков в nроиз· 
водстве. Декрет ВЦИК фиксировал следуюшиц nроцент 
nодростков uo отрослям ороизводства: 

Название nроиэво~ства 

1. Металлургия и обработr<а метала. 
2. Обработка х л о n r< а . . . . 
3. Обработка ш ер с т и . . . . . . 
4. Обработка льна и nеньки . . . . 
5. Обработка ш е л к а . . . . . . 
б. Обработr<а смешанных волокн. вещ. 
7. Бумажная nромышленность . . 
8. Полиrрафr1ческая nромышленность 
9. Проиэводство оконного стекла . . 

10. Прочая стекольная nромышлен . . 
1 1. Фарфоровая и фаянсовая nром . . 
12. Заводы круnных кож . . . . . . 
13. Заводы мелких кож. . . . 
14. Шорно-седельн . и обувн. заводы . 
15. Кондитерская nромышленность . 
1 б. Крахмально-nаточная nромышл .. 
17. Ма:лоб. (раст. масла.) nромышлеr-r . 
18. Основная химическая . . . . . 
19. У rольная nромышленность 
20. Резиновая nромышленность 
21. Швейная ... 
22. Мукомольная . . . . . . . 
23. Сахарная . . . . . . . . 

Минимальный 
010 nодростков к 

общему числу рабочих 

1 
и служащ. (броня). 

8 
8 
8 
б 

5 
5 
6 

13 
8 

12 
5 
3 
5 
5 
4 
6 
4 
5 
б 
7 
7 
4 
5 
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Таt<им образом, средний nроцент nодросткоu по 

всей nромышленности был оnределен, nримерно, в 70f0, 
в то время, как довоенный rредн~й nроцент nодрост
коп по отношению ко взрослым составлял 11, 12D/o. 

Срэвнивая законодательную норму о броне с до· 
F<Оенньши Ц4( фрами, необходимо, nрежде всего, иметь 
в виду то обстоятельство, что высокий nроцент под
ростков в довоенное время оnределял собой стеnень 

эксплоатации капитализмом юношеского труда . 

Советское законодательство исходило из другого 
критерия. Основной nринцип, который был положен 
в основу исчисления nроцентов брони, являлась nо

требность rtромышленности в восnроизводстве квали
фицированной рабочей силы. 

Потребность в восnроизводстве квалифицированной 
рабочей силы исчислялась на основе учета убыли 
рабочей силь1 по отдельным отраслям nроизводства. 

Учет убыли рабочей силы в отдельной отрасли 
nроизводства, nомноженной на число бронируемых воз
растов, и однонременно учет состояния данной 
отрасли rtромышленности, дали возможность устано

вить средний nроцент брони по данным nроизвод· 

ствам. 

Какие же моменты легли в основу учета убыли 
квалифицированной рабочей силы в промышленности? 
Эти моменты можно свести к трем групnам: а) убыль 
квалифицированной рабочей силы в си'лу смертности, 
б) оставление квалифицированной работы и nереход 
на неквалифицироеанную в силу инвалидности, старо

сти и т. д., в) уход с nроизводства на общественную, 
nрофессиональную и nартийную работу, уход на раб
факи и в вузы. 

Декрет о броне nодростt<овявился барьером, огра
дившим дальнейшее огульное сокращение подростков, 
nринявшего широкие ·размеры. Одновременно декрет 
сnособствовал вовлечению значительного количества 
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молодежи обратно в производство. Последнему спо
собствовало и то обстоятельство, что издание декрета 
совпало с подъемом нашего хозяйства. 

Так., по данным ВЦСПС, несколько уменьшенным 
по отдельным производствам, движение молодежи в 

промышленности, после издания декрета о броне, 

nроисходило следующим образом: 

Пр офсоюзы 

j % nодростк. к числу член. nроф. 

1 ~ 1 r: >-с.: хо.: . > . ... ("$ 

- - '- - '- &· 
;:;C'IJ ,..... С') т- ~ - rt'> а3 х: 
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 
::Ст- ::r:.- ;:с..... ::с.,... o::l' c::cn 

1 - ! 

1: Г ОрНЯI<И . . . 4,2 6,5 9,4 10.5 6,0 
2. Металлисты . 6,1 5,9 6,0 6,1 ol 8.0 
3. Кожевники . ,, 4-,9 5,7 6,6 ' 6,1 4,5 
4.' r • ечатн11ки . . 7,6 6,7 7,4 7,1 13 о . . 
5. Текстильщики . 4,1 5,0 5,4 6.3 6,8 ' 
6. Химики 5,7 4,5 6,4 6,5 7,5 

- -------
Итого по всей ' 

nромышлен . со вкл. 1 
учен . школ ФЗУ . 5.5 5,9 6,5 6,~1 7,0 

1 

Из nриведеиной табл:щы явствует, что с введением 
декрета nроисходил неуклонный рост nроцента nодро

стков в горной, текстильной и химической промышлен. 
ности. Повышение процента ПО .:\ростков у горняков 
произошло потому, что на Украине был издан 
доnолнительный деJ<рет ВУЦИК'а о броне, J<оторый 
по ряду производств, учитывая местные условия, 

установил более высокий nроцент, чем nроцент 
ВУЦИК'а. В частн ости, в горной n ром~;>Jшленн ости 
вместо 6°/0 были установлены 90fo. В nолиrрафnроиз 
водстве указаННЫ Й В табЛИЦе ВЦСПС Ofo nодрОСТКОВ 
nонижен, сравнительно с теми данными, которые полу. 
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чены ЦК союза печатников в результате массового 
обследования nроизводств. Так, вместо указанных в 
таблице 6,7°fo, обследование обнаружило около 12,5°/0 
подростков, включая учащихся шко11 фабзавуча. 

Несколько сложней обстояло дело с броней в 
металлоnромышленности и, особенно, в металлургии . 
Заn олнение брони столкнулось с тяжелым положением 
этой отрасли nромышленности, существовавшей в 
значительной мере за счет государственных субсидий. 

В дальнейшем nри nроведении брони· пришлось стол· 
кнуться с рядом условий, которые тормозили ее nро
ведение в силу nоложения nромышленности (nереход 
к концентрации nредприятий, снижtние накладных 

расходов и т. д.) и нерационального использования 
забронированных п одростков в nроизводстве. 

Последнее вытекало из сокращенного рабочего 
времени подростков, нарушавшего работу бригад 
взрослых рабочих, недопущения подростков к вред
ным работам (отчего подростков концентрировали в 

механических зачастую, небольших nодсобных цехах, 
что мешало нормальному ходу производства) и, нако
нец, в броню вошли с переростки» (17-1 8-19, а 

зачастую и 20 лет). Эти с nодростки », несмотря на их 
возраст, nользовались сокращенным рабочим ~ременем 
и получали оплату по ученическому тарифу. 

Все эти моменты, отразились на понижение nроцен · 
тов брони и тормозили производственное обучение. 

Школа фабзавуча. 

... Государственное регулирование юношеского труда 
в основном nодчинено задаче реорганизации юноше

ского труда. 

Реорганизованный юношеский труд-это труд, 

подчиненный целям обучения квалификации, в отли
чие от каnиталистического использования юношеского 

'Груда, как труда «дешевого» . 
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Отсюда, броня подростков в производстве, сокра· 

шенный рабочий день и специальный тариф подрост
ков являются лишь пр!:!дпосылками для выполнения 

осн.овной задачи использования юношеского труда в 
проыышленности на социалистических началах, т. е. 

как труда реорганизованного. 

Понятие реорганизованного труда многогранн о , 

оно охватывает собою полностью nроцесс труда, 
школьного обучения и воспитание общественника, 
борца-коммунара,· строи rеля нового обшества. 

Наиболее полно е отражение реорганизация труда 

находи r в школе фабрично-эаводскоrо ученичества. 
Фабэавуч объединяет три элемента: а) производ~ 

ственное обучение, б) теоретическое обучение, 
в) клубная работа и самоуправление, через которые 
фабзавучники втягиваются в общественную жизнь. 

