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R вопросу о подrотовке квалифи
цировавпой рабочей сиЛ~~ 

(Предисловие) 

Вопрос об индустриализации страны тес

но связан с вопросом о подготооке и '11ере

nодrотовке рабочей силы. 
Этому вопросу и nартия и профсоюзы, и 

хозяйсmенные органы должны удел~ТI> 

несравненно больше внимания, чем это у де

лялось до сих пор. 

По этому вопросу имеется богатейшаи 
литература и на Западе и в Америке. 

Мы ви~им, какое колоссальное внимание 

уделяли этому вопросу промытленные ~тра

ны, какая ~онкуренция 1в этом отношеН'Ии 

uma между ними. 
В разные периоды технического развития 

требуются различные кадры рабочих. 

В первый 'llериод развития крупной про

мышленности машины не 'были похожи на 
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современные машины. Машина старого об

разца ВЫПОЛНЯЛа ЛИШЬ ОСНОВНУЮ ,работу И 

для своего обслу>Кивания требовала очень 

много рабочих рук, .которые 11ревращали-сь 

как бы ·в прида~ок машины. Цельными днями 
бегали за машиной и связы,вали рвущуюся 
нить или целый день подкладывали листы бу

маги, вертели какую-нибудь ручку и т. д. 

Кроме того, часть работы на фабри~ах и за

водах !Производилась не путем машины, ц 

ремесленным опособом. Для обслуживания 

машиli не -гребовалось осо-бенно ~евалифици

рованной силы,-обучиться связывать н.ить 

могли не только неквалифицированные ра

бочие, но даже дети. Квалифицированные же 

рабочие черпались из ·начавшего распа

даться ремесла. 

Этот период промышленного развития 

прекрасно описан и разработан у Марк

са. У ·на•с очень значительная еще часть фаб

ри'к и заводов стоит на этой ступени раз

вития. 

В ра,бочих, обслужиаающих маШ'Ины, 

являющихся nридатком машины, у нас 

никогда не было :Недостатка,-дерев1Ня всегда 

в изобилиl' достаiВляла эту рабочую силу 

("J<iВалификация, нужная для такой работы ~ри 

машине, nривбретается в 2~ н~дель), а ква
лифицщюванная рабочая <:ила черпалась в 

значителЬ'ной мере из кустарной промышле:н

ности. 

Квалифиц·ирова.нный 'Кустарь быстро nри

сnосабливался к фабричной обстановке. Ему 
по существу дела нужно t15ыло то!Jiько хор·о.

шенько приглядываться к делу, ориентиро

ваться в нем, нужная добаво·чная квалифика
ция приобретаЛась только путем nрактики. 

Наши машиностроите·льные за•воды часrо 

nриготовляют еще машины этого типа. ·вот 
nочему у нас расширение производст13а часто 

связано с значительным расширением при

ема рабочих на фабри·кИ и за1воды, с наnлы

вом рабочих из деревни. Рост численности 

рабочего класса очень отражается на физио
ноJМwи нек-оторых союЗ'о:в. Так, в эт.ом году 

повысилось число безработных сред'И мета

листов, а на профсоюзных собраниях во

просы, касающиеся деревни, вызывают не 

меньше интереса, чем воп'Росы, касающиеся 

заводской ра·боты. 

Введение машин вытесняет ручно'й Т:РУ д 
ремесленный и кустарный, расwирение прqиз

!Водс'I'ва идет за -счет сокращения целых отрас~ 

лей ручного кустарноrо труда. Численностр 
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рабочего класса под влиянием этого процесса 

имеет тенденции к росту. Но машинизация 

вытесняет с , рыНl<а не только рабочих-куста
рей, машинизация идет и внутри завода,--.руч

ной тру д вытесняется и в самом за'Воде и ряд 

квалифицированных рабочих ремесленного 

типа становится излишним, на их место тре

бую'ГСЯ неJmалифицированные рабочие, ча
сто пришельцы из деревни, а К'Валифициро 
ваиные роладают на Биржу; вот nочему ря

дом. с тенденцией к росту численности рабо
чего класса наблюдается и рост безработ-ицы. 

Процесс рационализации nроизводства 

идет, однако, не 'rолы<о в направлении рас

ширения машинного производства, но и в 

направлении · замен~:>~ устареJIЫХ 'В техниче
ском отношении машин новыми, совре~ен

ными, более усовершенствованньв·IИ. Этот 
1 процесс связан с тем, что ст;щовится излиш

ними и пападают на Биржу Труда рабочие, 
обслуживающие старые машины, 1ю является 

спрос на квалифицирова•нных рабочих, уже 

не ремесленной, а гораздо более ~ысшей, 
требующей серьезной научной 'nодгот_?:вки, 

ювалификации. 
Все эти nроцессы .неразрывно связаны с 

вопросами индустриаJJизаци11 с.траны, они 

неизбежнЫ, И те, кто стоят за лозунг с:индУ· 
стриализация страны:. и возмущаются тем, 

что в тех или иных {)IГ})аслях на тех или иных 

фабриках сокращаются рабочие, не увязы

вают концы, с ·концами. 

Нельзя за,крывать глаза <Себе на то, что 
все эти ·nроцессы б.ольно бьют no рабочему. 

Из этого никоим образом не вытекает, 

что лозунг индустриализации страны - по· 

зунг неверный. Не пересев на коня современ

ной а<tруnной nромышленности, ·социализма 

не построишь, говорил Ильич. 
Но мы должны и можем устранить бй'леэ-

' ненно-сть nроисходящего nроцесса. 

Устранить ее возможно путем улучшения 

nосредничеоки.х функций Биржи .Тру да, ,ре
гулирования и у<:корения перебросок, обес
nечения трудностей, связЗJНных с переездам и, 

и nроч., это с одной стороны, ·с другой -
путем рациональной подготовки рабочеР 

силы. 

Всякий !Понимает, что для того, чтобы, раз
rвить хр)IIГ!ную машинную промышленность, 

нужно ~капитальное строительство, но мы по-

стоянно забываем, что толк из этого каnи

тального строительства будет тогда, когда 

одновременно будет итти и капитальное 
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стронт~льсmо l:)абочей силы. и заnаДно-евро
nейская, и американская буржуазпя nре

·красно это знают. Крупn, Симене и Гальске и 

др. круnные фирмы тратят крупные суммы на 

устройство при овоих заводах разнообраз

ных школ ДJIЯ подготовки квалифицирован

ной рабочей силы. А мы всерьез к эrому 

делу не относимся, мы сэкономим>. А у нас, 

ведь, есть и еще ряд задач в отношении рабо

чей силы, которых нет у буржуазных госу

дарств. Они о своих nрибылях думают, а нам 

и о подготовке хозяев социалистического 

строительства думать надо. 

-.1 Считается общеизвестной; установленной 

истиной, что для современной промышлен

ности квалифицированную рабочую силу 

можно готовить JrИШь на базе общего обра

зования. Вот 1почему ·капиталистические 

страны не только ввели у себя всеобщее об.я

заrельное обучение, но постоянно увеличи
вают срок обучения начальной школы. Не из 

рабочелюбия же хлоnочет буржуазия о на

чальной школе. 

Индустриализация страны заставляет нас 

спешить с введением всеобщего обучения. Но 
всеобщее 4-летнее даже обучение не вы• 

ход наши школы фа'бзавуча вынуждены 
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строиться 1Над 4-летiООй, п. ч., если бы мьt 
сrали ее строить при существующей сети се

милеток-строить школу над семилеткой, ту. 

да nопадали бы не дети рабочих, а только 

дет.и служащих. Между тем нельзя строить 

ФЗУ над 4-лет~ой, ибо занятия общеобразо

вателЬIНым'и nредм~там~ занимают 'Там, не 

могут не занимать очень много .времени. Ну
жен ряд са'МЫХ эК'Стре-нных мер ДJIЯ создания 

широкой сети школ-семилеток nри фабриках 
и заводах, семилеток с соотве'N:твующими 

мастерским.и, с •преподавание~м че.рче.ния, 

основ технолог·И'И •и проч. 

Школы ФЗУ требуют дифференциации, 

ОНИ ДОЛЖНЫ бЫТЬ раЗЛИЧНЫ В Эа·ВИСИМОСТИ ОТ 

, того, какого типа рабочих они ставят себе 
целью rотовить: подученного рабочего, рабо

чего полуремесленной квалификации или ра
бочего современной высокой квалификации. 

Сейчас еще очень много кустарничес'f!Ва 

в деле подготовки I<'валифицированной рабо
чей ~илы, нет научной прорабо'Nfи этого во

nр·оса, нет направления п связи школ ФЗУ с 
научно-технич. институтами и подобными 
учреждениями. Различные о1'расли nроиэвод

ства не имеют ясного nредставления, кaJrnx 
рабочих им 11адо сегодня, какие рабочие 

' 
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силы понадобятся в ближайшем будущем; 

развитие, рационализация nроизводства идут 

сами по себе, подготовка ~валифициро.ванной 

рабочей силы сама по себе. В результате nо

.'lучается то, что кончивший ФЗУ ·попадает 

иногда на Биржу Труда, а лроизводство сто

нет, что нет той квалифицированной рабочей 

силы, которая нужна, и ищет выхода к воз

враще!fию к ~тары.м, ник у да 'Ин о г да н~годным 

nри ~овременно.м хара'КТере nро·изводства, 

формам подготовки. 

Два вопроса сейчас становятся ударными, 

такими, 'К которым должно быть nриковано 

внимание. и профс'Оюзов, и Наркомпроса, и 

ВСНХ - это, с одцой стороны, создание се

милеток 'ПРИ фабрнl<ЗХ, с другой-поддержка 
и развитие ш:кол ФЗУ, ре{)ртанИзация 'ИХ со
образно: тому, какого ТИ'Па рабочих они 

готовят, внесение nлановости и научного. РУ· 

I<ОВОДСТВа ВО 'ВСЮ ПОДГОТОВКУ квалифициро
ванной рабочей силы. 

Заинтересованный больше всех в пра

вильном налаживании всего дела подrотО'ВКИ 

~валифицированной рабочей силы комсомол 

бьет тревогу. Молодежь встала на совер

шенно правильный путь - изучения этого 

вопроса. Школьное совещанце ко~сомола, 
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имевшее место в июле э'flоГо года, nоказала, 

что комсомол 'Вплотную nодошел к этому 

воnросу, изучает литера~ру, обследует за
воды, школы. Но по к:ущесmу дела nодго

товка ~<:валифицированной рабочей силы 
должна интересовать не одну молодежь -
этот вопрос неразрывно связан с вопросом 

индустриализации нашей страны. Поэтому 
необходимо внимание школам-семилеткам 

при фабриках, внимание ФЗУ. 

Н. Rрупекаs: 

• • 
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От автора 

Почти год, как Центральный Комитет 

комсомола на ряду с провед~цной работой 
занимался детальнейиrим изучением сдвигов, 

происходящих в фабзавучах. Фабзавуч -
часть зав9да, и чтобы выяснить состояние ча

сm организма, !Нужно было изучить орrанизм. 

И здесь мы вплотную подошли к изучению 

положения uодростков в промышленности. 

Все то, что будет ниже lИЗложено, явля

е"IХ:я IВЫВОД{)М этого изучения. Не-зачем пред

решать вопрос о -стопроцентной rвернос1'И на

ших 'Выводов. Дальнейшее всестороннее 

изучение и обсуждение этого вопроса всей 

комсомольокой организацией, специалистами, 

работниками профсоюзов и Наркомпроса, 

хозяАJственника!М•И и непосред.ственнымн ра

ботниками фабзавуча даст воэможность 

найти прави.IIЬ'ный путь, наилучший для •ГО· 
сударства, промышленност.и и ,рабочей мо-, 
л одежи. 
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Coeтo&IUИe .npo~eJD~oeти 

Промышленность ,вступила в новый Э'ГаП 
своего развития. Широко развертывается НО· 

вое строительС1'во. В хозяйственную пяти

летку, 1в которую п,ромышленность ~Вступила, 

строится до 650 но'Вых предприятий. Среди 
них гиганты металлургические, машинострои

тельные за·воды, крупнейшие шахты и фа
брики. ДостатоЧНQ. отметить С'J'РОИтельство 

металлургичесюих заводов на Урале (Магнит~ 
ная гора), .стоимостью в 122.:._800 тысяч РУ· 
блей, .в Те.льбесСК'ОМ райоое --стоим.остью в 

79.700 тыс. рублей, в Кривом Роге - стои
мостью в 81 •MИJIJI.ROH руб.; завод се~охо

зяйственных машин в Ростове-'На-Дону -
СТОИ1МОСТЬЮ •В 57.150 ТЫС рублей; ОдiИННадцаТЬ 
крупных шахт - стоимостью .в 192 миллиона 
рублей; устройство нефтепровода ~розн~й -
Tyance, СТОIИМОСТЬЮ В 33 М'ИJIЛИОНЗ рублей, 
'и Туапсинского нефтеперегонного заrвода -
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стоимостью в 34.462 тысячи 'J)ублей; сrро.и
тельсrво балахнинекой фабрики ..., стои

мостью в 23 милл. руб., и фабрики по бумаж
ной промышленности на реке Сяси - стои

мостью в 19.067 тыс. рублей. 1 Эти новые 

предприятия ~троятся не по старинке, а по 

всем новейшИм достижениям науки и тех

ниюи. На ряду с новыми заводами и фабри

ками усиленным темпом переоборудуются и 

пересrраиваются существующие. Рационали

заЦiия производсmа -недавно лишь лозунг 

аГtитаЦiиrи- превратился в .Лозунг действия. 
Еще 'Полго·да тому назад 1<азалюсь, что рацио

нализация- дело от далеrиноr.о будущего, а 

не сегодняшнего дня. Одна·ко, фа.кты гова:рят 

другое. Мероnриятия по рационализацик раз

верl;l}'тым фронтом начались на всех наших 
фабриках и заводах. Рабочие ком.и•с>СИи, сове

щания, изобретательство - стало широким 

об~ственным движением. Своеобразным, не

прерывным nотоком движутся заявления ра

бочих, предложения по усовершенствованию 

производства, по !ВВедению отдельных nри

сnособлений. Для итrюстрации этого движе

ния остановимся лишь на главных моментах 

рационализации. 

1 Цифры взяты И3 книги Серебровскоrо-осРацио
нал. проиэводства и новое проыыwл. строительство•. 

/( 

Мехавивацва nроивво~ства 

Особенностью рационализаторсК'ИХ меро
приятий в горной, топливной промышлен
ности и в металлургии является эведение но
вого оборудования и механизация процессов 

производс1'1ва. , 
По нефтяной промышленности, например, 

мы наблюдаем в Баку и Грозном переход_ на 
.добычу неф-ги rлубокими насосами вместо 

в одной Азнефти Ч'ИСЛО насосных тартания. 
скважин доходит до 70%. Э.кономия при этом 
достигает 115 миллионов рублей. 

В угольной nромышленности мы наблю-
даем tвведение врубо·вых машин. В этом году 
,на предприятиях Донугля количество врубо
вых машин доходит до 235. К концу .года ко
личество механизир?rванных шахт достигнет 

84. ИИ 
В металлургии nроцесс рационализац 

требует капитального переоборудования и 
нового строительства. Механизация старого 
оборудования в этой отрасли промыmлев
ности .затру дне на сильной изношенностью 
его. Для иллюстрации этой изношенности до
статочно привести фаl<т смеханизации:. на од-
ном из ~альС'КИХ заводов. , 
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«Старушка-домна дерЖiится на подпорках. 

К горну по с'l'ранным аркам идет nод'ездный 

nуть н nрямо лошадьми на тачках подвозится 

руда. Подвоз таким nорядком проводится от 

начала существо.вания домны. Попытка ме-

• ханизировать 'засыnку была. Сделан неболь
шой кран, подающий уголь к горну. Но и 

эта механизация то-и-дело nор'I'ится. Для 

'ГОГО, чтобы во-время остановить кран, рабо·

чий втыкает между шестерен конец размоча

ленной nалки, и «механизация> останавли

вается:.. 

hоэ1'01Му уrралf>IС'Кая nромышленность в 
основном может быть рационализирована 

только каnитальным переоборудованием и 

строительством новых заво~ов. Ча·сть заво

дов б у деr ликвидирована· в ближайшие 2-
3 года. Остающиеся заводы сnециализиру
ются. Большое значение nриобретает на 

Урал.е рационализация тоnливного хозяйства. 

Сейчас механизируются лесозаготовки. Мил

лион рублей отnущено ~ этом году для раз

рабdтки лесосек по американскому 11рнн

циnу, nутем устройства ледяных дорог, 

исnользования тракторных nеревозок, nрове

дения желдорожных линии и т. д. 

В стекольной nромышленности для изго

товления бутыло!К и 'Оконнщ·о стекла устана-
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вли.ваются сnециальные машины Фуркои, 
Ленча и т. д. 

Механизация nроизводства происходит 

частично и в других отраслях промышлен
ности. Но в то время, как в метаiJiлурrип и 
топливной nромышленности, она является 
основным методом. рационализации, в ме
таллообрабатывающей промышленности и 
груnпе легкой индустрии она является лишь 
одним из крупнейших мероnриятий ее. 

в электропромышленности, например, на 
Елоховской фа.брике электроламп ГЭТ'а (Мо
сква) установлены автоматы для большей ча
сти О'Пераций по выработке электроламп. Ме
ханизирована пайка :мектродов. В результате 
этих мероприятий производительность тру да 
уве.личилась •В 5 раз, качество продукции 

улучшилось. 

В текстильной промышленности мы видим 

nрименение механизации. 

На фабрике им. Троцкого (Моссукно) руч
ная сортировка шерсти заменена механиче

ской. 

На Ярцевекой ф-ке (Смоленск) переобору
дован ткаЦ'Кий отдел автоматами новейших 

I<ОНС'ГруКЦИЙ, 
_ . ., 



На ситценабивной фабрике им. Вер 

Слуцкой (Ленинград) в белильном отделени 

устроена автоматическая подача то.вара н 

мерсеризациокную машину и а·втоматическа 

уб'Орка мерсеризованной ткани. : 
В резиновой промыш.ленности на заводе 

сКрасный Треугольник:. механизировано про

иэводство пневматических шин. Производи

тельность при этом увеличилась на 67%, улуч
шилось и качество. 

, СадО'ВЫЙ' завод «Красный Химик:. (Сла-
вянск) обновляет Оборудование и аппаратуру, 

tJTO повысит производительность завода с 25 
тысяч тонн довоенных до 40 тыс. 

Вьшр.аi.11евве провзводствеввоrо процесс& 
в )стравеиве обратных ходов 

В промышленности металлообрабатываю

щей и группе производств легкой индустрии 

(те1<стиль, химия, швейная, табачная и др.) 

важной груооой рационализаторских меро

приятий является выпрямление производ-

с·гвенного IJlpoцecca. , 
На мноrих заводах развернулись меро

приятия по переходу на работу IJlO принциnам 
непрерьmного потока и устранения обратных 

ходов. В одних предприятицх эти мероприц-

18 

rиst связаны 'С чрезвычайно простыми, не
сложныrми, работами, в 'бо.льшинс'l'ве-с ле
рестановкой и перепланиро•вкой оборудова
ния. И в тех 'И св других затраты при этом 

невелики и сравнительно быстро окуnаются. 
в текстильной nромышленности на с и Т· 

ц е. н а б и в н ой фабр и к е (С ер п Ух о в) 
раньше товар с сушильных барабанов nод~
вался на мерсеризацию тележками ·к под -
емнику, через под'емник со 2-ro э-rажа .на nер
вый. Теперь npoJби•ra щель .в nотолке над мер
серизационной маrшиной, устроено •nросто~ 
приспособление и товар 'Идет беспрерывном 
лентой 'iiрямо на машины. Раньше товар из 
~qJасильни воЗIЗращался в белоразборну~ 
на ·n<Жат.ных машинах, а .из белоразборнон 
шел на рамках обратно, в печатную. Теперь 
покатные машины перенесены в красилЬ'ную. 
Товар здесь же покатывается на рамки и идет 
в печатные машины. Раньше 18 браковщиц 
осматривзли .в специальном отделении товар 
на особых столах, дергая его вруЧJНую: Сей
час товар бракуется у сушильных бараба11ов, 
nроходя через механический укладыватель и 

самоnодаватель. 

Таких укладывателей 4: у каждого одна 
браковщица. Все указанные мероприятия 
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долЖ!Ны дать фабрике до 6 - 15 тыс. р~ 
экономии в год. 

На ф-ке «0 с в о б о ж д е н н ы й Т р у д 
произведена перепланировка отделений н пе 

рестановка оборудования. Сконцентририван 

одном этаже ве<:ь 1жацкий отдел. Суконно 

очистительный отдел переведен с 4 этажа е 
2-й, рядом с ткацким отделением, чем устра 

иена ручная переноска -сырья с 2-го на 4-й 

обратно. Вновь обору до ванный оклад су 

ровья. сое..а.11нен люком с суконноочиститель 

ным отделом и расположен рядом с валяль

ным отделом, что у(!Транит необходимость 

сбрасывать куски суровья через лестничную 

клетку, отчего получалея разрыв сырья. 

Склад готового товара •Помещен рядом с су

шилками и отделкой. В смесевом отделении 

щипальная машина установлена своей вы

nускной стороной неnосредственно около 

люка. Все этажи здания фабрики соединены 

проnускным окном, что устраняет ряд обрат

ных движений товара. Все эти мероприятия 

облегчили наблюдение за отделами, ускорили 

производственны~ процесс, создалась .воз

можность уменьшцть заnа-сы nолуфабрика

'I'О•В на 10%, освободилось большое место, 
где можно будет установить более мощное 
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оборудование и значительно уменьшить су
ществующий штат. Общая выработка гото-

уже увеличилась со 118 тысяч 
воrо сукна 

метров до 135 тыс. метров. 

В 1-м хлоnчато-бумажном тресте - на 
Н а р о • Ф о м и н с к о й ф . 1К е установлен 
трансnортер меж-ду nодвальными этажами 
двух близлежащих ·корnусов, 100торый nере
дает nряжу из корпуса в 'КОрnус. На И з м а й
л о в 'С к о й ф • к е транспортер . по трубе 
nередает материал из 4-го этажа одного кор-

На к р а с и о· м Т е к-пуса в подвал другого. « 
с т и л ь щи к е> механизирована передача в 
3-й этаж хлопка (в сортировочную). 

На фабрwках сП р о л е т а р и й> и 
сИ в а н т е. е в -с к о Й> устанмленьr элева
торы для подачи кусков товара от сушилки 
в преосовое отделение. Раньше для подачи 
200 кусков товара работало 5 человек. Зар
плата их с начислениями составляла 4.968 РУ· 
блей в год. Сейчас у элеватора один человек 
и общий расход выражается в 1150 р. 60 к.
эконоиии-3817 руб. 40 коп. в год. 

В металлообрабаты~вающей промышлен
ности, на заводе «Красный· Пр о л е т а
р и й>. частично разрешен вопрос правиль-
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ного расположения оборудования. Переме 
щены и расположены по ходу производства 

nока то лыко легкие станки. В будущем году 

предпола.гается специализация завода по 

станкостроению и дизелестроению, будет 

произведено полное переоборудование за

вода. Производство станков б у дет ограни
чено двумя тwпами. 

В Хары<овском паровоэостроительном 
заводе ЮМТ'а.......1почти ,в каждом цехе орга
низовано планово-распределительное бюро. 

Эти бюро освободили мастеров для непо
средственной произвбдственной работы. в 

результате реорганизации производсТ1Ва за

вод ~непрерывно растет, производственный 

цикл сокращается, уменьшается себестои-
мость. . 

.N Сборка дизеля в 1925-26 г. лродолжа
л~сь 6 месяцев, теперь - 2 месяца. в трак
торном прежде 159 человек собирали в ме
сяц 6 машwн, а теперь 100 чел. 9 машин. 
Время от закладки до отправки совершенно 
готового пар01воза nонизилось .с' 105 дней 
до 50 дней. · 

На заводе сМеталлолампа:. перех'Од нз 
непрерыв~ый поток отразился на производ
стае следующим образом: п~о-лтора года на-

' 
22 

зад завод с 1.500 рабочими при работе в 3 
смены выпускал за месяц на 350 тыс. рублей. 
Теперь nрн 660 рабочих в одну смену. выnуск 

продукции достигает до 670 тысяч рублей в 
месяц. Одновременно снизилась <:ебестои
мость на 12%. Брак паиизилея с 35,4 до 
8,35% . Средний заработок рабочих поднялся 
с 3 р. 02 к. до 3 р. 43 J<. 

На телефонно-телеграфном заводе им. Ку
лаК'о'Ва (Лени.нград) до .введения непрерыв

/iОГО потока в сборке счетчиков их в сред

нем собирали 150 в день, а по-сле введения-
400. Зарплата увеличилась nочти на 40%. 
В виду недостатка деталей и недоброкаче
ственности сырья 'Пришлось временно бро
сить непреры~ный nроцесс сборки и nоста
вить верстаки nо-старому. Сейчас эти при

чины почти изжиты и снова перешли на 

непрерывный nр9цесс. В январе выnуск со

ставлял уже 1.000 штук, в апреле 5.500, а в 
июле до 8.000 счетчm<ов. Предполагается из
готовлять до 10.000 в месяц. 

На судос:гроительном за1воде им. Марти 
(Николаев) перестановкой молотов по ходу 

nроизводственного tЛроцес<:а сократили рас

ходы тоnлива на 47%. В металлообрабаты
вающем заводе «Знамя :Г РУ да:. ({lенинград) 



nерепланирование n•роиз·водС1'Ва позволило 

сократить производственный цикл по ряду 

цехов в 3--4 раза и значительно уменьшить 
заnасы полуфабрикатов. Стоимость обра
ботки деталей снизилась на 30%, а сборка 
на 50%. . 

\)(/' На Златоустовском заводе Южно-~раль
ск.ого треста s результате nерестановки обо
рудования топор 'Подвергается только од
ному нагреву вместо 4-х. Сейчас производ
ство топоров идет бесnрерывно, тогда как 
недавно топор проходил по заводу о~а
ботку расстоянием о1юло 4-х верст. 

Завод сельхозмашин .им. Октябрьской ре. 
волюции расстановкой машин по ходу лро
цесса работы повысил лропускную сnособ
ность заготовительного цеха в 2;5 раза. 

На заводе сОвет Шахтера» (Донуголь) 
вв~ден институт распределителей работ, что 
повысило производительность труда почти 
в 7 раз. · 

На Кабельном заводе ~Кие'В) рацио·наль
ное размещение станков по цехам позволило 
добиться плановости и ·nоследовательности 
лроизводственного процесса. Достигнута не
прерывность в движении лолуфабрикатов в 
пределах резщювоrq цf;ха·. Производител~-
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ность ·станков уАалось 'llовысить в 5 раз rio 
сравнению с довоенным временем. На заводе 

осуществлено около 15 изобретений рабо

чих. Выпуск • продукции по сравнению с 
прош'лым годом 'ВОзрос на 100%. 

На Климовеком ЗЗI"Воде (Мосмаштрест), 

прежде чем nерейти ~ работе по принцилу 

непрерывного потока, пришлось выполнить 

до 500 различных механических nриспос·о~ 

блений. Перепланировано все заводское обо

РУдование. Эти мероприятия отразились на 

выработке одного рабочего, в довоенных РУ· 

блях, следующим образом: Январь (1927 г.)-
2 р. 58 к., Февраль·~ р. 67 к., Март---4 р. 15 к., 
Апрель-4 р. 27 к., Май--4 р. 94 к., Июнь-
4 р. 97 к. 

В химической промыmлеиности,-на Чер. 

нореченском и Пермскои заводах выра

'ботка суnерфосфата выросла с 30 - 36 ты
сяч тонн в год до 60 --- 70 тысяч в год. Это 
было достигнуто nереходом на ·производ

ство непрерывном потоком. Реорганизация 
дала следующее: на Чернореченском заводе 

число рабочих сократилось с:; 183 до '100; 
выпуск продукции одновременно увели

чился с 35 до 70 тысяч. На Пермском заводе 
при выпуске в 12 тысяч тонн работало 292 
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Р~очих, сейчас 237 человек производят д 
25 тысяч тонн. 

На мылоi13аренно . :Парфюмерном за.вод 
(Жиркость) N(! 4 !Выработка туалетного <мыл 
механизирована целиком. Передача nолуфа 

бриката производится непрерывным пото 
rом. Полностью 'прОIВодится ~работа непре 
рывным потоком .на Клеевом заводе N(! 6 
который является единств-енным механизи 
рова·нным предприятием в этой области 
Производительность тру да в мыловаренно 
производстве повысилась на 100%, в косме 
тическом ---. на 1.600%, чему содействовал 
механизация, лроведенная. на ряду с пере 

ходом на лроизводство непрерывным лото 

ком. ' 
Нуж·но ОГО•ВОриться, что эти факты не мо 

гут быть обобщены, как переход всех эти 
ПР_едприятий на работу 'Неnрерывным лото 
ком в строго научном смысле этого слова 
Непрерывный лоток требует, nрежде ~всего, 
мзссового лроизводства изделий, · тре,бует 

увяаки всех о'Гделений, цех•ов, фабрик, ·всего 
треста, чтобы обесnечить бесперебойное по
лучение сырья, выполнение IВсех операций 
яепрерывной ц_епью, с точно задаiН!Ной ско
ростью и технологически связанным с- мае-
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штабо~ лроизводства - траиолортом. Вот 
nочему мы видим на т-елеrрафно-телефон

ном завод~ им. Кулакова необходимость fl:I 

время оставить непрерывный лроl(есс ра

боты 1в одном сборочном цехе. Имеflно по

это-му можно обобщить· эти фаК'Гы, как 

стремление .предприятий устранить по воз

можности обратныё ходы то·варов и выпря
мить лроизводст.веннь•й процесс. 

Ставдартиsацп11 производства и специа.УJИ· 

запв.а: заводов 

Огромная ·роль в рационализации пред

nриятий уделяется сnециализации заводов и 

стандартизации издел·ий в них. В этой обла

сти уже проделана значительная работа. Она 

nроводится планавыми и регулирующими 

органами государства. Стандартизация не•ко

торых -таба'Чных изделий дает три миллиона 

рублей экономии в год. В одной хлоnчато

бумажной промьrшленности колИ'Чество сор
тов и типов тканей соi<ращено с 800 до 260. 
Широко слециаJ]изируются отдель'Ные от
расли промышленности. 

На ряду ·с работой общего.су дарс11венной 

мы набJJюдае~ работу в этой области на от

де.~!ьных предприятиях и трестах. На плуж-
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ном заводе им. Комошенко (Четtбинск) про

ведена полная стандартизация завода. Заво 

выпускает nлуги только трех типов. Дости

гнута полн.ая взаимосменяемость деталей. 

На заводе «Красный Треугольник» (Ле

нинград) стандартизация тканей, применяе

мых в пронзвод'СТ'Ве, 'сократила количество 

их 'Сортов с 405 дсУ 70. 
Фабрики 1-ro Лыноправления специапи

зируются на и,зготомении одноrо издепия. 