Особенность школы фабэавуча и ее отлиqие от 
любой школы т. н., трудовой, от профшколы и старо
го ремесленного учипиша в том, что она вырастает 

в самом производстве . Никакая из школ, в том числе 
и старая ремесленная не в силах поставить обучение 

квалификации и восnитание общественника, как это 
делает школа, вырастаюшая в фабрично·заводской 
обстановке, и nрав т. Зарецкий, когда nишет: « Не 
говоря уже о самой механичеСI<ОЙ обстановке, о мощ
ных станках, реве шестерен, шлеnании ремней, запа

хе мятого пара, восnитывающих nодростка лучше 

всяких книжек, большую роль играет организацион
ная и экономическая сторона. Гудок и калитка, 
захлоnываюшаяся по гудку, табельшик, мастер, рабо

чая книжка-это все в своей целесообразности оnре
деленным образом организует будущего рабочего. 
Наконец, заработная nлата, членство в профсоюзе 
вовлекают nодростка в пропетарекую семью с ее 

радостями и печалями и прочными нитями связывают 

его со всем классом. Эта экономическая сторона име-
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ет чисто воспитательное значение, которое не могут 

не признать и работники буржуазных стран». 1) 

Производствеввое обучение. 

Основным стержнем школы, вщ<руr которого раз· 
вертывается вся обраэователь~ая и восnитательная 
работа, является nроизводство. Производственное обу
чение, таким образом, является основным элементом 
школы ф~бзавуча. Несмотря на это, мы до сих не 
имеем обшепр!'!знанной программы по обучению 
ремеслу для всех школ. Есть лишь обшие принциnы, 
на основании которых nостроено лроизводственное 

обучение в школах ФЗУ. 
Первым ос11овным nринцилом nрограмм обучения 

по ремеслу является ИХ' утилитарный характер. Ути

литарность nрограмм выражается в том, ч ro ни одна 
оnерация не nроизводится без связи с nотребностями 
nроизводства. Подросток обучается на ·тех материа
лах, l<оторые исnользовываются в дальнейшем nро

цессе nроизводства. 

Это положение имеет не только восnитательное 
значеР ие (естественно, что подросток будет тща
тельно и с интересом делать ту работу, которая 

в дальнейш~м nойдет в nроизводство, а не в мусор), 
но ~~ экономическое-школа является производственной 
един ицей, учебным цехом завода. 

Вторым nринцилом nрограммы является nостеnен
ный nереход от простого 1< сложному в работах. 
nроводимых учениl<ом . 

На практике от этого nринцила бывают отстуnле
ния в силу того, что школа работает над заказами 
даваемыми заводом, от заказа уклониться нельзя да 

и не следует, а в силу этого очень часто nриходится 

i) См. ero J<ниrу ·Организация труда nодростков» М. Зарец
J<ий , изд. Молодой Рабо•1ий 1923 r., стр. 26, 
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от этого nринциnа отстуnать. Наконец, третьим 
прйнциnом nроизводственной nрограммы является nро
фесси ональный минимум. Он сводится к тому, что 
nодросток обучаясь основной квалификации скажем 
слесаря, токаря, кузнеца, знакомится с родственными 

квалификациями. 
Так в школе им. т. Петровского в Екатеринославе, 

подросток для того, чтобы nристуnить к изучению 
квалификации nроходит следующий минимум по под
собным ремеслам: . 

Программа минимума по nро изводству в школе Ф3У 
им. П етровсиого. 

Назван ие ремесла 

1. Кровельное 
2. Кузнечное . 
3. Слесарное 
4. токарное . 

Количество затрач. 
дней на программу 

111инимум 

::!3 
30 
:~tl 
J3 

В школах nри круnных заводах, обучение квали
фикации nроизводится в сnециально-выделенном учеб 
ном цехе-учебной мастерской. 

В учебной мастерской nодросток проводит 1-2 r. 
после чего уходит в общие цеха и бригады, где закан· 
чивает обучение квалификации. Помимо учебного 
мастерских существует форма ученических бригад nод 
руководством инструкторов. Наибольшее распростра
нен ие эта форма обучения имеет в горячих цехах, 
где по условиям производства нельзя создать учебнОI'О 
цеха. Чрезвычайно существенным является учет успе
ваемости nодростков в n роизводственном обучении. 
С этой целью nрак,тика фабза вуча выдвинула форму 
сдачи nробы. При оценке усnеваемости ученика в обу 
чении ремеслу (nроба) учитывается также и его успе

ваемость в ~еоретических занятиях. 



............................................................ 

Теоретическое обучение. 

Теоретические занятия в фабзавуче должны сnо 
собствовать научному освещению производства, 
выработке марксистского мировоззрения и сообщить 

подростку знания, необходимые в личной и обществен 
ной жизни. Огромное внимание уделяют в фабзавуче 
общественным наукам, памятуя, что задача фабзавуча 
дать не только квалифицированного рабочего, но и 
общественни~;<а. 

Учебный план школ фабзавуча построен так, что 
общеобразовательные и социально экономические пред
меты составляют в нем большую половин}, около бООjо 
обще-технические предметы 250fo, а специально-техни
ческие-15Оfо всего курса обучения. 

Фабзавуч вырабатывает свой метод обучения . От 
старых форм обучения . I<orдa nодросток являлся пас
сивным в восприятии знаний, слушал сухие лекции, 
уроки, фабзавуч переходит к активному методу nре
nодавания. Здесь подросток не является только пас
сивным зрителем, а сам с карандашом и книгой в pyr<e 
учится добывать необходимые ему знания . При такой 
системе, становится важным не столько усвоение 
определенной суммы знаний, а усвоение метода овла
девания знанием, которое в дальнейшем nотребуется 
nодростку. Усвоив метод, подросток сумеет ориенти
роваться в любой обстановке. 

Развертывание сети школ фабаавуч.а. 

В России школы фабзавуча начинают возникать 
в годы революции. Бvрьба за фабзавуч и его стротель
ство nо•пи целиком nроизводилась комсомолом. 

Развертывание сети школ фабзавуча в Советской 
России началось в 1920 rоду. За небольшой проме
жуток лет мы имеем колоссальнейшие успехи в деле 
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развертывания сет\'! школ . Рост числа школ по данным 
Главпрофабра РСФСР nроисходил в следуюшем виде: 

Д а т а 

февраля 1921 года 
1 октя6ря ,, .. 
1 февраля 1922 " 
1 августа > » 
1 января 1923 " 

Число школ 

4:3 
249 
4АО 
6~7 
748 

'1исло 
учащихся 

2.000 
24 .424 
44.1 33 
~4 . 933 
50. 207 

Не менее показательны цифры роста школ фаб 
завуча на Украине: 

Д а т а 

1 сентя6ря 1921 года 
1 дека6ря » ,, 
1 марта 1922 года 
1 июня )) 
1 января 1923 ,, 
1 )) 1924 )) 

Число школ 

32 
80 

104 
1 3~ 
175 
278 

Количество 
учеников 

2.000 
5 .400 
7 :юо 
8.300 

Jl .OOO 
17.795 

В условиях нашего хозяйства годами разруша~:~ ше
rося империалистической и гражданской войной, нам 
удалось школой фабзавуча охватить S00/0, а в неко
торых nромышленных центрах и больше рабочих под

ростков. Решительный курс, взятый Советским rocy· 
дарством на рео,Рrанизацию юношеского труда,-rаран

тия тому, что по мере восстановления нашего хозяй
ства мы достигнем nолной реорганизации труда nодро 
стков , занятых в производстве. 

Тариф рабочей молодежи. 

Оnлата труДа рабочих подростков, до введения 
нового тарифа, деАствуюшего сравни'tел ьно недавно, 

nроисходил в следующем nорядке: nодросток в nер вом 

nолугодии обучения nолучал ставку первого разряда 

тарифиой сетки, при чем за сокращеАный рабочий день 
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(4-6 часов) nодросток nолучал, как за nолный рабочий 
день. Каждое nолугодие nребывания в 11роизводстве 
nодросток nолучап nовышение в тарифном разряде. 

Такое nоложение тарифа, базировавшеrося на 
чисто механическом nодходе (срок nребывания в про· 
изводстве) не могло стимулировать nодростt<а к nо
вышению своей квалифиl<ации. 

Поднятие хозяйственной цен ности труда рабочих 
nодростков, nутем nовышения их ква11ифи1<ации, вы. 
звало необходимость создания нового тарифа связан· 
ноrо с обучением квалификации и стимулирующем 
обучение. Такой тариф был разработан й издан 
ВЦСПС в Мосl<ве, а затем nочти аналогичный НКТ 
УССР и ВУСПС на Украине. 

Приводим nоложение о новом тарифе молодежи : 

Новый тариф рабочей молодежи. 

1. Минимум заработной nлаты nодростков-учеников, 
как обучаюшихся в школах фабэавуча, так и не обу
чаюшихся в них, во .всех видах nроизводства уста

навливается не ниже nолной ставки 1 разр. 17 раз
рядной тарифной сетки. 

2. В том случае, если nодростки выnолняют работу 
различных квалификаций в nорядке nрохождения 
учебно-11роизводственной лроrраммы, они оnлачив.аются 
по разряду достигнутой ими высшей квалификации. 

3. Размер nовышения оnлаты труда nодростков 
учеников устанавливается в соответствии с возраста

нием их квалифИI<ации, которая оnределяется nутем 
сдач11 исnытаний в nорядке, указанном в n, 8 настоя
щего nостановления. 

П р и меч а н и е. а) в виде ис1<лiочения ученики 
nервых nолугодий до nр иобретения ими необходи
мых для сдачи 1 исnытания навыi<Ов и ориентации 
в трудовых npoueccax nовышаются в тарифном 
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оазряде механичес·ки-через каждое nолугодие на 

один разряд. После сдачи 1 испытания nодростки
ученики тарифиuируются на основаниях изложен
ных в n. 3 сего постановления, б) количество по-
лугодий, в течение которых nодростки тарифици
руются путем механического повышения разряда, 

устанавливается комиссией (в составе: nредстави
теля от профсоюза, отдела труда, профобра и 
nредставителя данного хозоргана) для каждого 
производства в отдельности и в зависимости от 

сложности и продолжительности nроцесса обучения 
в данном n роизводстве. 

4. Подростки, находящиеся на неквалифицирован
ных работах (чернорабочие) , оnлачиваются на общих 
основаниях со взрослыми рабочими за 4 и 6 часовое 
рабочее время, как за полный В часавый рабочий день. 

5. Подростки, обучающиеся в школах фабзавуча, 
к сдельным работам не доnускаются. Не обучающиеся 
в· школах фабзавуча доnускаются к сдельным р~ботам 
только с разрешения завкома и оплачиваются nри 

этом следующим образом: 
а) nри работе в бригадах подростки получают 

полную тарифную ставку своего разряда, как nри 
nовременной работ~. с приплатой им сред'него прира
ботка по бригаде, соответственно и х тарифному раз
ряду с учетом сокращенного рабочего дня; 

б) nри индивидуальной сдельной работе nодростки 

оnлачиваются по сдельным расценкам для нзрослых 

с nриnлатой им no их повременной с_тавке за разницу 
между установленным для них рабочим временем и 
8 часовым рабочим днем. 

6. Из зара6от1<а ученика восnрещ<tется . nроизво· 
дить отчисления в пользу бригадира, или мастера 

обучающего их. Эти лица оплачиваются nредприятием, 
согласно действующего на этот счет законоположения. 
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7. Устанавливаемая на предnриятиях норма вы

работки для подросткоn при всех видах работы не 
может превышать соответствия с сокрашенным для 

них рабочим днем. 
8. Проверка J<валификации подростков утверждается 

КРК v. nроизводится в следующем порядке: 
а) подростки, не обучающиеся в школах фабза

вуча, подвергаются сдаче nробных работ no заявке, 
сделанной в КРК подростками; 

б) подростки, обучающиеся в школах фабзавуча, 
подвергаются проверке в квалификации KPi< совмест
но с представителями школьного совета в сроки, 

соответствующие учебно-nроизводственным nрограм

мами устанавливаемые органами Наркомnроса. 

П р и м е ч а н и е. Перечень nробных работ, которые 
nодростки должны сдать nри nроверке их квалификации 
для nеревода в высший разряд, составт1ются заранее КРК 
совместно со шrсольным советом . 

Таким образом, n. 3 и раздел б) п. 3 вводят со· 
вершенно новый принциn в оnлату труда подростков. 
О плата труда возрастает в зав11Симости от nовыше· 
ния квалификации nодростка и усвоения им теоре
тического преподавания в школе. 

К моменту окончания школы подросток лолучает 
тарифный разряд, соответствующий средней квалифи
кации рабочего данной специальности. 
За эти годы мы наблюдаем, что соотношение 

между зарплатой подростка и средним заработком 
взрос;лого изменяется в сторону nовышения зарnлаты 

подростка; так, в 1914 г. отношение З!!.рnлаты под
ростка к среднему заработку рабочих составляла 
47,60Jo, в 1916 году-52,8Оfо, в 1923 r.-54,80/o. 

Повышение как будто незначительное1 но когда 
мы сравним оnлату квалифицированного труда nод
ростка в 1914 г. и сейчас, то nолучится совершенно 
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иная картина. В 1914 г. месячный заработок уче· 
ника слесаря равнялся 17 р. 60 к. Заработок жен
шины чернорабочей {обработка металла) равнялся 
.17 р. 87 1<. и заработок чернорабочего мужчины 
равнялся 31 р. 50*). Иное nоложение сейчас: в п ер· 
вом nолугодии nодросток nолучает ставку не ниже 

nервого разряда. 

Обследование на 1/1-23 г. nоказало, что 600fo 
nодростков nолучают ставку выше nервого разряда. 

Так nодростки расnределены . nо разрядам: 

Разряды 

Число nод
рост. вofu% 

1< nроизв. 

ниже 1 1,1 
1 39,8 
2 24,7 
з 10,9 
4 . . . . 10,2 
5 и больше . 13,3 
Всего . . . 100,0 

Несмотря на то, что темn nерехода nодро~;:тков 

в высшие разряды nроходит интенсивно, что свиде

тельствует о росте квалиф11кации nодростков, тем не 
менее зарnлата nодростков еще слишком низка и не 

в достаточной мере способствует нормальному обу
чению. 

Мы совершенно согласны с тов. Зайцевым, кото
рый считает, что дальнейшее nовышение зарnлаты 

nодростков крайне необходимо, но nоследнее должно 
nроходить на основе nовышения их квалификации. 

«Современная высота зарnлаты nодростков даже 

в тех случаях, когда она близка к довоенной, вызы· 
Rat'T либо э :-:ономическую зависимость nодростка от 

*) См. I<HИI'Y Зайцева <<П9ложенве труда подростков и 
оплата ero в промышленности» . 
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семьи, либо весьма низкий уровень существовани~ 
(а, ведь, в среднем по СССР заработок подростка 
достиг только 50-600/о довоенного). Ни то, ни дру
гое не МОЖеТ благоnриЯТСТВОВаТЬ ПОДГОТОВКе ИЗ ПОД
ростка квалифицированного рабочего-коммуниста. 
Конечно, здесь ни о каком механическом nовышении 
заработной платы и речи быть не может. Такое 
повышение никакой nользы для nодготовки квалифи
цированных рабочих не принесет. Повышение зара
ботка должно явипся следствием болеее интенсивного 
nовышения квалификации nодростка и начала обу
чения с более раннего возраста». I) 

~втруд в Советской России. 

Рассмотрев условия nрименения юношеского труда 
11 Советской России, мы приходим к выводу, что лишь 
рабочий класс, организованный в государственную 

.власть , сумел разрешить проблему юношеского труда, 
как труда реорганизованного, труда, подчиненного 

целям обучения. 
Лишь Советская власть способна покончить с nри

менением юношеского труда, как •дешевой рабочей 

силы ) господствовавшей на всем nротяжении истории 
каnиталистического общества. 

Несмотря на небольшие достижения· в деле хо
з~йственного строительства, мы имеем колоссальные 
достижения в деле реорганизации юношеского труда. 

Дальнейший рост нашего хозяйства обесnечит 
дальнейшее развертывание сети Ш!(ОЛ фабзавуча до 
nолного охвата всей рабочей молодежи реорганизо
ванным трудом. 

1) Зайцев там-же. 



ПЕРСПЕКУИВЫ ЮНОШЕСКОГО ТРУ ДА. 

Переходный nериод в развитии народного хозяй
ства СССР характеризуется рядом nротИворечий, 
неизбежных в условиях нашего хозяйства, сочетаю
шеrо в себе элемевты государственного и частно
хозяйственного каnитализма, элементы социализма 
и наряду с этим nатриархального и мелкого товар·· 

ного nроизводства. Эти nротиворечия в развитии 
хозяйства сказываются в nрименении юношеского 
труда. I;;орьба между каnиталистической формой. при
менения юношеского труда, как труда <дешевого , , и 

социалистической, как труда реорганизованного, имела 
место в начале развития новой экономической nолитики. 