На фабрике им'. «Розы Люксембург> С(}
здается крупный мешочный ·комбинат. Фа

брики «Свободный Пролетарий> и «Красное 
Знамя» специа.lfизируются на выработке бре
зента. ! · •• :f 1 

На фабриках треста Моетрикотаж чупоч
ное производство сконцентрировано 'На 2-х 

фабриках-IИ'м. Ногина и Баумановской. Ба. 
сонно-кружевное производство - на фа

брИке t>ывш. Ли!Верс, ленто-ткацкое J<IОнцен
трируется на фабрике бывш. Зейлинг и 

Мейер, а шерсто-прядильное сосредоточено 
на ф-ке «Красная Звезда». 

Леиивекое предввдеиие 

Не имея !Возможности остановиться на 
ряде других КР)1111·нейших . ·особенностей ра. 

28 

ционализации, как, ~наnример, упучшении 

внутри-заводского транспорта, применении 

конвейероо, улучшении условий труд~ .раз

мещении рабочей силы и др., нужно еще раз 

отметить, что рационализация идет усилен

ным темnом и что возможt~остн ее огромны. 

Во многих отрасЛ'Я~ производства, в кото

рых проведена рационализация, увеличи

вается nрои3'ВО1дительно.сть, снижается себе
стоимость, улучшаются условия работы и 
повышается зарплата. В этом нет ничего уди
вителыюго. Об этом моменте писал Ленин. 

Он его предвидел. 

В .статье, посвященной тейлоризму, оя 

пишет: «Прогресс техники и науки означает 

в капита·листическом обществе прогросс в 

искусстве :Выжимать пот. 

Крупное nроизводсrво, машины, желез

ные дороги, телефон -i .все это дает тысячи 

возмоЖ>ностей сократить вчетверо рабочее 
время орга·низованных рабочих, обеспечивая 
им вчетверо больше <5лаrосостояния, чем 

теперь. 

И рабочие 'КОМИССИИ ,nри ПОМОЩИ рабо
ЧИХ <:оюзов сумеют nрименять эти принцилы 

Разумного расnределения общесТIВенной ра-
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боты, когда она избавлена будет <Yr nорабо 
щения ее каnиталом:.. 

Сейчас все это совершается 

глазах. 

Мы еще не сократи.lfИ вчетверо рабоче 
время, еще не увеличили вче11Веро блаrосо 

стояние рабочих, но ~ы закладываем д.л 

этого креnчайший фундамент. Мероприяти 

по рационализации соправождаются у.луч 

шеинем условИй труда. Мы ви.zrим, как н.а за 

воде «Мета.Ллоламnа:. Роопромцветмета про 
ведены большие работы по рационализаци 

техники безопасно.сти. Процент несчасrны 
случаев СНИЗИJIСЯ С 5,1~ В 1924 Г. ДО 0,12 
первое ,nолугодие текущего года. На Свин 

. цово-uмильн01м заводе .N'2 1 треста Ла1ю 
краска (Ярославль) примене'lше :конвейеров 

nереоборудование дробилки для глета умень 

шило количество вредной свинцовой пыл 

на 80%. На «Красном Треугольнике» 75% 
работниц, в связи с разделением тру да, ne 
реведены на безвредные работы. Кrое-гд 

имеются повышения заработной платы. Вс 

это ничтожно мало, но Шаг вnеред делается 

Кровь nромып.rленности циркулирует бы 

стрее. Ускоряется товарооборот, увеличи 

ваются оборотные средства. Создается воз 
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~1ожность форсирования резервных фонДо~, 
усиления накоnления и ,роста прибылей в 
промышлеиности. Создается реальная база 
усиления работы по индустриализации 

страны, по расширению нового строитель

ства, дальнейшего увеличения численности 

рабочего класса. -Мы в ближайшее десяти

летие будем свидетелями громадного скачка 

в поднятии благосостояния всех трудящихся 

страны и дальнейшего сокращения раб. дня ... 

31 



Трудности рациоиалваацви 

Конечно, было бы ошибочно думать, чт 
рационализация пройдет у нас без трудно 

стей, что мы эти трудности «Ша•пками заки 
даем:.. Ведь мя того, чтобы проводит 
социалистическую рационализацию в плано 

вом rюрядке, нужно систематическое усиле 

ние и ускорение темпа введения рационали 

заторских мероприятий и втягива,ние в 

больиrих кадров •пролетариата в активну 
помощь и nрактическое рационализаторство 

· Главнейшей трудностью на ·пути рацио 
налиэации является сокращение рабоче 

силы, угроза увеличения безработицы. 

Наименее сознательная крестьянская час 
нашего' про·летариата боится: «рационализа 

ция нас скоро на улицу с метлами выгонит» 

Отсюда недоверчивое, а· кое-где и злобно 
враждебное отношение к рационализации 
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Такю1 группам рабочих нужно н а с т о ft. 
ч и в о и у лор н о раз'яснять на отдельных 

более ярких примерах всю необходимость и 

проrрессивность всех этих мероприятий по 

рационализации производства. 

Ко г да 'На фабрике стоят д~е машины: 

одна rв первом эта..же фабрю<И, другая - над 

ней, во • втором, когда специальный штат · 

чернорабочих на тележках и под'емниках пе

ревозит товар для накатки с одной машины 

на другую, тогда, когда по предложению од

ного из рабочих проще всего tНа потолке 

пробить щель и ~путем небольшого приспо

собпения товар передавать прямо с. одной 

машины на другую, - нужно ли лрименить 

это предложение, ХО1'Я оно связано с сокра

щением некотороrо КОJJичесr.ва чернорабо

чих? Безусловно, нужно. Иначе мы будем по

хожи на дИl<арей, которые не умеют исnоль

зовать условия более организованно скорой 

и дешеЕой работы. Не проводить сотни и ты

сячи аналогиЧJНых .предложений, значит -
искусственно за;держать развитие nроизвод

ства и не сnравиться с задачами снижения 

себесто'Имости и выпуска более деше.вого и 

лучшего no качеСТIВУ товара, чем производят 
наши I{.!rассовые враrи-I<апиталисты. 

3 

- ~от~ 
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Не-зачем доказьш.аrЬ, чrо промышлен 
ность, строющаяся на такой рабской и дикоJ 

культуре, ничего общего не имеет с про 

мышленностью социалистической, организОi 

ванной на наивысшей технической и н.аучноt 

основе. 

Иного nути, чем nуть разумной органи 

зации завода, разумного использов!ния обо 

рудования и •введения все новых и новьР 

машин-у нас нет. А это и есть рацичнали 

зация. 

Против этого сnорить нечего. Весь ·ВО 

прос лишь в том, как· бы избежать сокраще 

ний рабочих, .избежа'Гь увеличения безрабо 

тицы. 

Здесь-то и сказывается резкое отл~чис 

вашей рационализации от рационализаци~ 

капита.•IИстической. В то время, как у капи 

талистов рабочий, оослужи-вающий ма 

llfинy, может в любой момент быть выбро 

шенным на улицу и очутиться в рядах без 

работных, у ·нас это не, только не должнс 

иметь ме-ста, но, •наоборот, должно быть д~ 
стигнуто система'Т'ическое, из года в год, уве 

личение численности рабочего класса. 

Именно поэтому решением ЦК нашее 

партии и высшими органами советско~ 
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u.1uсти работа по рационализации nроизвод

ства должна ~опровождаться расширением 

nро·изводс'I'ва. Все излишки рабочей силы, 
освобож/даемые в итоге •рационализац1н: в 

тО.\1 или ином ·месте, должны быть nереве
дены в другие цеха или дру.гие фабрики 
треста. Только в исключительных случаях, 

если некуда• перевести рабочих, nоследним.. 

выдается выходное nособие в размере от по

JJуторамесячносо до трехмесячно·rо зара

ботка. 
К нашему счастью, до сих пор почти пол

ностью удается эту директиву выполнять, 

nравда, не без жертв для всего rосударСТIВа в 

целом. в нефтяной промышленности был из
лишек рабочей силы в нескольi<о сот чело

век. Промышленность вынуждена за свой 
счет была содержать этих рабочих не
сколько месяцев до переброски их на другие 

работы. Есть еще и сейчас предприятия, ра

ботающие с излиш:ком рабочей силы до 

nуска в ход вновь строющихся цехов. Только 
в одном хлоnчато-'бумажном тресте было nе
Рераспредепено 1250 рабочих. 

Нужно сказать, что с усилением работы 
no рационализации воз~южны все же сокра
Щения отдельных лиц или групп, работаю-
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щих при лродолжающемся росте рабочего 

класса. В этом случае должны бв11Ъ приняты 

все меры к скорейшему ВО3'8ращению сО'Кра. 

щенных на работу. В частности, одной из мер 

в этом на111равлении являет·ся специальная 

регистрация nри Наркомтруде сокращенных 

и ·nраво .последнего напра1вля1Ъ на работы 

эту группу безработных в первую очередь. 

\ 

' . 
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Ра~деление и уnлотнение труда 

· РацН()НаJiизаци.я :t~e' тоnько ведет к сокj)'а

щ~нию рабочей силы. rора3до сложней и не
заметнее nроисходят процессы изменения 

ква-лификации рабоrающих и разделения ра
бочей силы в производстве. Чтобы яснее 
nроследить эти изменения обратимся к фак-
там. 

Прежде всего, мы ·видим фа~ты уплотне-

ния труда. 

На за'Воде «динамо» ГЭТ'а (Москва) раз-
деление 'Г'РУ да ' уnростило К'ВалифиtКащfю ра
бочих:. Сборка при эт.ом ускорилась на 31%, 
а ·стоимость сборки rюнизилась на 33,5%. 

На фабрике им. Желябова (Ленинград) 
nеревели ткачеЙ I< обслуж1tванию 4-х стаm<.ов • 
'ВМеС1'0 2-х, nри чем ткачество удешrевилось 

на 10%. На табаЧJНой' фабрике «Красная Звез
да:1) закончена усtановка машин в два ряда 

с т.аtКим расчетом, чтабы работl,iица могла 
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обсJrуживать по две машины вместо Оtдной. 

А на за.воде «М. ГеЛы.\а» уже <:конструиро

вана и вводится в nроизводство двойная та .. 
бачно-набивная машина, дающая nри 11ой же 

затрате электроэнергии .вместо 50 т. паnирос 
в 7-ча<:о:вый рабочий день на nреж:ней орди

нарной •машине - 120 т. nапирос в т о ж е 
рабQJЧее время. · 

В тракторной масте.р;ской «Красного Пути

Л()(ВЦа·» одwн рабочий работает на 7 автома
таос. На за!Водах им. «Карла. Маркса», <<'Кула
I<О:ва» и «Красно)'% Зари» одИн J?абочиfi рабо

тает на 3-х авто·матах. В механическом цехе 

Краматорского завода оди:н рабочий обслу

живает три· фрезерных станка. Таких фактов 

уплотнения труда можно привести большое 

количество. 

На ряду с фактамя улло1'Нени.я тру да мы 

видим процессы отделения труда 'КВалифи

цированного от не.квалифициро-ванного. 

На за!Во.де «Красный Пролетарий» создана 
брига•да ',по освобождению и подаче опок в 
литейиой. Раньше эту работу выполняли 

сами формовЩики 8-9 разряда, сейчас ее 
вы.по•Jщяют nодсобн.ые рабО'чие 4 разряда. 
Это мrер~:шриятие у.плотнило рабочий день и 
увеличило nроизводительность формовщика 
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на 1 О%, снизив одновременно стоимость ра
боты на 12%. 

На маШИIНQСтроительном заводе «ИМе

ни Маркса» (Ленюmрад) tВ литейной заливка 

была переведtена на ночную смену, Ч'.ГО поз

волило иоnользов-ать 'Весь ·рабочий день фор. 

МОВЩИК()IВ. 

В Мытище•I-IОJ<ом !ВЭ!ГО'l-IОIС'Гро:Ителыюм за

воде, в Каслинсi<ОIМ чугунно-литейном заводе V , 
(У·рал) также поста-вили •вспомогательных 

рабочих на залив1<у, опок, у·пдотнив, таким 

образом, рабочий день формовщиков. 

В машtино-строительной промьrшленности 

мы имеем: на заводе «Красный Про-летарий"» 

отделение на токарных станках простых ра

бо•г от сложнь1~1 органи?ацию сам-остоятель. 
ной sагото:виrельной мастерской, снабжаю

щей механиче·ск~й цех начальными формами 
металла, что .по3Волило отделить полуквали

фицированную работу от квалифициро!Ванной 

и увеличить производительность труда как 

общую, так и на каждоrо рабочего в . отдель

ности. 

Третьим, наибол~е сложным моментqм 

~вляется упрощение квалификации nрименяе

Мой на nроизводстве, О!f!Миран!:lе некоторых 
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ручных ремесленных професснА и появ.:~ени 

новых nрофессий. 
В металлурrии на заводах им. Петров 

ского, JJанина и Дзержинского намечаете 

в первое трехлетие хозяйс'J'Вениой пятилетк· 
постройr<а кок<:овых печей и оборудавани 

электро-силовог~ хозяйства. tЭти калиталь 
ные работы в обдасти рабочей силы вызову 

прежде всего, к жизни новую квалифициро 
ванную профессию - rазовщиков - и увели 

чение группы рабочих-электрИJ<Ов. 

В Днепропетровске на заводе Петровског 
предусмотрена механизация подачи сырья 

доменным nечам. Предполагается устроит 

над эстакадами два больших и один малы 

котловый 1<ран, ввести электровоз с самора 

гружающимися ·вагонами. И то 'И друга 

пре.,жде в.сеrо, вызовет устранение чернор 

бочего труда каталей, заменив их машин 

стами и помощниками на кранах и электр 

возе. Точно так же устройство электромагни 

ных уборочных кранов устранит труд чуг 

щиков, заменив их машинистами. 

Почт11 такой же процесс мы видим tВ го 

ной и нефтяной промышленности. В Стали 
ском округе в уже механизированных шахт 

установка врубовых машин вытесняет РУ 

40 

ной квалифицированный и чериорабочиfi 

тру д забойщиков, саночников и вагонщиков, 

заменяя их машинистами и nомощнИI<а<ми 

врубовых машин. В нефтяной nромы~лен

ности установка ком.прессорных насосов вы. 

теснила тру д тартальщи.ков, заменив их 

машини<етами-элС'К'Гриками · и n•о.мощ!НИ'Ками 
у дизелей, двигателей и т. д. В общем,. во 

всех этих трех отраслях nромышлеmюсти 

)1Ы наблюдаем от~ирание части старых про

фессий (забойщик, тарта;Iьщик) и поязлекие 

новых (газовщик, машинист врубовых ма

шин). 

В стекольной промышленности установка 

мащин >11стемl?t Линча в предnриятиях, nро

изводящих бутЬj,!IКИ, ·И машпн Фурi<О, произ

водящих стекло, изменяет весь рабочий 

состав 1В отношении к•валификации. 

Почти все старые квалификации отми

рают, требуются ~1ашинисты и nомощники 

машин, увеличивают гр~пы обслуживающи~ 

рабочих, ремонтщиков - с.1есарей и монте
ров. 

Иначе происходит этот qроцесс в металло

Обраба'l'Ывающей nромышленности. 
В ХарьJ<ове на за,воде «Серп и Молот» 

~ведение конрейеров для сборки и окраски 
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борон вызвало разделение рабо'Чей силы и 

установление в среднем ·по цехам 4-ro раз
ряда вместо 6-го. 

На «Красном Путиловце» (Ленинград) 

·rрансп'Ортном цехе работа разбита на деталь 

нейшие ооерации, в результате чего приме

·няется тру д: рабочих 4 и 5 разряда там, r 
раньше применялwсь 7-8 разряды. На 
дые 17 станков выделены спедиаль'Ные 

стр)11<тора и установщики. 