Особенно резкий характер каnиталистическая 
эксnлоатация юношеского труда nриняла в частной 
мелкой и кустарной nромышленности. Мы на Украине 
имели факты, когда н.аряду с понижением процента 
nодростков в государственной nромышленности, в част· 
ной nромышленности процент подростков значительно 

nовысился. Широкое вовлечение nодростков в частную 
nромышленность соnровождалось возрождением старых 

форм эксплоатации юношеского труда. Ряд nоказа
тет,ных процессов ·в ряде центров СССР, напомнил 
« частному хозяйчику » , что с введением нэпа Советская 
власть от трудового законодательства не отказалась 

и за всякие нарушения трудзаконодательства винов· 

ные караются со всею строгостью революционных 

законов. 

В государственной nромышлеяности мы столкнулись 
с явлением, когда интересы хозяйственного ((сегодня» , 
ставились выше 11нтересов ближайших·· хозяйственных 

1 -
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перспектив. Это выразилось в том, что подростки 
зачислялись « Накладным расходом .- , отсюда прямой 
вывод к максимальному сокращению их количества 

в производстве. Тем самым разрушалась 6аза воспро
изводства квалифицированной ра6очей силы, 6ез кото · 
рой немыслимо развитие производственных сил страны. 

За последние годы мы имели понижение процента 
nодростков в nроизводстве, не в силу прямого сокра

щения, посколько последнее запрещалось декретом 

о 6роне, а путем систематическо1·о недо6ора подрост
ков nри наборе взрослых рабочих и при переводе 
лереростков из брони в твердые штаты. 

На Украине за годы нэпа мы имели следующую 
картину в деле снижения nроцентов брони: 

Броня nодростков на Украине за годы 1922-1924 г. 

ci. ci. ci. ci. =: =: <:( =: 
о о о о 

Год 
с: 

Год 
с: 

Год 
с:: 

Год 
с:: 

::i ::i ::r ::i 
о о о о 

о. о. о. о. 

t: t: t: t: 

1/1 ~ 2 r. 
1 1 

8,7 11/1 23 r., 8,3 ,.1/I 24 r. f\,3 1/VII 24 r. 
1 11 

6,1 

Еше ярче картина снижения процентов брони по 
отдельным производствам: 

Полаrаю
щийся проц. 

nодрост. 

1) Железоделательная промь•шлен. 8,0 
2) Производс.тво с.-х. машин . . . 10,0 
3) Свекло-сахарное и рафинадное 

производство . . . . . 7,0 
4) Табачное nроизводство . . . 5,0 
5) Полиграфическая nромышлен. . 13,0 

Наличный 
проц. на 

1/VII 24 r. 
4,4 
4,5 

5,-1 
:1,\:i 
9,7 

Аналогичное снижение nроцента подростков мы 
видим по всему СССР. 
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Сведен ия о чи сле н ности рабочих- подро ~тиов, зан ятых в 
фабри чно-заводской про м ышленности 1} СССР н а 1 ян варя 

1923 года и 1 я нваря 1924 года 2). 

В том числе nодрост. 

Общее число (моложе 18 лет З) 

Название npo-
рабочих на Абсолютные 8 !6" к 

общ. чисnу 
числа рАбочих 

изводства ai~ .,_; 
1 янв. 1 янв. 1 янв. 1 янв. з:«:> ~"" 1923 r. 192~ r. 1923 r. Hl24 r. ~С\1 G:. C\l 

а> а> .......... ..... ~ 
-1-----

1 2 3 4 5 6 7 

1. Добыча и oбpail ы о;•\ 1 1 ботка камней , 
земель и rлин . 68 .408 5.7701 6.381 Ц,3 9,3 

2. Горная npo- 1 
· мышленность . 224.807 255 .071 18 . 01<!113 .18;t 8,0 5,2 
3. Металлургия . 78 .180 102 .040 5 .316 5.691 6,8 5,6 
4. Металлоо6раб. t 

nромышлен . . 55.~\05 51.624 3.650 3.057 6,6 5,5 
5. Машиностро-

ение .. 209 .65! 217 .470 13.837 12. 804 5,6 5,9 
6. Обработка де-

рева 52.037 1\0 . 592 2.498, ?. 711 4,8 4,5 
7. Химическое 

з .оsз\• ·'"j nр-во 59 .289 59 .8 13 5,2 4,7 
8. Пищевое npo-

изеодет во 1 ~5 . .J.77 128.035 4 .517\ 4-. 66·> 3,б 3,6 
9. Кожевен. и ~~е 

1.334, 1.5051 хов. nр-во . 31.020 34. 104 4.,3 4,4 
10. Текстильное 

23. 831\24.0661 nро извод. 357 .723 402.003 6,7 6,0 

'J Здесь взяты только nредnриятия с числом рабочих и 
служащих более 15 nри наличии механичесКОI'О двигателя, 30 
и более-nри отсутствии такового . 

2) Приводимая таблица. как и ряд других, нами заимство
вана из брошюры Шварц и Зайцев "Молодежь СССР в циф
рах", изд. 1924 r. 

З) Учет числа nодростков неnолный, 1160 не nол~остью 
учтены ученики школ фабзавуча. 
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В том числе подрост. 

Общее ttисло 
. (моложе 18 лет 1) 

Название про- в "' •. J. рабО•IИХ на Абсолютные .о ~ --
Q()щ.,чll .у 

числа рабочих 

изводства - а3 t..: ш с.: 
J янв. 1 янв. l янв. 1 янв. :х: (""') з: ,. 

~ ':""~ о:: t;\1 
1923 r. 1924 r. 1923 r. 192J r. ф О> 

....... ...... -~ 

1 ;! 3 -1 -4-т 6 
·- - 1 

4J 11. Швейное и 
2 Щ)/1 обувн. Пр·ВО. 50.495 51. 268 2 272 

' 
4,1 

12. Обработка и 
26 .369 1. 0~7 l. Ji.jJ 5,11 -!,5 пр·во бумаги . 20.542 

13. Полиrрафич . 1 
производство . ±2.349 53.696 3.218 3.:192 7,6 6,3 

,14. Прочие nроиз-
4--.1:.980 30 214 

2.656 1 '1 '·' '·" водства ... 

По всем nроиз- ~ . 402.9!71 1 .540.707 19I .023/s5.019/ мi 5,5 водствам .. 

Наряду с nонижением процента nодростков в про
изводстве произошло некоторое замедление в темnе 

роста школ фабзавуча. В РСФСР имело место неко 
торое сокращение сети школ. 

Одной из nричин этого явления, несомненно , явля
лось также то обстоятельство, что темn развертыва
ния работы по реорганизации труда не был в доста· 
точной степени соразмерен с темnом развертывания 
нашего хозяйства. 

Vl съезд Р ЛКСМ, обсудив итоги nрименения юно
шеского труда за годы нэnа, сделал совершенно npa· 
вильный вывод, что д а ль н ей ш а я р а 6 о т а n о 
реорганизац ии юношескрго тру д а д о лжна 

быть те снейшим образом связана с восста· 
н о в л е н и е м н а шей nр о мы ш л е н н о с т и, л о вы. 
шением ее тех ники и укре n лением в н ей 

социалистических форм организации и 
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у n р а в л е н и я. Наряду с увязкой работ по реорга
низации юношеского труда с nотребностями nроиз

водства необходимо всемерно стремиться к удешевлению 
этой реорганизации. Снижение расходов на реоргани
зацию юношеского труда должно nроходить в следу

юшем nорядке: а) сокращение расходов, кото~ые 
в данное время являются излишествами, как то: 

сокрашение сроков nредварительного nроизводствен

ного обу-tения, сроков обучения по различным произ
водствам, где nроводимый срок обучения является 
чрезмерным, nостеnенный, но решительный nеревод 
«nереростков» в т вердые штаты пред nриятийi б) мак
симальное повышение ценности юнтруда путем повы

шения его квалификации и поднятия производитель · 
ности труда .. 

Перспективы ближаimеrо развития промыm
леииости и потребиости в рабочей силе. 

Укреnление и неnреt<ращающийся рост промышлен· 
н ости дают возможность nерейти к некоторому cor nа
сованию отдельных отраслей хозяйства, создавая 
nереход к nлановому ведению хозяйства Союза в целом. 
На основе этой nредпосылки (хозяйственного nодъема) 
Госnланом, в развитие nлана nромсекции, разработаны 
данные о nотребности nромышленности в квалифици
рован н ой и nолуквалифицированной рабочей сиnе на 

nятилетку (1923-1928 г. r .). 
Персnективный nлан развертывания nромышлен

ности и nотребности в квалифицированной рабочей 
силе nостроен на nолном учете технических воз· 

можностей отдельных отра-слей хозяйства и совершен
ном отсутствии nомощи извне. 