На· за!Воде им. «Петроое1<ого» в механи 

ском цехе введение отдельных 

ний к ·станкам создал·о возмож.ность nри 

нения менее ква·лифиЦ'.ировацной .силы 

и 1 разрядоо, вмек:rо 9-10 разрядов. Созда 
спец,иаль·ный инструктор·ский отдел по 

структи.рованию рабочих, 

упрощенные о.пераЦ!ии. 

На машинастроите.л'Ьном заводе им. Ку 

лакова усtаноБлено 10 формовочных станко 
nолученных из-з~ .геа~ицьi. На новых 

ках работу вьmолняют формовщики 4-ro 
5-го ра·зрядов. Вообще, на этом заводе ра 

бочке 7-8 разрядОJ3 ·сейчас уже .оо,ставля 

только около 10% состава рабочих. 

Инструкторские отделы, груmпьt уст.анов 

•щиков создаются на всех крупных з 

1 где происходи~ рационализация, специаЛИ· 

~ир_уют.ся предприяти~ и вводятся по,луавто

ма'I'ы и автоматы. 

, Все приведеиные факты показывают ра
скалывание суще-ст.вующей средней квалифи

циро.еанной .рабочей силы в металлообраба

тывающей промышленности на J])Be, диамет

рально противооолож1Ные по с'Воей роли в 

произ-водстве, части. Большая часть рабочих 

переходит на выполнение расчлененного 

процесса работы: на вьrпол:нение ·о·тдельных 

операций. Меньшая часть выделяется на свя- . · 
зывание расчлененного процесса в единое 

целое, на инсrруктиро·вание и уста<но:вку ра

ботающих на отдельных операциях, на конт. 

роль над ними. Все •перемещения на «Красном 

Путкловце», на «Серпе и Молоте», н::~ за'ВО'де 

«Им. ПетрОIВСКОГ·О», на Ка-слинском Ч,УгуiННО· ~ 
.литейном за·воде сводятся к оrде.лениК' работ 

квалифициро:ваиных от неквалифици.рован

ных, 1< раздроблению этих ква·лифицирова,н

ных работ на отдельные упрощенные опе}i)а

ции. Уже здесь, в отличие 'О·Т топли<Вной про. 

MЫШЛffi:IHOICTИ И м,еталлурмИ, МЫ ВltДИМ 'СЛОЖ• 

ный проце~с ра.скалывания средней квалифи
цированной рабочей силы, раскалЫ!Вания 

рарочих типа ун$ерсала-ремесленнш<а. 
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У нас еще рациона,~1изация то.11ько 

нается, и интересно nоэтому nосмотреть tНа 

опыт Америки и Германин в этой облаСТJ1, 

rде рационализация ПР,оведена довольно 

широко. Этот оnыт, под'нтоженный Рубин

штейном в его книге «Капита1шс·rическая 

рационаJIИЗilция» rоворит, что одним из след

ствий nро:води:мой рационализации Я'вляется 

4:Ускоре.ние общей тенденции современной 

nрО.\fЫшленности к сокращению квалифици

рованного тру да и замене его так называе

мым «Под'ученньш». Действительно, если 

присмотреться у нас к nредприятиям, при

меняющим конвейеры, мы видим, каi< в по

следнее время r<онвейер из транспортного 

механизма становится «автоматичесJ<им регу

лятором и организаторо:-.1 производственноrо 

процесса:.. Как он слесаря 7-8 разряда ста

вит на вы.Аолнение одной операции, снижая 
разряд работы или вернее ква.1Ификацию 

его до 3-4 разряда. 
Если мы возьмем текстиль11ую лромыш

ленность, то в ней мы давно имсе1' лолуавто

f4атичес~ое оборудование, на обслуживании 

которого мы видим полу1<1валифицированного 

рабо'чего. Отдельные приспособления и усо

вершенствования, которые уже имеются, 

1 

rюказывают дальнейшее разделение труда, 

величение категории рабочих пролуквал:ифи

ированных. По этому nоводу, основываясь 

о ять-таки на оnыте технически развитых 

с ::ш, Г. ЛиН1< ~ишет 1 : «О.щной иэ самых 
вы С:tющихся черт современной индустрии 

явл ется значитеJiьное число специальностей, 

кото ые l\iaryт быть изучены новичком в 

несJ<О ько недель. Разделение тру да зашло 

так да~ко, что с уверенностыо можно ска
зать, ч больше nоловины специальностей 

В ИНдуСТ ИИ :\ЮГУТ бЫТЬ IВКЛЮЧены В эту 

груnпу в т,о время, КЗI\ разделение труда все 

усиливается~.. В общем, в nоследнее время 

nочти все nр.актические авторитеты подтвер

ждают почти единогласно, что процентнос 

отношение квалифицированного "труда к об
щей массе рабочей силы непреры1Вно умень
шается. Че~i бо.1ьше и быстрее будет прохо

дить процесс механизации, тем скорее будет 

диференцироваться рабочая сила: на лолу
I<валифицированную и высоr<ОК'валифициро
ванную». 

Таким образом, по.чти во tВсех отраслях 
nроизводства и nромышленности ·мы видим 

Од!iим из следствий рационализации измене. 

1 Г. Линк «Воспитание и ИНдУСтрия» 
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ни~ состава рабоче\1 силы. Выталкивается 
nроизводства и заменяется машиной 

чернораuочих. Целый ряд ручных ""·"J' """и 
цированных лрофессий отмирает, на 

появлением новых професснй и квалJиdJ,Иkа

ций. В большин~.тве отраслей rпромы 

1ЮС1'И групJЛа рабочих ·аредней 'I<BЗJI"',....''"'""' 

раскалывается, диференцируеТ>ся, 

из <:воей среды большую час·rь на nv,a.vNвaJ•и· 
фицированную работу, меньшую -
r<оквалифицированную. 

Отмирает ли реиес~еи~ труд 

Можно ли сделать такой .вывод, что ре. 
' месленному труду средней 1<валификаци11 

настуnил конец. Та•кой вывод был бы не ве

рен. Не только у нас, где рациона.лизацип 
только начинается, но и в Амерю<е, идущей 

вnереди всей каnиталистической техник;~ 

рабочий-ремесленник живет и даже количе: 
ственно вырастает. В книге Форда с:Сегодн~ 

и зав11ра:. мы читаем, что сЗа.ме.на ручного 

труда и механизация nроизводства повысили 

спрос на квалифицирооанных рабочих·, ·необ

ходимых д.ля ПОСТ'ройJ<и · и ремонта машин, 
J<оторые служат для выдеJ!!<И иliструментов». 
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да.1ьше Форд продолжает: с:Многие думают, 
механическое лроизводство субьет» ре. 

есло. А мы наблюдаем как раз обратнос 

''""'.-:"''"=: мы нуждаемся теnерь гораздо боль
в хорош11х механиках из рабочих, че,\1 

-либо прежде». Конечно, верно, что ме-

заЦ!ИЯ увеличивает, ·на первое время в 
· ности, спрос на "квалифицированную 
ю силу. Примером этого является ме

ция нашей металЛургии, горной, неф
стекольной, химической и других 

лромышленности, в которых все 

nотребность в квалифицирован

Неверно толы<о утверждение. 

квалифицированных ра'бочих 
к относительному Р'О· 

f!1одсчитать, СI<алько за вре-

мя предприятий Форда вли-

лось лолуквалифицированных и 

сколько ифицированных, то nод-

счет будет вно не в пользу послед-

них. Рост и зю<репление квалифицированного 
ремесленного труДа в инструментальном деле 
nроисходит оттО'Го, что это дело еще мало 

рационализировано. В I<ниге «Воспита•ние и 

инду.стрия». Г. Лwнка мы видим, одн(l'!(о, что . 

<l<;щ бы э~о нп КС}залось трудным, методы 
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массового производства были применены 

даже к выделке инструментов с возрастаю

щим усnехом и бы!Стротой... В учебной м 
стерекой дJJЯ сnециаfiИЗированных инст 

ментальщиков люди, без всяJ<оrо пред:ва 

тельного механичесJ<ого опыта, обучал 

'\.~в 3-4 месяца работать на одной какой 
машине настол~ко успешно, что мог ли 

использованы в одном из отделений и 

ментальиого цеха·». И анализируя цел 

опытов в этой области, он приходит 
выводу, что: «МЫ видим J< 
разделению труда в одной иэ 

фессий современной индустрии 
ментальной профессии-М. К.), 

общую для всех профессий:.. Все 
цает стабилизации и даже 

у нас на ближайшие годы коли 

средней кваJiификации. Инте в это~r 
отношении проследить н рабочую 

силу на новых заводах. На Ростовском заводе 

сельско-хозяйственного машиностроения ква
лифицированные и высокоt<валифицирован
ные рабочие будут составлять 22%. Самый 
больший % J<валифицированных и ·высоко
квалифицированных рабочих буде'J' доходить 
ДО 35-40 (Свердо~10ВСКИЙ завод) И MJiHИ· 
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мальный- 10 (Таrильс·кий вагоностроитель

ный завод). В этих заводах предусматри

вается специальный кадр квалифицированных 

рабочих на ремонт машин, который nроекти

руется принудительным в определенные сро
ки, а часть ~ для работы в специальных 

цехах по введению nриспЬсоблений и усовер

шенствований станков и :.-~ашин. Естественно, 

что старые наши предприятия, nереооорудо
ванные и механизиро:ванные будут также 

нуждаться в ремонтных кваJiифицированных 

рабочих. Больше того, рационализация ста

рых предприятий вызывает к жизни новы~ 

производства с большим соста,вом квалифи- · 
цированноrо труда, как, наnример, по изго

товлению кО'Н'Вейеров, транопортеров, эле•К· 

трических !(ранов и других по.з.'емных соору

жений. Если пр'инять во внима~ние, что мы 

Сl'рану нашу тольк'О начинаем индустриали

зировать и, в ча,стности, к индустриализации 

сельского хозяйства еще почти не присту

пали - станет совершенно ясным, что труд, 

так называемой, средней квалифицированной 

рабочей оилы на ближаЙШие десять и больше 

лет безусловно сохранится. 

49 • 



Трп типа рабо'lей CILJШ 

Отсюда можно сделать общий выво,д of) 

из~tенениях в рабочей силе. Вывод заклю. 

чается в том, ·что на ближайший период лет 

вырисовываются три основных категории ра. 

бочей силы. Первая ---..; рабочие массовых 
профессий, обслуживающие машину, испол
нители одной или нескоЛьких простых опе
раций. Эта r<атегориs:ж рабочей силы, довольно 
многочисленная в те1<стильной промышлен

носrи, имеет стремление к быстрому росту о 

металлоl()брабатывающей, полиграфической, 
кожевенной, табачной, швейной и Других 
отраслях промышленности. 

Это стремление ло1<азывает на громадней
шие изменения, которые уже происходят и 
произойдут 1в ближайшую пятилетку. 

По данным отдела экономики труда ВСНХ 
УССР, в у/фаинской промьrшленности наблю
дается тенденция ко все большему росту 

удельного веса средних и низших I<1Валифи

каций. В то время, l<ак 4---Q разряды за пе
риод с 1924--26 г. увеличились с 31,6% до 
42,7%, доля рабочих 7-9 разр. сократилась 
с 36,2% до 32,5%. 

Ленинградский ма~инотрест рассчитывает, 
что 1< концу пятилетf(и количество l<аалифн-
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цированных рабочих составит .11ишь 40% про
тив 48% 1В 1927 г. 

На фабрике «Элеl<тролампа» (Москва) 

мы видим изменения в разрядах рабочей 

силы за !Время с 1/Х-26 г. по 1/Х-27 r. 
еще бо.чее разительные. $а этот год введение 
автоматов сократило общее количество про

изводстенных рабочих с 720 чел. до 510 че
лоnек. Имея в виду, что 6 ра.зряд является n 
производстве ламп высшим разрядом, мы 

получим следу~рщие данные: 

Состояипе nропзвомтвеивой рабочей СJШЫ по 
разрЯАU иа 1/ Х:.-26 г. в 1/Х-27 г. 

Разряд 1 На 1/X-26r. На 1/X-27r. Ofo уменьшен. 

1 
ш 173 128 26 

IV 171 159 7 

v 265 169 36 

VI 111 54 51 

Всего . ·1 720 510 29~/о 
Эта табличка показывает наглядное стре

мление к увеличению количе'СТва. полуквали. 

фицированных рабочих, в первую очередь, о 

производствах, перешедших на серийную ра . 
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боту, на исnользование авrоматов, заменя
ющих J{Валифицированную рабочую силу. 

Чем быстрее будет процесс механизациrt. 

тем быстрее будет выд~ляться и количе

ственно расти эта груnпа. Вторая группа ра

бочих, так называемой, средней нвалнфи
t<ации (сдесарь, токарь, универса~1исты, ин

струментальщики, монтажисты, ремонтщики 

в машиностроении), довольно значительная. 

имеет nризнаки некоторого роста за счет 

механизированных шахт, qромыслов, сте

I<Ольных заводов и в большом еще количе

ст.ве предусмотренная ·в новых заводах, но u 
общем и целом эта группа имеет тенденцию 
к сокращению, - группа убывающая. Нако

нец, 1·ре-гья группа еще очень маJючисленная, 

в текстильном лроi'Jзводстве закрепившаяся 

(подмастерья), 18 металлообрабатьmающей 
лромышJI~Иности, медленно растущая (уста

новщики, инструктора), имеющая общую 

тенденцию к медленному росту во всех 

отраслях nро:~tышленности 11 производства. 
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3а три типа школ Ф3У 

Фабзавуч как оп есть 

Факты упрямая вещь. Если факты пока

зьrвают что в нашей промышленности суще-
' ствуют три категории рабочей силы, то само 

собой напрашивается воnрос, а есть ли у нас 

соо'J'Iветствие между nодготовкой рабочей 
силы · для nромышленности и ее nо.треб
ностью? И здесь мы доюК!НЬI оо sсей рез
костью и ясностбю ответить, что этого со от· 

ветствия сейчас у нас nочти нет. Существую
щий тип школы готовит рабочих почти 
исключительно средней квалификации. На 
фактах рационализирующихся предприятий 
мы убедились, как в каждой отрасли npo~iЫ· 

шленности, в каждом производстве происхо

дит nередвижка некоторого количества ква

лифицированных профессий в полуt<:валифи· 

цированные. 
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В последнее время особенно сuльны на
nа•дки на школы ФЗУ, что они не имеют 

достаточно связей с производством, не соот

ветствуют его потребностям. Н~ многих пред

nредприятиях употреблялись все силы к тому, 

чтобы школу как.mибу дь увязать с про-

изводством, но хороших результатов 

почти не получилось. Пока шумели 

и спорили, жизнь брала свое. Коли

чество лрофессий, подготовляемых в ШI<О
ле, все 1Jремя снижалось. В Москве мы 
были свидетелями того, как в 1926-27 г. из 
53-х лрофессий те'!<стильщиков, подготавли

вамеых в 1925-26 г., оставлено было только 
J 4. Из 28 профессий металлисто,в оставлено 

толысо 9---10. У химиков из 30 профессий 
оставлено 7-8. Этот процесс является без
условно естественным с точки зрения 111одго 

товки рабочих средней I<Ва\Лификации. Все 

остальные, выведенные из школ я·влялись 

подростками, работающими на массовых про 

фессиях, не требующих столь длительного 

производственного обучения. Так ка1< 

1926-27 г. можно считать первым годом мас
совой рационализации промышленности, то 

нужно СI<азать, что пересмотр оставленных 

в этих трех отраслях производств професснА 

вривел бы к еще большему его сокращению. 
Иначе гомря при сущес11вовании в лромы
шлснности трех категорий рабочей силы, из 
I<оторых первая и третья, являясь растущими 
по количеСi'Ву, ·не подготавливались в ФЗУ. 
а средняя, уменьшающаяся - подготав~и
валасъ, мы неминуемо· должны были оы 
столкнуться с таким положением, при кото
ром фабзавуч из массовой школы превра
щался бы в узко специальную, что его роль 
сводилась бы не к подrото•вке основных кад
ров пролетариата, а к л ревращению в школу ' 
подготавЛивающую рабочую аристократию. 

В некоторых промытленных центрах мы 

столкнулись с перспекти·вой массовой безра
ботицы средJИ оканt.tивающих фабза\Вуч и. 
Выnускники-фабза"Вучниl<'и, обладая навы
I<ами раlбочей силы средней квалифика
ции, не нужны были предприятиям в 
большом количестве. Перевод их на nолуква
лифицированные профессии натаюсивался на 
целый ряд трудностей. Главная из них- это 
отсутст.вие уверенности у хозорrанов в воз
можности их применения на этих специаль
ностях. Предприя'ГИя подчас набирми на эт;i 
спец11альности рабочую силу со стороны 
вне завода. 



Не ~tалую роль сыграл здесь и пси~оло. 
гический мамент. Ученики, прошедшие З-х 
и даже 4-годичное обучение, терпя матери. 
альные лиш8Ния, у·спокаи•ваJIИ себя надеждою 

наверстать потерянное при лереходе на про. 

изводство, передвигаясь ускоренным тем,по.м 

1.: высокой ква.шфикации и вдруг ... рево·ль
верный или долбежный стано1<. Нет уж луч
ше __. «рахмановский» (Московская биржа 

труда). Росли, недовольство, справедливый 
ропот, упорное нежелание nереходить на по
луквалифицированные работы. 

Ярким примерам этому мож·ет служить 
нефтяная nромышленность. Из 580 подгото
вленных и выnущенных в этом году из фаб

завуча слесарей и 'I'OJ<apeй толы<о 80 были 
приняты на nроиз:водС'IЧ!о. 

Все вышепри~Веденное говорит о том, что 
отмахиватцся от этой громадной важност11 
проблемы-нельзя. Фабзавуч-единственная 
форма nодготовки рабочей силы, техниче
ски грамотной и J<лассово сознательной. Что

бы быть действительно связанным с лро
мышленностью, <: ее заnросами и нуждами, 

мы должны овоfiвременно дать ей рабочую 

силу, ту, в которой она нуждается. I<омсо

мол, являющий.ся застрельщиком coздalii1~ 

и орГанизации школы уделил в nоследнее 

время достаточно сил и средств, чтобы до

кола.ться до действительных причин неувязки 

и дороговизны школЬI. И то, что мы выяви

ли, то, что мы nредлагаем, заключается в 
том, чтобы органы Hapi<OМinpoca и ВСНХ, 

ведающие и оТ!Вечающис за работу по лод

готО'Вке рабочей силы изучили бы лроблему 

рационализации, взяли бы отдельную отрасль 

nромышленности, групnу ..проиэводства и на 

оснО'Вании хотя бы пятилетнего хоэяй<:твен

ного плана изучиJш бы nерспективу измене

ний в рабоtJей силе и сделали бы соответ
ствующие совершенно конкретные выводы 

В ОТНО'ШеНИИ ее ЛОДГОТОIВI<И. Дpyroro illYTii 
нет, и ждать некогда. Некогда лото~1у, что 

за последнее время мы часто сталкивались с 

фактами зоо1росов хазорганов о ликвидации 

школ. В частности, центрафарфортрест по

ставил вопрос о ликвидации IВсей сети ФЗУ 

по РСФСР. Мотивировка треста (к которой 

мы еще вернемся) nолностью доказЬJ1вает на

шу лравоту. Они мотивируют тем, что фар

форо-фаянсовая промышленность специали

зирует отдельные фабрики, процесс работы 

становится операционным, для чего потребу. 

ется менее кваJIИфициро,ванная сила, нежели 

подготавливаемая ФЗУ. 
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Всю бровь в фабsавуq 

Все эти факты показывают, что гвоздь 
вопроса сейчас совсе~ не в том, что та или 

tfная Шl<ола дорога, что станки в ней изно

шены, что nрограмм нет, или они qлохи. 

Сейчас ·вопрос заключается . в том, чтобы 
сnоевременно сомкнуть ножницы, заключа

ющиеся >В отрыве школ от обще-хозяйствен

ных nланов рационализации промышленно

сти и I<аждого nроизводства в от дельности, 

чтобы в nятилетке хотя и с опозданием, но 

nроработать план nодготовки рабочей силы, 
учиты!Вая nроцеосы, происходящие в отдель

ных отрас;zях nромышленности в связи с J<а 
nитаJJьным переоборудованием и рационали

зацией. Это главное, остальное все nрило
жится. Вот nочему, специа..пьно созванное в 
июле с<>вещание школьных работников ком

сомола высказалось аз расширение круга 

профессий, подготавливаемых школой. Это 
расширение совещание мыслило себе таким 

образом, чтобы о:юватить обучением 'В'СЮ 
бронь, всех подростк<>в. Для nроведения в 
СО'Ответс1·вие потребность с nодготовкой раб. 

силы создать три типа ШJ<Ол ФЗУ, подгота

вливающих все три категории, nотребных для 

58 

nромыш.'1енности рабочих. Один тиn школы 

должен подготавливать рабочих массовых 

лрофесснй, требующих производствевноrо 

обучения от 3-х месяцев до 1 года. Другой 
должен nодготавливать рабочих средней нва

лификации, требующих nроизводств~нноrо 
обучеdiия сроком от 1 Yz До 3-х лет. Третий 
nодготавливает рабочих высокой кв·а}lифи

кации. Эти три типа школ должны количе

ственно и качественно обеспечить про~iыш

ленность потребной силой. Тру д н ости на 

этом пути будут большие. Достаточно при

смотреться к тем, на первый взгляд кажу

щимся простым, но на самом деле {)14ень 

сложным требованиям, которые пред'я·вляет 

сейчас, а в дальнейшем еще больше б у дет 

пред'Я'ВЛЯть к рабочим рационализирующа. 

яся промышленность. Одно из требооаний а 

основном зю<лючается в воспитании навыков 

максимальной точности и аккуратности. 

Автомат, или конвейер, «Х:луживаемый рабо
чими, не доnу<:кает никаких задержек, ника

ких ·неrочностей. Малейшая ttеаi<куратность 

может испортить или машину или деталь. 

Само собой разумеется, что если чертежник 
доnустил ошибку в чертеже •вещи, изго

ТО'ВЛЯемой В ОДНОМ ИJJИ неСI<ОЛЬКИХ ЭКЗем-
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плярах, будет 'полбеды, но если он ошибается 

в изготовлении детали, nриготовляемой в де

сятках тьtсяч экземпляров, будет целая беда. 

Точно так же 1с обслуживающ.им машину илй 

автомат. Ма11ейшая неточиость ИJIИ неакку

ратность влечет за собой потерю массы ма. 

териа.11о,s, работы, а иногда •машин и 

людей. •' ' 1 '"" Jt'i . 
.,у.~ В книге двух американцев Преосера ·И Ал-

лена иллюстрируется необходимость 1'0tlнo-

. сти и а{{!Курат.ност.и следующим фактом. 

«Один нз а•второв этой книги J3 течение мно
гих лет следил за прогреесом при.сnо;собле

ний, сберегающих тру д на прокатно·м заводе. 

Несколько лет тому назад он наблюдал удач

ное введение дорогой машины, которая за

гружала печь стальными болванками, выни

мала их, когда они были готовы, и вставлЯJiа 

накаленную болваю<у в первую дыру дшf 

прокатки. Эта машина производит 1почт-и 
двенадцать разли.чных ,операций, 

ранее Зыполня-!Iись двадцатью 

Ею управляет один оnератор, сидящий 

подвешенной двигающейся платформе 

оr<руженной сложным строем рыча.гов 

стрелок. Одна ошибка в суждении или невер 
ное Дtвижение рукоя1жи ~<он·грольного мех~ 

бО 

". 

низма разрушат матер·иал, продукт, иопор

тит оборудование, иди поставит в оnасност~. 

mиэнь других рабочJИх. Что бы ни должен 

был бы знать олера·гор при э·гой чудесноtf 

машине, то, что он знает, он должен знать 

на все сто nроцентов. В ·~{ако~1 бы знщrии он 

ни нуждался относитеJiъно элеJ<тричества и 

сжатого воздуха, которыми он nо·льзуется, о 

механизмах, с которыми ему приходитсf! 

иметь дело, Ь материале, ко1·орый он .о.бра . 
батывает, о лечи, · которую он затружает ~~ 

разгружает, о ' ПJiавке и nрQюи·ке, в которых 
он играет такую бодьшую рощ,, о всех 

де·талях усло-вий, в I<Оторых он должен 

успешно ·выполнять свою задачу, - все 

это он до·лжен знать точн.о 11 · .д.олжен 

уметь применять ЭТ·О эна•н11е ·к делу; какая бы 

степень . быстроты, самюобладания, сnособ

ности к быстрому суждению, и общеrо раз-
' вития для рабочих в обычных и необычных 

условиях o·r :него ни требооалось-он должен 

ею обладать и ее использовать безоши

бочно». · • .... ~. 
Таким образом, точность и аккуратность 

есть первое требование, выдвигаемое совре

Менной технююй, современным производ

ством. 
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Друrю11 требованием техники является 

'\)vвоспитание навыков и уменье быстро при

способляться к изменяющимся условиям ра· 

боты. Это требование является особенно 

важным nотому, что к рациона;шэации, пе

реоборудова.нию и переустройст•ву nромыш

.'Iенности мы только nриступили. Мы явля

емся в разных случаях свидетелями консерва

тивности и пассивности, на отдельных пред

nриятиях среди отдельных гру!Пп рабочих к 

·rа~шм 'Мероприятиям, каiК 'Введение 1<ОН1Зейера, 

nереход на работу по принцилам непрерыв

ного потока. В частности, среди рабочих 

средней квалификации, рабочих универсалов

ремесленников эта враждебность сильна nо

тому, что рационализация понижает их 1<ва. 

лификацию. В книжке «Каnиталистическая 

рационализация:. Рубинштейн описывает ка

кую оценку. ·mзедению конвейера дает paбo'fl!A 

обувной фабри.ки, достигший •ВЫСОI<Ой ква

Jtификации. Когда ввели новую машину, его 

специальность была разделена на 15 опера
ций. Свое на<:1'роение в связи с этюt он 

фИЭЛОЖоил так: «Я видел в этой мailllинe моего 

злейшего врага, т. I<. она разрушиJtа мое чув
ство профессиональной чести и я, после это

го, не стоил уже того, что раньше. Теперь 

rы уже не определенный индивидум, от зна
ttий которого зависит предприниматель, а 

лишь один cpeдJi многих, и если позовут с 

улицы какого-нибудь, кто никогда и не был 
на такой фабрике, если он не nолнейший 
осел, он сможет в два ча~а научиться .прО'де

лывать 1'0 что бы110 моей жизненной зада-
' tteй, моей хозяйственной судьбой:.. 

И среди наших ра'бочих разделение труда 

будет для многих психологической траге

дией. Между тем, промышленность раци

о~;~ально организовакная, не терпит закосте

нелости или установки на долгие годы. Про- · 
гресс техники оборудования, все большая 
автома1·изация, улучшение конвейерной с-н
стемы,-!В'Се это вступило !На путь непрерыв· 

ности, все дальше совершенствуясь. 

Этот ~юмент обобщает Модест Ру!Qин-v 
1

' штейн на опыте Америки иfермании. Он 
ГiИiii"eт: «Особенносгыо ·гехнического прогрес-.~ 
са в наше время является его постепенность 

и ·непрерывность, 1<ак бы конвейерный ход. 
Бо.льшей частью нет особенно резких скач

ков, создаваемых индивидуальными круnны

ми изобретениями, но зато все более у<:КО· 
ряется непрестанный, как бы по фабричному 
организованный, поток усовершевствований, 
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иsобретений, изменений производственны 

методов». К этим изменениям нужно орrани. 

зованно подготовить рабочую силу. Поэтому 
воспитание навыков и умение быстро при. 
способлnться к изменяющимсн условияl'i 

есть 'Второе 1·ребование рационализирующей. 

ся промышленности. 

Третьим требованием к обслуживающем 

составу нашей промыш.'!енности Должн 

быть пред'явлено воспитание нонструктив 

иых навыков, умение на ряду с обелужива 
uием меХ'анизмов его совершенствовать. 

социалистической nромышленности рабочи 
не должен быть придаrгком машины, а ее ор 

ганиза·rором ........ хозяИ!'fОМ. Нужно научить ра
ботающего думать ' во время рабо'rы над со 
вершенствованием машины, над превраще 

нием ее из полуавтомата в nолный автомат 

заменяюЩий труд человека. Эти три осно 

...; вные требования невозможно выполнить бе 
v более широкого общетехнического, культур 
ного и политического кругозора. Системати 
ческое повышение культурно-политич.еског 

и производственно-техническоrо уровня ра 

ботающеrо и подгО'говляемого 'пролетари 

ата· не только поможет достижению указан 

ныл навыков, но должно превратиться 

один иЗ могучих производств~нно.эконоl.i". 

ческих факторов индустриализации страны. 

Обеспечить получениr указанных навыков, 
обесnечить непрерывный рост <~<ультурно~ 

политич.ес~.<ого и производственно-техничt:. 

сJ<ого ~я мы можем только чер~: "IKOJJ.)' v ? 
ФЗУ. Только· в школе ФЗУ, отличающейся --полным охва'ГОМ брони ·nодростко·в, где 

nроизводственное обучение соединено с тео

ретическим и обrцес~енно-nолитическнм об 

учением и воспитанием, може~\ ~tы подгото. 

вить будущий пролетариат. Вопрос сейчас 

заключается в ·rом, чтобы огромным усилием 

и напряжением органов профобразования 

nосле nересмотра и установления новых 

норм брони поголовно охватить ее фабза
вучем. 

Совершенно ясно надо себе представить 

организацию отдельных типов школ ФЗУ в 

разнLIХ отраслях nромышленности и про. 

изводств. В металлургии, горной, нефтяной 

и стеко'Jiьной промышленностях, очевидно, на 

ближайшие пять лет установится, в осно
вном, один тип шк'Ольt ФЗУ-для подготовки 

рабочих средн~й квалификации: машини

стов, электромонтеров, газовщиков, ремонт
ных слесарей и т. д. Это не исt<лючает 'ВОЗ· 
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~tоЖностн в от дельнЫх мрушtых t1роизво;(. 
ствах или группе шах r организации школЫ 
ФЗУ для подготовки рабочих и массовых 

профессий, как, например, крановщиков на 
под'емных сооружениях. Но по тем оЧень 

скудным материалам, которые имеются у 

нас, нам кажется, что основной школой для 

подготовки ра'Оочих в этих отраслях nро

мышленности нужнс, считать школу второго 

типа, школу, готовящую рабочих средней 

квалификации. , ' 1 \ ? i.'«i 
· Отсюда один практический вывод~а~ 

нужно не ломать сущест·вующие горпромучv. 