В nлан развития хозяйства, рассчитанный на соб
ственные рессурсы страны, вошли все отрасли госу

дарственной оромышленности (6ез каменноугольной). 
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· Трансnорт и мелкая nромышленность в этот план 

не вошли. Развертывание транспортного хозяйства 
nроисходит по транспортnлану. 

Рассмотрим таблицу, nоказываюшую развертывание 
нашего хозяйства в ближайшие годы: 

П ерспект и вный nлан государственной промышленности 
на 1923 - 1928 r.r. 

ноет и 

~24 r. , l9% r., l92o r.,l927 r. ,J928 r. 
Отрасли nромышлен-

Число рабочих 

В т ы с я ч а х 

1. Добывающая 285,3 313,2 358,4 372,4 382,7 
2. Текстильная ;н9,5 376,1 421,9 469,4 525,7 
3. Металлическая . 339,9 367.5 397,8 ! 30,0 468,2 
4. Электротехническая. 10,7 1J,5 12,3 13,2 1-!,4 
5. Химическая 56,7 60,3 65,4 70,5 77,7 
6. Кожевенная 36,1 37,0 37,'1 39,8 41,9 
7. Табачно-махорочная. 20,9 21,3 2Z,2 22,9 25,0 
8. Бумажная . .

1 

:ю,4 36,'-1 -!1,2/ 43,6 46,0 
9. Силикатная 57,4 64.4 71,3 78,1 85,7 

10. Прочие . . 259,3 282,0 309.7 334,9 367,7 

Итого (1-1 0) 11.446,11.569,6 1.738,5/1.874,8 2.034,9 

8 nроцентах, nринимая 
1923 r. за 100 103,7 11 2,6 124,7 134:,5 146,(} 

Приводимая выше таблица nоказывает, что число 
рабочих и служащих к концу nланового nериода 
увеличится на 588,8 тыс. или на 46,0 nроцентов. Про
дукция одного рабочего должна увеличиться на 95 nроц., 
а ваJ]овая nродукция nромышленности на 183,7 nроц. 

Однако, ~сть все основания nредnолагать, что 
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исчисленl-!я, приведеиные в nлане Госплана взяты 
минимальные, ибо число рабочих в 1923 г. увеличи
лось ем~сто намеченных 3 nроцентов на целых 
1 О nроцентов. 

Развертывание промышленности в ближайшие годы 
будет происходить, гпавным образом, путем концен 
трации отд~льных vтраслей производств. с целью 

большей нагрузки предnриятий. Одновременн о будет 
увеличиваться число квалифицированных рабочих за 
счет числа подсобны х и непроизводственкых рабочих. 
Потребность в квалифицированной и nолуквалифици
рованной рабочей силе, вызванную как естественной 
убылью последней (обновлением рабочего состава) так и 
расширением общего числа рабочих nоказывает следу· 

ющая таблица: 

Потребность государственной промышлеt1 ност и в квал и
фицированных рабочих. 

Число рабочих Ежеrодн. nотреби. nромыщnен· 
IIOCTII в ква1!11$• и nlкв. рабочих 

(в тысячах) (В TI:ICIIЧ.) 

"' 1 • i ,о 
г о д Ь1 

с:; ОО 
~ uC'O :s: "' ;:s::g, о с: о. 

Всего 
с "' Всего :Е...:а; 
о "' :s: "" "' с :s: с; ;>. 5 о~~х :ж: :0 

"' !- "";>.:s: "' 11.1-D :s: ca:.:ro::r ::r: :ж: ;>. :r: :r 
1 - 1 :.. ~ 4 5 ti 

· HJ22--1923 1.393 795 38,2 23,0 61,2 
1923--1924 1.1135 818 39,2 по 111,;! 
l!JU- 1925 1.56 1 390 ·12,7 83,0 125,7 
1925-1926 1.708 973 ·16,7 85.,0 131,7 
1626 - 1927 1. ~55 1.058 50,7 98,0 148,7 
1927-192~ ~ . 027 1 15() н е т с в е д е ний 

Всего за 5 лет 192·~-1923-
1926 . 1927. 

217,5 ~61,0 578.5 
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На пополнение естественной убыли рабоЧих по· 
требуется 217,5 тысяч человек. Ежегодная убыль на 
основании некоторых данных исчислена nриблизи · 
тельно в 4,8 nроцента. Всего квалифицированных и 
rтолуква>лифицированных рабочих к концу nерсnектив
н оrо хозяйственного nлана nотребуется около 600' ты
сяч {578,5 тысяч). 

За счет nодростков, учитывая nолностью 7 проц . 
норму, промышленность за 5 лет будет иметь место nо
полнение в 186 тысяч человек. Совершенно очев идно, 
что это количество рабочих крайне недостаточно и 
nромышленности nридется обратиться к другим источ
никам. Таким источником является юношество, нахо· 
дяшееся в nроизводстве в большинстве на nолуквали
фицированной работе и остаток квалифицированных 
рабочих на бирже. 

Заnас nоследних на бирже в 1924 году выразился 
в следуюших цифровых данных : 

Остаток !Эезработных 

l'pynnы nроф ессий 
на 1 я~IВаря 1924 г. 

АбсолЮтнl о; 1, ~тогу в тысяч . u \ 1 
.:;-= 

1 

1 
1. Рабочие зе111ли и леса 

1 
6,15 0,5 

2. Горнорабочие 2,5 0,2 
З. Метамисты . 83,7 

1 

6,8 
4. Деревообделочники 13,5 1.1 
5. Текстильщи~<и 30,8 2,5 
6. Швейники 43,1 3,5 
7. Писчебумажники . . 3,7 0,3 
~. Стекло-фарфорщики 1,2 0,1 
9. Пищевики . 31,5 2,8 

10. Табачники . 8,6 0,7 
11. Кожевники . 27,] 2,2 
12. Химики 6,15 0,5 
13. ПечатнИI<И 12,3 1,0 
1-!. Строители .. 38,2 3,1 

Итого по индустриальны111 
груnnам nроф. (1-14) .. 305,% 24,8 
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Остато1< безработных 
на 1 января 1924 r. 

Груn nы nрофессий 
Л6солютн. 1 О\о к итогу 
в тысяч. ~ 

==--+"-= =---

Трансnорт и свнзь 1) 

Совработники . . . . 
Чернорабочие . . . . . . 
Рабоч. обслуж. труд~) . . . . . 
Рабоч. умственного труда :1) . 

И то г о . .. • ... 

61,5 
297,6 
3t)7,5 
1 5~.4 
99,ti 

1230,0 

5,0 
24,2 
25,0 
12,4 
8,1 

100,0 

Таким образом1 груn-па индустриэльньtх безработ
ных насчитывала всего 305.000. Но в индустриальную 
груnпу вошли 43,1 тысячи швейников, в большинстве 
раоотниК'И на дому. Такой же груnпой являются 
кожевники 27,1 тысяч. Строители же в коли"\естве 
38,2 тыс. являются рабочими сезонными. 

В то же самое время рабочих основвых отраслей nро
мышленности-текстильной и горной-всего 33,3 тыс. 
или 2,7 процента. Учитывая, что одной тоnько тек
стильной г.ромышленности потребуется за nятилетие 
142,9 тыс. квалифицированных и полуквалифициро
ванных рабочих, а на бирже их только з·о,8 тыс. добы
вающей промышленности необходимо доставить 92,1 
тыс., а на бирже таких рабочих нет; далее метал
листов пот~ебуется 115,6 ты с., а на бирже числится 
только 83,7 тыс., приходится констатир овать, что по· 
требность в рабочей силе значительная . 

Учитывая же то обстоятельство, что nромышленности 

потребуются рабочие с более высокой квалификацией, 

L) В групnу ~Трансnорт и связь• вошли: железнодорожники, 
воднщ<и, местн. трансnорт и народная связь. 

2) В ~pynny «Раб. обслуж. труд» вошли: работники nитания, 
гигиены, медикосантруд, аnтекарские служ. н домашн. служ. 

З) В групnу аРаб. умствен. труда» вошли: работники rpynnы 
рабоч . ИС I<усств, культ .-nросвет., финкотруд. 
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чем та, которою обладают оставшиеся . на бирже), 
необходимо nризнать, что nотребность известного 
количества nодростков сверх nроцента брони совер
шенно несомненна. 

Ближайшие nерсnективы хозяйства, по минималь
ным исчислениям Госnлана, дают все основания к тому, 
чтобы считат установленные в nроизводстае nро
центы nодростков в достаточной мере отвечающими 

развv.тию nромышленности страны. Отсюда мы nрихо
дим ко второму выводу, что, наряду с увеличением 

количества nодростков в nроизводстве, укреnлением 

брони, необходимо всемерно укреnлять также законо · 
дательство о юноц,еском труде, имея ввиду реорr·анr~

зацию nоследнего. 