и фабзавучи, а пер~строить их в смысле уве
личения или уменьшения 1<О.7rичества учени

ков, подготавливаемых к тем или иным про

фессиям. Быстро переустроив работу . этих 
школ, за~яться удешевлением стоимосТи 
обучения, улучшением оборудования, созда

нием устойчивой программы и другими прак

тическими мерами JJO ликвидации оставших

ся недостатков школы. В промышленности 

текстильной, машиностроительной, отчасти . 
химической и бумажной могут и будут ;у. 
ществовать все три типа школ ФЗУ. В тек

сти.7I'Ьной промышленности уже имеется во;. 
можность к созданию 1-го типа школЫ--

&6 

\ 

t 
~tассовой, охватывающей большинство бро-
нируе,.tых профессий. В машиностроительной 

промышленности у нас и до рационализации 

было огромное колиЧество полуавтоматов 

(револьверных, фрезерных и других узко 

специальных станков), сейчас они будут си

стематически увеличиваться. К сожалению, у 

нас нет ни общих цифр, ни цифр по отдель

ным предприятиям на этот счет. Из печати 

известно, что в Моемаштресте на заводах: 

«Красный Пролетарий» переходят с работы 

токарных станков на револьверные, на Кли

мовеком заводе, изготовляющем текстильные 

станки «Кортроn», уже на 40-50% пе.решли 
на работу рев~·лыверных станков и других 

полуавтоматов. Поэтому мы можем предпо

ложить, что в машиностроительной промыш

ленности школа для nодготовки к мас.совым 

nрофессиям: займет отноеительно большое 

.место. 

В текстильной про~tышленности школа 

ФЗУ, подготавливающая рабочих средней 

квалификации-2 тип, займет небопьшое ме

С1'о, ибо таков~~и являются из основных 

специальностей не много профессий, а боJIЪ

ше из подсобных механических и других, 

обслуживающих фабрики, отделений илн 
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цехов. Зато: в машиностроите;JJьной nромыш

.ленности эта шко.11а будет о<::навной на бли

жайшие годы. 

Школа третьего тиnа б у дет в большой 
сети создана . в текстильной про~1ышленно
сти для подrОТО'ВJ<И под.\tастерьев и на бли

жайшие пять лет-единицами в машиностро
ительной промышленно<::ти, для подготовки 

установщиков, инструкторов, браковщиков 

и контролеров. 

В химической промышленности очевидно 

столкнемся с созданием д1вух основных ти

nов школ: 1-го и 3-го тиnа. В военi-Jой хи

мической промыш.ленности школа ФЗУ бу

дет исключительно для подготовки рабочих 

высокой Ю3алификации, в таких предnрия

rnях, как предоnриятия центрофарфортреста, 

школы 1-ro т.иnа, для массовых профес

сий. Это также не исключает возможности 
существования отдельных школ 2-го типа. 

В бумажной промышленнсх:ти останутся шко
лы 1-го и 2-го тиnа, подготовляющие рабо
чих к массовым профессиям и к средней 

I<валификации. Не зачем указывать на воз-
можность существования этих типов шкод 

вместе или раздельно. Все б у дет зависеть от 

условий на nредnриятии, в тресте. Одно 
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можно заранее пред;видетtr-это наличие во 

многих предприятиях первых двух типов 

школ вместе и районирование или 1'рести

рование nочти всех школ 3-гс типа: В nо
следнем случае ну>КНо будfт добиться орга

низации школ третьего типа на лучших пред

nриятиях, с лучшим оборудованием и луч

шим условием работы. 

Срок обучения: 

Нет никаких сомнений, что nредлагаемая 

,система nодгоrовки рабочей силы ~ызовет 

много споров. В частности самым большим 

нападкам подвергне·rся школа для nодго

товки массовых nрофессий, и nрежде, чем 

'ВЫСКазать О неЙ неСJ<ОЛЬКО СООбражений, не
<>бХОДИМО остановитьсся на предnолагаемых ... 
сро,ках обучения для каждой из шко.11. 

То же совещание школьных работников 

nосле длительного обсуждения единодушно 

высказалось за 2-летний срок обучения в 

шt<оле 1-ro типа для подготовки к массовым 
профессиям. Для рабочих средней квалифи

кации, обучающихся во 2-м тиnе школы, срок 

обучения устанавливается в три года. Дня 

рабочих высокой квалификации срок обу

чения в школе 3-го тиnа устанавливается от 

3-х до 4-х лет. 
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Особенно нужно отметить один практи
ческий момент чрезвычайной важности. Речь 

Идет об обеопечении лучшего подбора уча
щихся в школы 2-го и 3-го типа для кваJIИ. 
фицированных и высококвалифицированных 
рабочих. 

В интересах промышленности мы не мо
жем выпускать 'В произнодство оканчива

ющих, не достигших 18 лет. Между тем, 

прием в школу первого типа б у дет ограни

чен 16 годами, а во вторые два-можно бу
дет допустить снижение возрастов до 15 лет. 

В практ-ике существования школ мы стол
кнемся с таким положением, при котором ь 

третьем типе школ будут и старше 18 лет 
при условии возможности отбора из одной 

школы н другую. Если учесть, что школ 
' подготавливающих рабочих высокой квали-

фикаци,и, будет немноrо, что переанальный 
отбор и способности поступающих б у дут 
играть большую роль, очевидно, станет не
страшным наличие в них молодежи старше 

18 лет. Вот, почему до получения возможно-
сти правильного психотехнического отборэ 

нужно создать возможные условия отбора в 

• проц·ессе занS!тий ШI{ОЛ. Для этого нужно 

добиться обязательной проrра~н.шой увязки 
ШКО.1. 
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ttoкa можно rовuриtь то.пько о nporpaм. 
мной увязке, а жизнь nокажет : или и Э1'ОГQ 

нельзя будет осуществить, или можно будет 

по.йти дальше и школы строить концентрами. 

Во всяком случае, предрешать этот во

nрос сейчас нельзя, о·н требует специального 

изучения, являясь одним из центральных 

воnросов системы. 

О nервои TВJie фабаавуч:а 

Теперь перейдем к одному из основных 

разбираемых вопросов. Почему ·совещание 
высказалось за 2-летнее обучение в 1-м 

типе школы, когда производственное обуче

ние будет продолжаться от 3-х месяцев до 

года? Чтобы полнее и яснее ответить на этот 

вопрос, возьмем основные .возражения, вы

ставленные некоторыми товарищаьrn. Они 

nредлагали срок обученич от 1 года до 2-х 
лет, по следующим соображениям: 

Во-первых, по.и.готовка массовой рабсилы 

не должна быть очень дорогой, т.-е. не рен
табельной; 'ВО-вrорых, профессиональная вы

учка не потребует большой сnециальной те

оре'Гической учебы; в третьих:, в 'Течение 

одного учебного года nри 4-чэсовом учеб-



!-ЮМ дне м6rу1' 6ыть с усnехом nроl%деньf 
основные общетехнические и общеобразова

тельные nредметы, связанные с изучением 

nроизводственного nроцесса в целом; в

четвертых, нельзя рассчитывать, что, подго

тавливая рабочего рационализатора nро

мьrшлеюi!ОС'DИ по одной какой-либо узкой 

сnециальнос·rи, удастся ему дать навыки по 

всем ~межнЫм ~nециальностям. 1 

Все эти соображения несомненно очень 

серьезны и важны. Но, что не учли, что yny. 
стили товарищи? Во-n~рвых, qни улУ,стилн 

сл;о>ЮНейшую ~роблем~, tВызываемую рацио

!Нализац·~ей,- ЭТО МОНОТОIННО'СТЬ тру да И 

чрез,вычайную утомляемость и притупленце, 

как следствие этого. Между тем, это одиа 

из 1r1-ентральных воnросов. Особенно· заостри

ла его 'ВЫ\СтупиВ'шая 1В nрениях тов. Н. к. 

Крупская. Она заявила, что сЭтот труд, · к~
г да приходится обслуживать машины, явля

ется самым утомительным, самым монотон~ 

ным, самой притупляющей формой труда». 

Со своей стороны она считала нужным, что-

. 1 См. статью ГиАсиновича и А. Лобова .К снетеме 
рабочего образования• . Жизнь рабочеА wколы Ji з 
ва 1927 r. 
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бы «Школа фабзавуча, когда поступают 

такие ученики, давала кроме тех знаний, ко
rорьн~ им необходимы при эrой машине и 
1\оторые приобретаются очень бы~'ГJ)о, еще 
знания общего пони·мания производства, 

уменье нового подхода к -лроизводС1'Ву, чтобы 
этот парень или девушка могли бы перейти 
на другую работу, и эта работа была бы для 
них лишь еременной работой. 

Интересно описание такого рабочего аме
риканским журналисrом, Артуром Паундом. 
Он пишет: «Я наблюдал, как один человек 

вкладывал металличесi<ие кольца диа·мет{юм 
менее 15 сантиметров в машину, а'втомати· 

чески приводил ее в д'13и>~<ение1 а через не
сколы<о секунд кольца без 'Всякой дальней
шей чело'Веческой помощи выходили из 

машины в ошлифованном виде. Эту работу 
рабочий должен быд выполнять с утра до 
вечера. Его зарплата зависела от того, 

сколько ошлифованных колец будут nри
знаны небракованными, его глаза все время 

сосредотачивались на небо.1ьшой платфор~е. 
одна рука двигалась в одном направленин 

и другая в другом, все время в одном и то~1 

же те~ше, в бесконечном повторении. Он не 
опускем ни о;.u~ого поворота колес, :кото-
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рые медленно, но также верно обта-.n.~а~•·" 
его жизнь, к~к и кольцо. Экономически 

является чарью машин, автоматически 

полнительным прибором, который • 
состоит из мяса, крови и разума:.. 

Эта характеристика рабочего, 

ющего одну опеоацию, являющегося 

стью машин, который случайно состоит 

мяса, крови и разума~>, не должна быть 

з~ыта. 

Какой вывод делает Паунд из этого? О 

3адает себе вопрос: «Поче}tу тратят врем 

на то, чтобы учить детей тому, как работат 

если наиболее необходимо их учить 

жить?> И после roro, как он указывает 
невозможность духовно вырасти рабоче 

на своей работе и обраано ра'Осказывает, 

сПо этю1 щrnчинам он nриходит к месту 

боты, как' раб на галеру и с радостью 

ступщr~а, удирающего из тюрьмы, п 

его:., делает хара!(Терный для ка ......... "ли 
вывод, «Чем меньше разум рабоТtНи!Ка, 

меньше ·он будет высrупать против п 

ния личности, которое нераздельно связа 
с круnными механизированными 

тиюш>. Иначе говоря, он де.11ает вывод, 

обучать для работы не-зачем. «Че.м ~е·нь 
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разум:., тем лучше. Прежде, чем ответить на 

эту формулу, nо·смотрим, что значит для 

него «научить жить:.. 

Паунд доказывает, что, во-nервых, 
сЖизнь рабО'ffiИ'КОВ машин начинается лишь 

тог да, ко г да наступает ero свободное время. 
Он занимается CПOJYI'OM, посещает кино, бо· 
юсерок~-Jе 1матчи, театрЬI, библиоте~и, па.р1< 

или сидит на веранде у сво~й любимой:. .. 

... «И поэтому воспитание для умелого 

исnользования свободного времени является 

восnитанием ДJiя жизни и тем самым для 

культуры::. ... 
Во-вторых, ~~:Необхо.zщмю оэнакО'мить де· 

т ей с духом законов. Не тру дно поясни~ь 
им, что законы созданы для охраны слабого 
от сильного, правого от неnравого, довер

чивого от обманчивого. (!!! В особенности 
после :казни Саюко и Ванцети.-М. К.). Если 
они поняли эту идею, они будут видеть в по

лицейском друга и считать наше экономи

ческое, юридическое законодательСТ!Во чем

то таким, что следует охранять, а не разру

шать. Воспитанное, таким dбразом, поколе
ние будет, быть может, настаивать на выпол

нении закои<;>м его основных обязанностей, 
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· однак?, Q своих требованиях 0110 · бqrло б!.t 
эволюционным, а ; »е революционНЫf1). 

Эти ' выдержки не требуют особых ро. 
яснений. 

Учить, дать специальные знания рабочему 
нельзя, ибо этим не «Освободить раiбочих от 
изнурения на работе, вызванного а•втомати
ческif:.fИ машинами:. и трибун капитала, 

предлагает организовать «досуг и отдых:.. 

Показать .кино-с'емку и, конечно, не «Броне
носец Потемкин?>, а душераздирающую тра. 
гедию мещанской любви или ·сильно коМ'И

ческую. Показать футбольный или боксер. 
ский матч или, наконец, организовать дом 
свиданий, чтобы этим отвлечь от утомления. 
Каким лицемерием дышат эти слова Паундов, 
героев мещанской морали, организаторов 

обезьяньих процессов, убийц Сакко и Ван
цетти... Что еще можно ожидать от амери
каНiскюй буржуазии, вьrка'{швающей милли
оны и миллиарды рублей из «Притупляющей, 

изнуряющей работы:., nридатков .:железных 

рпnов»-современного пролетариата. Ожи
дать других выводов от буржуазного пу9ли. 

циста и журналиста нельзя. Нам из этих вы

водов важно установить, что щшиталисти

ческая рационализация, ухудшающая общее 
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t.f'.lтериальное nоложение paQoчero кла<:са 
одповременно направлена nротив обучения 

рабочих, обслуживающих машt;цtу, рабочих 

массовых професс1tй, т.-е. против обучения 

большинства современного пролетари.ата. 

Этому не-зачем удивлятыся. КапнтаJl!иста 

весьма МаЛО интересует, КаК В.'IИЯеТ рациона
ЛИЗаЦИЯ на раоочего. Ему нужен рациопаль

но работающий рабочий и ему !Нет дела до 

:rого, что рабочйй, обслуживающиfi машину, 

осужден на чрезвычайно од.нообраЗiную мо

нотонную притуnляющую работу. Ему нет 

дела до того, что при ближайшей рациона. 

лизации машины рабочий, обслуживающий 

сущ~ствующую машину1 может бы,ть !Выбро
шен на улицу и очут11ться в рядах безработ
ных. Именно nоэтому, капиталист cor ласен 
у делить на обучение нужного ему рабочегс, 

лишь столько, сколько нужно для приобре

тения необходимых для ,работ 7ехническ·их 

навыков. Больше не нужtю, ибо .:чем меньше 

разум:., тем лучше. 

Мы не можем с этой точки зрения под· 

ходить к рационализации тру да. Нас инте
ресует не только производство, но и чело. 

век, работающий в производстве. Мы дол
жны иметь в виду, что ~юнотонность работы, 
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r лавное, nрогресс тех.ники С1'аэит nеред ра
бочими вопрос о необходимости присnо
еобиться к новой профессии. Он не может 
н не должеfl превратиться в придаток ма
шины. Ему надо быть сознательным рабо
чим, понимаrощим, что крутом него дмается 
Как · этого достигнуть? Конечно, не ломать ма-
шин, не итти против прогресса техники ибо 
«действитель:но едitНС'Гвенным tОПасеJни:м от 
однообразия работы является усовершен
ствование машин до степени автоttiатов. 
Этим самым рабочий из раба машины доJI
жен превратиться .в ее господина у авто
матов, выполняющих работу человека пол
ностью, на дО•1Ю рабочего остается надзор 
за машиной, как за ' организмом. Для ума 
рабочего явится новая задача: он должен 
будет наблюдать за правильностью работы 
машин и усtранять все возможные вредные 
влияния для работы:. 1 

Этого достигнуть можно тем что до 
введения полного автомата мы д~дим рабо
чему знания не Т·олько одной операции· а 
целого ряда смежн~х операций данного' от
деления или цеха, дадим знания для пони
мания всего nр,оцесс.а проиэводства, дадим 

) Брэслауер. 
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з~:~ания ftЛЯ того, чтобы он активно содеЙ
ствовал дальнейшему превращению машины 
из полуа13томата в полный автомат. 

. ' 
Человек, выполняющий очень малую часть 

работы, необ:>Qодимой дял пронзводства куска 
мыла, может чувствовать столь яrе большой 
иН.ерес rк свое.\iу труду,· если он nонимает· об
щий xiQд всего 111роцесса производства мыла, 

как если бы он ·сам изготовил весь кусок мы-
ла»1. · 

В школьной программе немецких ... социа.lf

демократов мы видиr.t по этому вопросу 

следующее указание: с:Также так называ

емые необученные профессии нуждаются в 

периоде ученичества, когда рабочий освобо
ждался бы от проклятия, одуряющего и бес

смысленного труда, когда он видел бы связь 

своей повседневной работы с производством 

в целом и то, что дела·ет осмысленной ра

боту-цель. 

Вопрос о трудшколе, о профш1юле для 

необученных рабочих в настоящее ·время

насущ!iейшая задача в области дополнитель

ного образования. Эта задача тем более 

важна, что в это~ области почти ничего не 

1 Бернард Мессио - сРац11ональна11 организация 
труда и nсихология•. 
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сделано, хотя число необученных рабочих 

из года в год растет как абсолюmо, так н 
относительно» J. 

В наших условиях, ко г да у власти раб о. 
чий KJiacc, рационализирующий промышлен. 
ность, когда у нас рационализация нераз. 

рывно связана с систе}1атическим улучше. 

нием материального положения пролетариата 

и наnравлена к непрерывному культурно

техническому и политическому росту, мы 

должны кроме узкой операции дать фабза

вучнику навыки н в це.тюм ряд~ других оле

раций данного цеха или отделения, датъ 
общие технические знания лроизводства в 
ЦеJюм. Такие навьн<и дадут 'ВОзможность 
парию или девушке не застыть на одной ра

боте, а иметь возможность, когда это будет 
нужно с точки зрения лроиэводатва \быть 

rrереброшенtJым безболезненно с одной ра
боты на другую. Конечно, эта мера не един. 
ственная. Пролетариат, осуществляющий со. 
циалистическую рационализацию, имеет бо

лее радикальные возможности. Эти возмож. 

ности заключаются в сокращении рабочегQ 

дня. Мы ~-tмee~f все возможности для того, 
1 Ло,.ан.-Школьная nporraм,!a. 78 стр. Берлин. 

Из-оо .Форосртс". 
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чтобы рабочий день сокращать. И, наконеЦ,· 
мы ни rв коем случае не должны отбрасы
вать проблемы организации досуга и отды· 

ха. Разница между нашим и америкажки~ 

методо~I разрешения проблемы заключается 

в том, что они лревращают досуг и отдых 

в самоцель, как спасение от всех бед про

клятого классового воnроса, а для нас это 

средство, ведущее к повышению образова

ния, к nовышению культурного уровня рабо
чих. Больше того, проtблемы разумной орга-
низации отдыха и досуга становятся у нас 

все жгучей, в связи с ростом благосостояния 

рабочих, а главным образом, благодаря 
стремлению государства к с-окращению ра

бочего дня ... Это лервый центральный вопрос. 
ВторФй воnрос, ко1·орый упускают това

рищи, это низi<ий образовательный уровень 

поступаЮщих в ФЗУ. У нас пока что такое 

положение, при котором мы вынуждены 
nринимать в производство и. с уровнем зна

ний н~же 4-летки. Надежда Константи
новна Крупская, выступая на школьном со

вещании, передавала такой факт, ко г да на 
одной из }1Осковских текстильных фабрик 

работницы очень недоброжелательно отне. 

с;Iись к фабзавучу и подали заявление в Мое. 

6 
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~ове; с требованием разрешения индивиду 
альнога ученичества. Об'Ясняется это 

что ·13 фабзавуче требуют' 4-летi<у, · а .ux 
живут и учатся в деревне и iбольши 

ребят имеют толы<о 2--3 года, в-месrо 
~и. Ес.11и такой факт произошел ·в 
~о. что уже говорить о более отсталых куль 

турных центрах ресnублик11, не говоря· 

о национальных ресnубликах и меньши 
ст.вах. С такими знаниями далеко не 

Что же nредлагают товарищи? О:ш v ... ,, .... ,нv 
что «В течение ОдJного года, при 4-час:ово·м· 
учебном дне, могут быть с успёхом п 
основные общетехнические и общеобразова. 
тельные nредметы». 

Как можно утверждать это при вопиюще 
неграмотиости подростков, поступающих 

фабзавуч? В лучшем .случае будем 1 сч 
что ТО13аркщи эаlблуж·даются. Надо не усnо
каивать и не обманывать с~я тем, что «е 
один rод» все дадим,. а ~р всей э~ергией, 
nрисущей нам, вместе с Наркомпросо?tt 
взяться за соэдание фа!брично-завод&их се
милеток. Нажать по все .и линиям, особенно 
по промышленности и бюджету к .. ...,.~ ..... G•nn 

nерело.ма в воnросе о семилетках уже 

этого года. Надо добиться перелома ~ фи-
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нансированин школ, создавая ус.!fовия и 6а
зу к nодбору лучших педагог.ов, к органи

зации с'I'ипендиального фонда для детей, 

низко оплачиваемых категорий рабочих, 

обеспечив обучением этих детей в семилетке. 

Добиться реальной помощи со стороны за~ 

водских хозяйственных и профессиональ

ных организаций по созданию мастерских 

при школах, добиться предоставления тер

ритории завода для пользования школой в 

целях фактической увязки программы ФЗС 

с трудом, с индустрией. 

Форсировать создание семилеток, реор

ганизовать существующие, :зместе с тем f.!.e 
только не допустить снижения сроков обу

чения ниже двух лет, но и при условии 

возможности Iюмплекто.вания из ФЗС счи. 

тать необходимым двухлетнее обучение. 

Это есть •второй nрактический вопрос, 

упущенный товарищами. 

Отв~тив, таJсим образом, на последние 

три сомнения или соображения товарищей, 

nерейде~i к лерво~1у, к дороговизне школы, 

ее нер,ентабельности. Нужно установить, что 

как n.ервая задача.......i)орьба с монотонностью 

труда, так fi вт-орая-сохранение элемента 

общего образования 13 школе, 'Не есть задачи 
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узко-хозяfkгвенные. Что такая школа 
обойдется про~ышле~ности, это •верно, 

с точки ~рения образования рабочей м 

дежи и с точки зрения общегосударственно 

это является минимумом в наших ус 

Отсюда ни в коем случае не 
вывод о сокращении сроков обучен 

Совершенно естественно, ч11о надо П"'""·"~"~' 
вопрос о привлечении к созданию этой 

лы средств, специально ассигнуемых го 

ством. ПривлечЕ- к этому делу rocy 
добиться решеh.ия о дополнительном обло 
женин пр'Омышленности на школу, каi< 

обще.·гооу Щlрствеюiый ра,сход, - в·от 

ствею~о возможный вывод. Вопрос финанс 

ровщ-1ия в нынешней по·становке явлf!ется 

вьrм, 'Весьма сложным в01просом, требу 

специальной проработки и изучения. 

именно в 'этом нужно искать выход, а не 
сокращении сроков обучения. Два года 

ляются минимальным сроком обучения. 

Бриrадио-индивидУ~1Ьиое 
учеnиqество 

.1 

Закончив с разбором новой системы, 
остановимся вкратце на существующих фор
мах организации тру да и на тех изменениях, 

которые произойдут с введением новой си-

стемы. 

ЦОС ВСНХ СССР провел обследование 
предприятий, работающих весь 25-26 хоз. 
год. За это время состояние всех форм под
гото-вки рабочей силы характеризуется сле

дующими цифрами: 

Ч:~-:'с:~[;· · ojoOJo 
Иидивидуаль~tое ученичество . 44,2 33,6 
Бригадное " 16,5 12,6 
ФЭУ . . • . • • . . • • . • 51,7 39,4 
Курсовое обучение всех видов -~4,~0 __ _ 

127,2 100 

Из этих цифр мы видю1, что около 60% 
nодростков обучаются в индивидуально-бри-



гаднам учtничестве, r де обязате.'lьноrо те о. 
ретическоrо обучения не !было, а nроизвод· 

стаеиное никем не регулировалось. ДлR 

большинства этих nодростков обучение бы. 

ло фиктивным. 

Какие ж~ груnпы подростков охвачены 

этим фиктивным обучением? Во-первых, 

почти. все подростки, работающие на пред. 

приятиях с количеством рабочих менее 500. 
во-вторых, подростки, уже состоящие не 

только в лроизводстве, но даi_Ке и в фабза. 

вуче, не лодходящи~ по знаниям и возрасту 

к обучению в ФЗУ и из них выведенные. в. 

третьих, ло.дростки, расnыленные по цехам, 

специализирующиеся одиночками, по таким 

I~валификациям, которым в фабзавуче не 

обучают. 

Чтобы JJe оставить это большинство nод
ростков за бортом организованного обуче. 

ния труду, с 24-го года началось широкое 

движение за организацию индивидуального 

и бригадного обучения. Сложность обучения 

при этих условиях заключалась в том, что 

nодросток должен был лрикрепляться к ра

бочему, который 'За известную комnенсацию 

к определенному сроку долж~н был по.цро

стка обучить. Фактически все зависело от 
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этого рабочего. Во ~tногих случаях он лере
Давал этим ло.цросткам в.се отрица:гельные 
траДИЦИИ И •ПрИВЫЧКИ, . уНа{;ЛедоваiJНЫе ОТ 
пр~шлых ' поколений. Если 'поnа,;ался т.рез: 
вый высококвалифицированный, грамотныи 
раб~чий, то подросток хоть и без програм· 
мы но обучался удовле'творительно. Таких 
рабочих у нас, к сожалению, немного. Мы 
8 фабаавуч еле от~ираем грамотный состав 
высококвалифицированных рабочих ин-
структорами. В этих условиях индивидуаль
ное обучение себя не оправдало. Подростки 
выполняли при этих рабочих, в болъшнн. 
стве своем, сдельщиках, n<>дручную работу. 

С бригадным ученичеством обстоит дело 
не лучше. ФЗI<тически эти бригады из учеб
ных превращались в производственные, вы
nолняя сдельные работы. Таким образом 
нужlfо сi<азать, что с введением новой си
стемы индивидуальное и бригадное учени
чество, ~как самостоятельный параллельный 
ф~завучу институт, должен быть . ликвиди· 

рован. 

Первый тиn фабзавуча должен охватить 
всех этих подростков обучением. Через фаб
завуч, осуществляющий соединение учебы с 
производительны~ трудом, должно быть ор-
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rанизО'В'ано обучение этих подростков 

производстве под контролем и ответстве11 

НОСТЪЮ ШКО·ЛЫ. Разумеется, ЧТО при ЭТОМ 
всех типах школ ФЗУ обучение на пpo .. ..,ov;OJ.• 

стве будет nроходить в специальных 
ных мастерских, бригадами на производста 

и прикреплением к отдельным, 

отвечающим требованиям школы 

При этом усJювии мо·жно будет ' 
все 100% бронируемых уче~rиков 
организованным теоретичесJ<Им и nроизвод

ственным обучением и 'ПоЛитическим воспи. 
танием. 

Можно было бы на этом остановиться но 
события последних месяц6в локазывают, 'чт() 
этот, казалось бы, наиболее бесспорный 
участок становится в практической борьбе 
за новую систему центральным. Позиция 
ВСНХ, занятая в этом вопросе вне связи с 
обсуждаемой систе~юй сводится в основном 
к 'Тому, чтобы не только узаконить суще
ствующее nоложение, но сделать индивИ. 

л.уально бригадное учени\fество основной 
формой, подготавливающей квалифициро. 
ванных рабочих. 

20 августа 1927 г. лрезидиум ВСНХ 
РСФСР nишет следующее отношение Гла,в
профобру: 
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«Ьзн<1комившись с материа.тrами МалЫ.t· 
комб}iната и Брянского губоно по .вопросу о 

реорганиэаци\'( Дя:r,ьковской и Песочuнской 

школ ФЗУ и бригадно.Jшдивидуалыное уче

ничество, nрезидиум ВСНХ РСФСР считал 

б,ь1 целесообразным: . 
1. Пе.<;очинскую ШК9ЛУ ФЗУ реорrаниэо

вать в бригадно-индивидуальное ученичество 

с ·охватом учеu~;~ков, ·В требуемQм для квали

фикации об'еме, теоретическим обучением:.. 

В этой редакции выnирает пока еще 

1'9JibJ<O робкая попытJ<а заменить фабзавуч 

бригадным ученИчеством. Не проходит и 
трех дней, как мы уже сталК:иваемся с бо

.!lее оформленны1м мнением. 
Вот документ: 

В ГЛАФПРОФОБР 

Копия Ц. К. Хи.ми!(Об, Фарфортресту 

По вопросу: о свертываввв сета 
msoJ~ Ф ,у Ц .втро
фарфортрсста 

Преэидиум ВСНХ РСФСР, nрепро-
tВождая копию отношения Фарфортре

ста от 9/VIlL-27 г. за N!! 11766 о шко, 
лах ФЗУ Центрофарфортресrа, с своей 

сторооы считает оовершенно nравиль-
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litым основное nре.можение Центрофар. 
фортреста о подготовке рабсилы фар. 

форафаянсовой промышлеюtости, · пу. 
тем бригадно-индивидуального учени

чества, в силу несложности производ. 

ст.венных операций, в особенности, -в 

условиях проведения на всех nредпри

ятиях рационализации производства, 

выражающейся в переходе на резкое 

разделение труда, что требует от рабо

чего выпс:;нения несложных операций. 

В связи с этим становится совершенно 

излишним для фарфоро-фаянсовой 

промышлею-1ости шrкола ФЗУ, как фор

ма подготовки рабсилы. Тем бо>nее, что 

даже выполнение определенного изде· 

лия (чайнm<, блюдце и др.) одним ра

бочим не требует прохождения .:-пеци

альнЫх дисциплин в об'еме двухлетнего 
обучения. 

На этом основании президиум ВСНХ 

РСФСР настаивает на свертывании су-

ществующей сети школ ФЗУ по Цен

трафарфортресту и полном переходе 

на бригадно-индивидуальное учениче

ство с охватом учеников теоретическим 

обучением на вечерних профкурсах 

Свертывание шкОJI ФЗУ должно быir> 
тш< произведено, чтобы всем обуча

ющи:мся ученикам дать возможностn 

закончить курс обучения. 

Вместе с тем Президиум ВСНХ 
РСФСР считает целесообразным орга

низовать для nодг-отовки высок.оква · 
лифиц•ировЗtнных рабочих - жи>Воп:ис· 

цев, скулыпторов, лепщиков, граверов-

школу в ма-сштабе всей фарфоро-фаян
совой промышленности в целом. Этот 

воnрос до"1Жен быть nроработая особо. 

На основании изложенного, прези

диум ВСНХ РСФСР настаивает на сле

дующем: 

1) Пр'Ием ученикюв 1В школы · ФЗУ 
па 27/28 год не nрсшзводить. 

2) Существующую сеть школ ФЗУ 
свернуть с предоставлением ученикам 

воз~южносrи закончить курс обучения в 

ШК'ОЛаХ. 

3) Считать основвой формой под

готовки рабочих фарфорафаянсовой 

промышленности- бригадно-индивиду

альное ученичество с охва11ом учени-

.ков те.оретическим обучением на ·вечер

них профкурсах ... ». 
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Нужно сказать, Что этот документ вскры
вает ту неподготовленность и оторванность 

дела подготовки рабочей силы от рациона

лизации. 

По сущесt>ву мы здесь имеем кустар

ный подход, партизанский налет при раз

решении проблемы огромной ва>J-'"Ности-под

готовки рабочей силы в связи с ращионали

зацией. Ведь те же изменения в большем 

или меньшем масштабе в таком или замед

ленном темпе происходят по всей промыш

леюrости. В начале брошюры ·~~ы попытали{ъ 

это nоказать на отдельных фаtпах и при

мерах. Сflециализация предприятий, разде
ление работы на мельчайшие операции, вве
дение конвейеров, регулирующих те·мп рабо

ты и ее -скорос;_ть,-'все эти моменты nрисущи 

всей промышленности. Поэтому мы може}1 

из этого ~ребования сейчас уловить основ

ное стремление, выоказанное здесь,-с~рем

ление к тому, чтобы во всех nодобных -слу. 