Накладной расход от брони nодростков и заионодат. 
о их труде. 

Название 

nроизводства 

Металлисты 
Горняки 
Деревообделочн. 
Бумажники 
Печатники 
Текстильщики 
Швейники 
Кожевники 
Пищевики 
Химики 

1: 

1· 
1 

1 

1 

:s: 
:I: 
о 
о. 
'() 

2 3 4. 

8,0 ·17,(; 3,8 
(i,O ·12,::! 2,5 
5,2 64,0 3,~ 

6,0 51,З ~~~ 
13,0 43,5 :),1 

· j i,C 00,0 ·1,5 
7,0 79,9 5,6 
~, .J ;;7,7 2,5 

·. 11 ·1,2 II0,6 2,5 
7,5 47,1 3,5 _ _..:..._; __ ..;__,, _ __.:_ 

В среднем . · 11 7,0 j -17,1 3,3 1 
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Накладной 
расход от зако· 

нодательства 

о труде nод 

ростков в Ofo' '/" 
к заработку 

Всех BceJ< 
rtодрост. рабо••н>< 

5 fj 

28,5 1, 
28,5 0,1 
28,5 0,~1 
28,5 0,0 
28,5 1,G 
28,5 1,:3 
28,5 11U 
28,5 0,1 
28,5 0,7 
:J8,5 1.0 

:!S.5 0,9 
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Накладной расход на содержание nодростков сра

внительно ничтожен-0,90\0 по отношению к зар
nлате взрослых рабочих, а nосему не может служить 
основанием к тому, чтобы тормозить работу по 

реорганизации юношеского труда. 

Nlолоде~ вне производства. 

Мы рассмотрели nерсnективны е данные разверты

оания nромышленности и в связи с этим nотребность 

в квалифицированной ~абочей силе. Совершенно 
·очевидно, что значительная часть молодежи должна 

быть вовлечена в мелкую и кустарно-ремесленную 
nромышленность. База для вовлечения молодежи в эти 
отрасли хозяйства огромная, ибо на кустарную nро
мышленность в связи с медленным темnом разверты

вания государственной nромышленности, выnадает 
значительная роль. Так, на одной Украине кустарей 
зарегистрированных Укркустарсnилкой в 1924 г. на
считывалось около 300 тысяч. 

Государственное законодательство о кустарной 
nро мы шленности nредоставляет ряд льгот лицам, n ри

нимающим в обучение ремеслу nодростков. По nроиз . 

ведеиным nодсчетам кус'tарно-реме:ленная nромышлен

ность насышена nодростковым трудом в два раза 

меньше, чем в довоенное время . 

Придется особенно тщательно следить за выполне
нием нормы законодательства о юношеском труде 

в этой отрасли промышленности, ибо здесь есть 
больше nредnосылок к срыву законодательных норм, 

к прояврению капиталистических форм эксnлоатации. 
Наряду с этем необходимо значительно расширить 

сеть учреждений народного образования и особенно 
сеть nрофтехнических школ во всех отраслях хозяйства, 
имея ввиду охватить трудовым восnитанием nодраста

ющие слои r.ролетарсt<ой и nолуnролетарской молодежи. 
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О ПЕРСПЕКУИВАХ ЮНОШЕСКОГО ТРУ ДА 
И 3АДАЧАХ 3КОНОМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

РЛКСМ. 

(Тезисы, прин.ятые 6-.," Всесоюзн.ьt.А' съездоАt Р Л f\"M) 

1. Противоречия нэпа в положевне рабочей 
молодежи. 

1. Подготовка из рабочей молодежи новых кадров 
сознательных, квалифицированных рабочих, нужных 
для дальнейшего во:становления нашего хозяйства на 
социалистическИх началах-есть одна из основных 
задач nропетарекого государства. Выnолнение этой 
задачи тесно связано с восстановлением народного 

хозяйства и возможно лишь nри условии суще ство

вания государственного законодательства, охраняю

щего труд молодежи в nроизводстве. ГТоэтому Р ЛКСМ 
должен уяснить себе, что nолное осуществление реор

ганиза ции труда молодежи зависит от восстановления 

нашей nромышленности, nовышения ее техники и 

укреnления в ней социалистических форм организации 

и уnравления. · 
2. Новая экономическая nолитика, несмотря на 

неизбежную противоречивость, в общем и целом, nри 
вела к улучшению хозяйства, экономического nоло
жения рабочего J<ласса и, в частности, рабочей моло-
деж~А, что выразилось: 1 

а) в искоторой устойчивости ее в nроизводстве; 
б) в nовышении реальной заработной nлаты; 
в) в организации обучения в школах ФЗУ, 
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Улучшение экономического nоложения молодежи 
nодняло ее культурные заnросы и сnособствовало 

росту политической активности, оnравдав, 1ем самым 

линию РКП и Р ЛКСМ, nроводимую в области реорга
низации труда молоДежи. 

Наряду с общим улучшением положения рабочей 
молодежи за nоследний период, в связи с концентра
цией nромышленности, уменьшением накладных рас

ходов и количества подсобных ра6очих, в некоторых 
отраслях nромышленности, замечается уменьшение 

процентов брони , замедление роста школ фабзавуча 
и увеличение безработицы nодростков. Это также 
отразилось на многочисленных кадрах рабочего юно
шества, замедляя nовышение его квалификации и 
уровня заработной платы. Вместе с тем, некоторые 
хозяйственные органы неправильно рассматривают 
применение труда подростков, как накладной расход 
для промышленности, делая из этого ошибочные вы. 
воды о введении беснлатного ученичества и сокраше
нии числа школ фабзавуча. В дальнейшей работе по 
практическому разрешению задачи реорганизации 

труда молодежи в противоречивых условиях нэnа, 

необходимо исходиrь из следующих обстоятельств: 
учета оnыта пройденного nериода нэnа расходов 
производства на молодежь и ближайших nерспектив 
nромышленности. 

11. Пройденвый первод вапа и расходы про
взводства на труд молодежи. 

3. Прошедший nериод нэnа дал, несомненно, 
nодъем народного хозяй ства, но одновременно conpo· 
вождался рядом кризисов: в начале-тоnлива, вnослед

ствии-сбыта. Этот период нэnа характеризовался 
быстрым темnом nерестраивания nромышленности и ее 

концентрации, большим нажимом на уменьшение 
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накладных расходов и удешевлением nродукции, исхо

дя из необходимости немецленн ого строгого nерехода 
на хозрасчет. 

Для усnешного регулирования труда молодежи на 
социалистических началах nройденный этаn нэnа был 
труднейшим периодом. 

4. Размеры издержек nроизводства, связанных 
с nрименением труда молодежи, в основном, сводятся 

к расходам на заработную nлату и обучение, 
Рассматривать заработную nлату nодросТI<ов цели

ком, как накладной расход, неп равильно; она таковым 
может являться только в той части, которая идет на 
доплату за сокращенный ра~очий день и удлиненный 
отпуск, и составляет не более одн ого nроцента в об · 
щей сумме заработной платы всех рабочих. 

5. Расходы, связанные с реорганизацией труда и 
обучения в школе фабзавуча, за вычетом заработной 
платы учеников, достигают, в среднем, 2-3 nроцентов 
суммы заработка всех рабочих и не могут, следова
тельно, значительно nовлиять на себестоимость про
дукции. Поскольку эти расходы связаны с подготовкой 
более квалифицированной рабо чеif силы-они являются 
для производства целесообразными и необходимыми.· 

Таким образом, расходы, связанные с оnлатой 
труда и обучением молодежи в nроизводстве, . не могут 
служить в дальнейшем серьезным хозяйственным 
доводом за ограничение nрименения юношеского тру

да и понижение заработной платы молодежи. 

111. Перспективы развития госпромышлев
вости, роль и задачи регу лировавия юно

шеского тру да. 

б. Укреnление нашей nромышленности 

ний хозяйственный год дает возможность 
к более n олн ому согласованию работы 
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отраслей nромышленности. По намечаемому Госпланом 
nерсnективно'Му nлану восстан:>вления nромышленно

сти, рассчитанному на ряд лет, увеличение nродукции 

nойдет, главным образом, за счет большей загрузки 
и концентрации nромышленности и увеличения квали

фицированных рабочих, уменьшая одновременно число 
nодсобных и неnроизводительных рабочих. 

Таким образом, nлан восстановления nромышлен
ности дает возможность наметить некоторую увязку 

nодготовки квалифицированной рабочей силы из моло
дежи с nотребн_остями и с возможностями народного 

хозяйства и, тем самым, значительно сгладить имею· 

щиеся nротиворечия между трудом молодежи и хоз

расчетом nромышленности. 

7. Развитие rосnромышленности в ближайшие 
годы, no nодсчетам Госnлана, nотребует значите.льноrо 
количества квалифицированных и nолу~<валифициро
ванных рабочих. Имеющиеся заnасы безработных 
этих категорий на бирже труда и в деревне смогут 

уцовлетворить nотребность nро мы шnениости толы< о 
на ближайшее время. , 

Поэтому, в целях избежания в будущем кризисов 
квалифицированной рабочей силы, нужно nос1·авить 
задачу удержания имеющихся кадров молодежи, даль

нейшего вовлечения ее в nроизводство и усиления 

nодготовки из нее квалифицированных и nолуквали
фицированных рабочих, nодчиняя этой основной за
даче все воnросы, связанные с трудом молодежи. 

Броня nод
ростков в 

nроизвод

стве. 

8. Исходя из этого, необходимо со 
хранить существующий закон о броне 
nодростков, t<ак дающий базу для удер· 
жания необходимого количества молоде

жи в nроизводстае и реорганизации ее 

труда. 

Ближайшей задачей Союза должно явиться усиле
ние работы no nроведению норм брони nодростков 
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в nроизводстве, внося nоnравки, в nроцессе nракти

ческой работы, в установленны,е нормы брони, на 
основе учета оnыта nроведения их и задачи подго

товки квалифицированной рабочей силы. 

9. В целях более nолного проведения брони и 
правильного исnользования труда подростков в nро

изводстве, необходимо: 

а) пересмотреть список некоторых заnрещенных 
работ в сторону его уменьшения за счет менее вред· 
ных и тяжелых работ, главным образом, в целях 
nодготовки квалифицированltЫХ рабочих для этих 
11роизводств; 

б) доnускать установление смен и •tередования 
рабочего дня (8-4 часа) на некоторых работах, неnо
средственно в nроиэводстве, где этого требуют усло

вия nроиэводства; 

в) взять твердый курс на поnолнение nодростками 
норм брони за счет низших возрастов (от 14 до 1 б 
лет), избегая, тем самы м, большого количества лере
ростков• старше 18 лет; 

r) в школах фабзавуча, где имеются nереростки 
ученики старше 18 л.ет, как временную меру, считать 
необходимым оставление их в броне до окончания 
обучения, с расnространением на этих учеников всех 
правил ученичества и н орм охраны труда; 

д) необходимость nодготовки из nролетарекой 
молодежи работников для хоз.-торговых и кооnера
тивных у<!реждений требует n роведения законодатель
ной брони nодростков в указанных учреждениях, 
одновременно разверты вая работу по организации 
школ конторского ученичества. 

1 О. Необходимо усилить деятельнос:гь 
Ш кола ФЗУ. нашего союза, хозяйственных и nрофес

сиональных органов в области подготовки 
из молодежи кьалифицированной рабочей силы. 
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Наилучшей формой подготовки квалифицированных 

рабочих является школа фабрично заводского учени
чества, охватывающая в настоящее время свыше 

60.000 учеников или около 40 процентов всех рабочих 
nодростков, находяшихся в производстве. 

11 . Это количество значительно меньше потреб
ности промышленности. Поэтому nеред Р ЛКСМ стоит 
задача: 

а) твердо закреnить существующую сеть школ ФЗУ; 
б) расширить сеть школ, в первую очередь, за счет 

производств, где количество их недостаточно; 

в) развить сеть школ ФЗУ в ГОJ?ЯЧИХ и вредных 
ороизводст.вах, nутем реорганизации существующих 

школ и организации новых; 

г) развить сеть районных ~кол ученичества для 
мелких nрерnриятий, доnуская использование в каче

стве таковых шкоJ} крупных предnР.иятий; 
д) ПJ')иступ ить ~ выработке .плана строительства 

школ фабзавуча применительно к хозяйственному 
плану каждой отрасли nромышленности; 

е) установить обязательные расходы _ промышлен

ност~ на обучение квалифицированной рабочей силы. 
12. Одновременно с расширением количества школ 

фабзавуча за счет nроизводств, где они nолностью 
не уцовлетворяют потребности nроизводства: необхо 
димо обратить большое внимание на их у~_<репление 

и удешевление nутем большей увязки учебной nро 
граммы с nроизводством, nри чем nроиэводственная 

работа должна быть nодчинена, в конечном итоге, 

nодготовке квалифицированного рабочего данной спе
циальности и коммуниста, имеющего обшеР. об~азо
вание, из чего и нужно исходи1ъ nри определении 

сроков обучения. 

13. В целях нормального развития школ фабзавуча, 
необходимо добиваться одноромноrо состава учеников, 

как no возрасту, так и по теоретическим знаниям , 
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организуя, где это требуется, сnециальные nодготови· 

тельные· груnnы nри школах фабзавуча. · 
Одновременно нео1ходимо nоставить воnрос nеред 

хозяйственными органами об улучшении материального 
снабжения школ инструментами, nособиями, оборудо
ванием и nомещением. 

14. Одной из nервоочередных задач в ближайшее 
время в нац. pecn. в областях является усиление 
работы no вовлечению туземной молодежи в nроиз
водство и nодготовки из нее кадров квалифициро
ванных рабочи х. Местные организации должны уделить 
больше внимания созданию сnец. школ для местной 
молодежи, а также ее вовлечению в общие школы, 
создавая в них специальные отделения и ведя в них 

nреnодавание на родном языке. 

15. Незначительный nроцент девушек в школе ФЗУ 
выдвигает задачу усиления внимания обучению и nовы

шению квалификации девушек nутем большего втяги
вания их в школы УФЗ и nрофтехнические школыи кур 
сы. Одновременно нужно уделить внимание и воnросу 
индивидуального и бригадного ученичества девушек. 

16. В тех производствах и предnри
Обучение вне ятиях, где школы ФЗУ не могут быть 

ФЗУ. организованы в ближайшее время, или 
где таковые не могут еще охватить 

в nервое время всех подростков,необходимообратить 
большое внимание на временные переходные формы 
nроизводственного обучения--бригадное, индивидуаль· 
ное ученичест9о, стремясь уnорядочить это обучение 
проr~dммами и устанавливая ответственность адми

нистрации и мастеров за его nравильную постановку. 

Одновременно надо стремиться к возможно большему 
переводу nодростков на работы, связанные с подня
тием квалификации. 

17. Отсутствие организованного обучения в про
изводстае в nервый nериод революции и незначитель-
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ный охват молодежи школами ФЗУ, оставили значи· 
тельную часть рабочего юношества без квалификации 
или задержали его на nолуквалифицированных рабо
тах. Поэтому хозяйственная и политическая необхо · 
димость выдвигает, каf< ударную задачу -наладить 

nодготовку из этой части рабочей молодежи квали · 
фицированных рабочих, особенно для вредных или 
горячих цехов, куда школы ФЗУ в ближайшее время 
не смогут nодготе:tнливать рабочую силу в достаточном 
количестве. Выполнение этой задачи должно итти 
nутем организации ученических бригад из юношества, 
nрофессиональных курсов nри nроизводст9е по повы
шению квалификации, курсов, дающих обще·техниче
ское образование, технических кружков nри клубах. 
Надо также стремиться организовать труд юношества 

в nроизводстве, исnол,ьзуя его на работах, пов~J~шаю
щих квалификацию. 

18. Исходя из необходимости обесnе· 
Заработная чения нормального обучения, как в школе, 

nлатэ. так и в nроизводстве, считать nравиль-

ным установленный nринциn оnлаты 
учеников, в зависимости от nовышения квалификации, 
учитывая не толы<о nроизведетвенные навыки, но и 

обще-теоретические знания, nолучаемые в школе ФЗУ. 
Необх одимо и дальше стремиться, к -rому, чтобы зара
ботная плата учеников толкала их к nовышению свои 
знаний. Этого можно достигнуть nутем выработки 
nрограмм обучения, с разбивкой их на периоды, 
соответствующие оnределенным тарифным разрядам, 
возлагая ответственность на мастеров и администрацию 

за обучение молодежи в оnределенный срок. 
Необходимо решительно отвергнуть nредложение 

о введении бесnлатного ученичества, т. к, это nоведет 
к срыву установленной системы заработ11ой nлаты, 
норм охраны труда и работы по реорганизации труда 

nодростков. 
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IV. Реrулировавве труда молодежи в ку
старво- ремеслеивой промышлеввости и в 

сельском хозяйстве. 

19 В связи с медленным развертыванием круnной 
г ос nромышленности роль кустарно·ремесленной про

мышленности в ближайшие годы будет еще значи
тельна, и труд nодрос'Т'ков будет находить в ней nри

менение, в особенности, в связи с ненасыщенностью 
кустарной промышленности трудом молодежи в наста · 
ящее время. 

Сущестоуюшее законодательство о труде рабочей 
молодежи должно и впредь полностью распростра

няться на кустарно - промышленные предприятия , 

Поэтому нужно решительно бороться с nрименением 
бесnлатного ученичеств<1, с оnлатой учеников ниже 
rосминимума, удлинением рабочего дня и оnлатой 
натурой, и только в тех случаях, когда невозмо .кна 
полная оnлата деньгами, в кустарно-ремесленных 

предnриятиях допускать выnлату заработной nлаты 
частично натурой, 110д строгим контролем инсnекции 
труда и nрофсоюзов . 

20. Особое внимание нужно обратить на обучение 
подростков в этой отрасли nромышленности, фикси
руя сроки и обязательства, взятые на себя хозяином 
в договорах, реrистрируемь:х у инсnектора -rруда или 

в Совете. Необходимо также стремиться создавать 
районные или вечерние школы для молодежи, занятой 
в nромышленности, привпекая к расходам по содер

жанию школ хозяев. ЦК Р ЛКСМ немедленно должен 
со всеми заинтересованными государственными орга

нами разработать воnрос о возможном nредостаnлении 

известных льгот кустарям, nри условии nривлечения 

ими подростков для обучения. Эта мера должна nро
водиться, в первую очередь, для nромыславой кооnе
рации, союзов артелей и кустарей. 
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21. Учитывая трудность надзора со стороны 

инсnекции труда и nрофсоюзов за выnолнением норм 
законодательства и условий трудовых договоров 
в частных nредприятиях, нашему союзу необходимо 

усилить работу среди молодежи этих nредnриятий, 
вовлекая ее в члены профсоюзJв, созывая собрания, 
конференции и разъясняя на них nрава молодежи, 
стремясь вовлечь ее в обще культурную и обще-nоли
тическую жизнь. 

22. Перспективы развития сельского 
Работа среди хозяйства и начавшееся уже расслоение 

батраков. деревни будут сnособствовать созданию 
кадра наемных рабочих-батраков в де· 

ревне, что при невозможности найти применение свое
силе в городе значительно отразится на ухудшений 
их экономического положения. Наличие среди батраи 
чества больших кадров молодежи ставит союз перед 
необходимостью обратить большое внимание на регу

лирование труда батрацкой молодежи, проводя работу 
через соответствующ1-1е государственные и профес

сиональные органы. 

23. Основными мероnриятиями в этой области на 
ближайшее время должны быть: 

а) учет батрацкой молодежи, вовлечение ее 
в профсоюз и охват через органы всеработземлеса 
труддоговорам и; 

б) курс на nовышение заработной платы батрац · 
кой молодежи не ниже гасминимума · и уравнение 
заработной nлаты батраков nодростков со взрослыми, 

· выполняющими одинаковую работу; 
в) охват батрацко'й молодежи в nределах возмож

ности сельсi<ого хозяйства социальнЬ!м страхованием, 

в 11ервую очередь, страхование при временной потери 
трудоспособности; 

r) объединение UJиpoi<иx масс батрацкой молодежи, 
в целях улучшения материального nоложения, вокруг 
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кооnеративов, комитетов крестьян"ской общественной 
взаимоnомощи, камнезамов и т . д. и содействие ей 

в организации сельско-хозяйственных коммун и това
риществ; 

д) вовлечение батрацкой молодежи в школы кре
стьянской молодежи, школы сельско-хоз. ученичества 
nри совхозах и с.-х. кру>t<ках ; 

е) удепение большего внимания в экономической 
работе молодежи, занятой на сезонных и временных 
работах (no сnлаву, на торфяных разработках и т. д.), 
ведя решительную борьб)1 с нарушениями норм 
законодательствL 

V. Молодежь вне производства. 

24. Большое количество молодежи nролетарских 
слоев, остающихся вне nроизвод-ства, в ближайшие 
годы требует со стороны государства и общественных 
организаций принятия соответствующих ударных мер, 

наnравленных. к облегчению экономического nоложе
ния этих слоев - молодежи. Выnолнение этой работы 
должно итти nутем их общественно-трудового восnи
тания и nрисnособпения существующей школьной 

системы к их нуждам, организации общественно по· 
лезных работ, связанных с обучением и заработком, 
и целого ряда других м,ероприятий общественно-госу
дарственного характера. 

25. Стремясь дать общее образов:.ние к 15 годам 
в 7-летней школе или в школе дозаводекого труда 
детям nролетарских слоев, органы nросвещения должны 

одновременно nоставить nер!д собой первоочередную 
задачу nрисnособпения к нуж~JаМ рабочего государства 
существующих школ 11 стуnени, nутем реорганизации 
их в школы обслуживающего и конторс"ко-торгового 
труда, кооnеративные и т. д., дающие законченные 

знания в этих областях. 
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Необходимо также сохранить и, по возможности, 
расширить существующую сеть профессионально· ре
месленных и кустарных школ, вовлекая в них рабо· 
чих подростков. Их работу нужно nодчинить единому 
руководству и включить их в сеть школьных учре

ждений рабочего образования. 
26. Необходимо выдвинуть в качестве дополни· 

тельного мероnриятия организацию учебных мастер

ских (домов nодростков ), дающих минимум nрофее
сианальной t<валификации, заработок и общественное 
воспитание, мастерских несложных работ для получе· 

ния только заработl<а, организацию сэльско-х озяй
ственных артелей и коллективов, вместе со взрослыми 
безработными, и другие виды помощи безработным. 

Необходимо выдвинуть nеред государственными, 
nрофессиональными органами nредложение о расши
рении круга страхуемых по безработице наиболее 
нуждающихся рабочих подростков, ранее не работав · 

ших. ЛI<СМ должен взять на себя инициативу объеди
нения работы различных орган и Jаций, ведомств, 

ведущих борьбу с безработицей и беспризорностью. 

Vl. Массовая работа. 

27. Правильная организация труда молодежи 
в значительной стелен и зависит от сознательного 

участия всей молодеж11 в nроизводственной и лрофес
сиональной жизни завода, района. Нужно , орrанизс
вать участие молС"дежи в воnросах научной орге>ни
зации труда, в nроизводственных совещаниях, в работе 
по повышению nроизводительности. Вовлечение моло
дежи в эту работу должно строиться на основе 

nрактических вопросов. тесно связанных с интересами 

молодежи, с ее обучением, заработной платой, нормами 
выработки и охраны труда молодежи. 
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28. Подготовка квалифицированной рабочей силы 

требует, на ряду с развитием ученичества, также 

серьезного внимания нашего союза к охране здоровья 

рабочей молодежи. 
Задачей Р ЛКСМ и государственных органов должно 

быть: всемерное развитие работы по охраны рабочей 
молодежи, в особенности, установление постоянного 

медицинского надзора в школах ФЗУ, борясь с пере
грузкой заflятий в школе, и регулярного медицинского 
освидетельствования рабочих nодростков ; правильная 
организация летнего отдыха (развитие домов отдыха, 
летних колоний и т. д.); дальнейшее расширение и 
организация кружков физкультуры. Точно так же не
об)одима nостановка работы по санитарному nросве 

щению среди рабочей молодежи {организация лекций, 
кружков и т. д. ). 

29. Усnешность nроведения очередных мероприятий 
по организации труда молодежи зависит от того, 

насколько союз сумеет в эту работу вовлечь массы 
членов союза и рабочую молодежь. Необходимо уси· 
лить массовую пролагаиду среди молодежи всех 

проводимых экономических мероnриятий в облаrти 
труда, путем созыва конференций, собраний, совеща- 1 

ний молодежи, освещения на них воnросов труда и · 
быта молодежи, Нужно, чтобы все основные меро
приятия, выдвигаемые нашим союзом неред nрофеr
сиональными и государственными органами, предве

рительна обсуждалИсь на собраниях членов Р ЛКСМ . 

БИЕЩ10Т~\д 

ко rл r~ t 1'' cr , 1/с ·коп 
1\KF,ДENIHI. 
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