чаях фабзавуч заменить индивидуально-бри

гадным ученичеством - это первое. Вторым, 

не менее важным, моментом является предло

жение -- теоретическое обучение ~ести не 

днем в рабочее время, как это узаконено фаб

завуче~i, а вечеро~1 на лрофтехкурсах. 
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Помимо того, что курсы-это, вообще; не 

школа, а учреждение краткосрочное, мы 

здесь по существу ю1еем стремление к уве

.1ичению рабочего дня подростков, что, ко~ 

нечно, пр<Уrиворечит не только нашей эко. 

намической программе, но и духу нашего 

государства. 

В этом вопросе двух мнений у нас быть 
не может. Всей своей энергией, знаниями, 

умением мы должны не только бороться за 

сохранение фаlбзавуча, как главной фо;-мы 

и канала, nодготавливающих рабочую силу, 

но сделать так, чтобы фабзавуч замени.1 

индивидуально-бригадное ученичес'f\во, стаu 

единственной формой социалистическ·ой ор

ганизации труда подростков. 

Конечно, предлагаемая реформа как 

всей системы фабзавуча, так и индивиду

ально-бригадного ученичества-дело не ме

сяцев и не одного года. Этот •nроцесс дол

жен в оnредеденном плановом nорядке быть 

nроведен в течение пяти хозяйственных 

,1fет. Приблизительно к средине этого хозяй

ственного года будет закончен п~рес~tотр 

брони, будет установлено количество nодро

стков в nроизводстве. К это:-.1у времени ну

Жно закончить обсуждение пред.1агаемой си-
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стемы. С будущего хозяйственного года н 
до будет nри-стуnить к введению этой 
мы по отдельным отраслям nромьrшлеJ'IН()С'l'И 

и nроизводсrеа, nриурочи(В '()1{Ончание раб 
'\ 

к к·онцу пятилетия. 

Отсюда вытекает и все значение vuunvDI 

за максимальный охват теоретическим 

чением существующего индивидуально-бр 

гадноrо ученичества уже с этого года. 

Фабрnчио-ваводеван еемилетва 

Во весь рост встает таюке (ВОПрос 
брично-заводской семилетке. 

Преж4е всего, ·нужно 
что о ФЗС сказано многс nышных 
лроизнесено было ~того «звуков VA•vv&.ICl'JlDn~. 

исписано много резолюций, а воз и н 

там . .Между тем, именно со -стороны воnроса 
о ФЗС-самая серьезная ' угроза ФЗУ. Ф 
должен комшrектоваться из се~шлетки, а де

тей рабочих в них еще мало. Получаете 
замкнутый круг. Возьмешь из 4-.летки, 

nускаешь фабзайцев-«недоучкой:.:. Береш 
из 7 -де11ки, nоладают дети служащих. 
если до сих пор мо>~_<но было этот круг тер

петь, то -сейчас, в связи <:, 2-Летпим сроком 
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OOytteHHЯ В Шk6JiaX фабзавуЧа И ПI)ИеМо~4 tJ 
него 161-летних nодрос'N<ов, мы лолучаем 
катастрофиче-ский разрыв между око~ча
нием 4-ле'!1ки 111 nостуnлением 'fia за1J3о.z;
разрыв в 4 года. 

Совещание очень резко осудило этот 
внешний шум о ФЗС и констатировало сла

бость работы На.РКомпроса в этой области. 
Совещание предложило Нарко-'шросу, что
бы не nозже 15 августа выпустить необходи· 
мые <11роrраммные •материалы. ОНО ~Важней
ших 1Промышленных центров ~Ьлжны дать 

сnециальные директивы по организации 

ФЗС в 1927/28 учебном году. В 5-ле'JIНих 
nланах по наробразованию следует noJrНO· 

стью отразить место ФЗС на основе потреб. 

ностей отдельных лромышленных районов. 

Издать брошюру, рассчитанную на актив 
рабэавяtiейки и фабзавкома, излаrающук, 
Jадачи и указании, как организовать ФЗС, и, 

iJCшoнeu, до начала нового учебного года 

.nровести специальное <:о:вещание ОНО в 

важнейших промышленных центрах по во-
nросам ФЗС. · 

Все эти nред;rожен.ия касают<:я Нарком
rtроса. Но этого мало. На •помощь Нарком
просу по созданию Ф.О:ЗС должны быть при. 
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влеченьt силы J<омсомола, профсоюзоs и, ъ 
особенности, пионерО'В. Вместе с лионерами 

надо создать такое же движение за ФЗС, как 
в свое время за ФЗУ и ШКМ. Перед всеми 

местными комсомольскими и лионерекими 

организациями встает ударная задача - с 

этого учебного года в школах, расположен

ных в рабочих районах, и с большинством 

детей рабрчих в своем составе создать ма

стерские, соответствующие по возможности 

тиnу производства в данном районе, с тем, 

чтобы уже в 1927-26 уч. году можно 
приступить к трудовому воспитанию ребя-r, 

создава}J тем реальijуЮ базу для пополнения 

ФЗУ из семилетоt<. Соответствеюн;> этому 
принf,lть цельlй ряд мер материального ха. 

рактера, обеспечи~ая действительную воз. 

можность семилетнего образования для де

тей, низl<о оплачиваемых категорий ра'бо. 

чих. Нужно со всей энергией nриняться зn 

работу. Главное, не надо пассивно ждать ин

струкций и проrрамм, а начать самостоя

тельную широкую работу в этой области не 

боясь ошибок и извращений, неизбеж~ых 
при всякой работе. Замкнутый круг с ФЗС 

должен быть. прорван, это самое главное. 

Разрешение вопросО'в ФЗС, охват инди~иду-
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:алов-бригаДН~иков Шl<олой ФЗУ, созда:ние 
З ТИ110В школ ФЗУ, поголовный охват ·всех 

броfтруемых подростко:в, - все это буде'i' 
.способствовать созданию единой системы 
обучения рабочих подростков и подготовки 

рабсилы. Все это обеспечит под'ем культур
но-политического и производственно-те:л-нн

ческого уровня nодрастающих nролетариев, 

что ямяется немаловажным факторо.м инду

стриализацяи страны 

... 

, • 
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ОбразоваJПI'е рабочеrо юношества 

Организации нашего союза непомерн~ 

мало уделяют внимания вопросам труда и: 

обучения взрослого юношества. Между тем, 

именно на их долю выпадает огромной важ

ности роль проведения рационализации в: 

жизнь. Уже не говоря о необходимости вос

nитать и дать навыки этой молодежи к прак

тическому рационализаторству на заводах .. 
нам нужно своевременно озаботиться углуб

ленным раз'яснением рационализаторских 

мероприятий. их «Шуйцей:. и «десницей:.. 

Рабочая молодежь, на своей спине испыты

вающая рациоиа.1изацию, должна созна

тельно реагировать на введение новых луч. 

ших методов работы и на иЗ'Вращения, мо

гущие быть в этой сложной работе. Все те 

«Прелести» монотонности труда, от которых

мы можем целым рядом мероприятий от

вести подростков до их поступления нао 
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предприятия, коснуося в лерr:ую очередь 

~олодежи работающей. Мы уже имеем ряд 
фактов, з<ог да конвейерная <е·истема, 'Непре
рывный поток и мехЗ'Низация предприят~я 
создают та~ие го;ловок~уЖитiльные · изме
нения в нем, что стояЩий в -стороне те

ряется, не может переварить, осознать, что 

вокруг него происходит. В общем, рациона
лизация требует и упирается в необходи
мость быстрейшего поднятия культу.рно-n~
~итического и nроизводственного-техни

ческого уровня работающих. В ~первую оче. 

редь, среди рабочих молодых возраСТ(}в ме

нее ювалифицирован.ных, 1но •и менее кон-се·р. 

·в~тивных, больше' всех активно участлую
щих в nроце-ссе проиэводства. 

В. Р. Ш 1' 

За последние два rода стихийно выросла 
и закрепилась вечерняя рабочая школа. По 
московской организации рост 13РШ харак

теризуется следующими цифрами: в 1925- 1 
26 г. на 1 марта Qьrла 61 школа с 7070 уча У 
Щимися, в 26-27 r.-84 школы -с 8167 уча. 
tцими•ся. Мы имеем сведения о закреплении 

li дальнейшем росте ВРШ в Днепропетров-
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ске, Донбассе, Брянск~ и Сибири. Основной 
задачей этих школ была задача nовышения 

квалификации обучающихся. Эта формули
ровка не совсем верно оnределяла действи. 
тельную работу Школы. По данным 12 школ 
металлоnромьtшnенности мы видИ'м 702 ма. 
локвалифицированных и квалифицирован. 

ных рабочих, 197 чернорабочих и 388 инди
видуалов-бригадников. По 21 rекстиль'НОЙ 
школе ~ 1215 gmа.лифицирова'ННых м мало
~.:валифицированных, 130 чернора~очих и 
485 индивидуалов-бригадников. LUкола nо

вышала квалификацию nервых, фактически 
давала квалификацию вторым и заменяла 

фабза'Вуч Для третьих. Если учесть, что по 

малочисленности школ организовывать от

дельные группы не было возмо·жности, то 

стЭ!Нут ясными трудности работы школ. Раз

решеннем · воnроса фабзавуча облегчается 

работа ВРШ. BPLU должна сrать школой 

взрослого юношества к рабочих. Индивиду

алы-бригадники будут охвачены ·фабзаву
чем. Чернорабочим должен быть доступ в 

школь1 nри условИи действительной реаль
ной nотребнС>сти ~а данном заводе в · подго
товке рабсилы. Производство, в ~отором: 

nредвидится организация ноооrо цеха или 

100 

расширение старого, где nотребуется квали. 

фицированная рабсипа, отсутствующая в 

фабзавуче или на рынке тру да, могут быть 

созданы даже сnециальные груnnы черно

рабочих и nодготовпены к квалифицирооан. 

ной работе. Но это может быть и будет 

Исключением. Эначит, ВРШ будет школой не 
только взрослого юношества и рабочих, но, 

главным образом, школой для малоквалифи

цированных и квалифицированных рабочих. 

Отсюда, очень :много лрактических ВЫ· 

водов. Первый - это возможность работы 
без пронзводственноrо обучения. Речь мо
жет и должна итти о создании технологиче. 

ских лаборатОрtjЙ, об их постеленном рас

ширеН'ИИ в интересах n1ра'8'Нльной nостанооки 

теоретического и даже общего образова

ния, в частности. Это сделать не трудно. На 

каждом заводе можно найти старый изно

шенный станок, своими силами nривести его 

в nорядок и на нем изучать детали станков. 

Куnить или получить в инструментальном 

наиболее необходимые инструм~нты и на 

них научить учащихся ТО'/НЫМ расчета'м. 

Именно при этом условии результатом тех

нологической лаборатории будет , ямяться 

лравт.tьная постановка теории. Второй мо-



мент - это создание групп по специально

стям. По каждо'й сnециальности своя груnпа, 
свой рабО'Чий план - программа. Условием 

1 

ДЛЯ СОЗДЗ'НИЯ ШКОЛЫ ПО ЭТОМУ ПрИНЦИЛУ 

должна быть воомо·жность подбора ребят н 
по уровню знаний. В этом отношении да

леко не все благополучно. По 29 москов

ски'М школам окончивШих 3 года на.чальной ' . 
школы - 1317 че.n., окончивших 4 - 5 лет 
начальной школы - 681 чел., окоiiчнвших-
6-7 лет начальной школы--.79 чел., окон

чивших другие учебные и самообразова

тельные учреждения..!...690 чел. 
Во-первых, мы видим разнообразие зна

ний. Во,.вторых, с большинством приходится 

на. ряду с занятиями по nовышению квали

фикации заниматься и ликвидацией негра

мотности. Поэтому, подбор групп по зна

ниям имеет почти решающее значение. В 

некоторых ·наиболее мощных nредприятиях 
это возможно. В большинстве средних 

nредприятий это невозможно из-за отсут

ствия выбора достаточного коли:чества уче

ников, nодходящих к условиям приема. ДЛя 

этого большинства предnриятий надо боле~ 

решительно nоставить воnрос о районной 

школе; о'бслуживающей несколько )д;нород-

102 

'ных специальностей. Только «1ри этоъf по
.ложении будет реальная. возможность ·.боль

нству ВРШ организовывать группы по 

с цн~JJьносТ<ЯIМ (с111есарей, rо~арей, литейщи-
крано.вщиков) с одновременным подбо

ро1~ ~днородных по зн~ниям. Третьим nрак
тич~кн.м моментом долЖ'Во · быть создание 
услов'\Jй для пе.редви·ЖJ<Ji в производстве 

оканчйвающих ВРШ. Несмотря на ~ратко

временн.ое существование школ, не совсем 

.норм,аЛЬ!\Ы6 ЗЗ:НЯТИЯ, часть МОСКСУВСКИХ ШКОЛ 
уже nроИзвела вьmуск в этом году. Bcero 
110 24 школам выпущено ·842 ученика. На>И-
большее количество выnущенных nадает на 

-rеi\Стильщ~tков - 524 чел., металлистов вы

nущено 231 чел. Суди1·ь о качестве выпу

щенных еще рано. Характерно только то, 

что на фабрИ'Ке им. Звонко.ва два ткача из 

окончивших переведены в n·одмастерья и 

повышенt~I в \разрядах, 35 шпульниц переве
дены , на ткац'\ие станки. Школьны~ совет вы
нес решение, подтверждающее целесообраз

.щх:ть шк.олы, 'ji nредложил, «·Как необход~

.мую часть фабриюи, укреплять и расширять 
ВРШ>. На заводе c:Cepn и Молот> ок<mчнл6 

· Школу 25- человек. Среди них 10 ~рановщи
J<Ов (;,.rr~ктрокр~нов), 10 с~есарей и один 
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формовщик. lllко.1ьный совет постанови,t 

ус-пешно оконЧивших школу по специа.ТL
ности крановщиков, работавших чернорабо

чими, использовать по с·пециальности. 0!(он

чившие школу взрослые будут перевощ(ться

с 6-ro на 7-ой разряд и даже с 8-ro на 9-ый. 
На Москворецкой фабри~rе о1<ончивШие ВРШ 
шnульеицы в количестве 29 человеw пере

двинуты на ткацкие станки и т. д. 

Эти малочисленные ' еще фактЬJ nоказа
тельны для начала, как первый опыт. Оюt 

показывают тенденцию к тому, что вся пе

редвижка рабочей силы в произsодстве мо

жет и должна иrгти через ВРШ. Во всяком 

случае, нужно сейчас поставить вопрос о со

здании наилучших условий для передвижки 

рабочих, оканчивающих ВРШ. 

Этими практическими выводами можно 
ограничитьt:я. 

Gпециализахtия заводов, разделение т.руд~t 
в каждой отрасли промышле\.iности по от
дельным производствам - о:~~ижайшая пер. 

сш~ктива. Нужно не забывать1 что новым ре
шением · о броне предусматриваетtя- количе
ство професснй, на которые бронь распро

страняться fle будет .. Очевидно, ч1ю в про

нзводствах, нзгоrов.л~ющих, например, эле-

ктролампы, где разделение труда настоль

ко велико, что почти нет профессий, тре
бующих обучения свыше 3-6 месяцев, 

бро.ня будет чрезвычайно уменьшена. В 
Э1'ИХ iflрОИЗВО.Щ:ТIВЗХ •В nервую Очередt._ 

нужно поставить вопро~ о создании ВРШ. 
Идею ВРШ, как основную школу, в кото

рой рабочее юношество может получить 

производственно-технические и культурно

политические знания, мы долж.ны широко

пропаган:дировать: ВРШ доююна стать тем 
трамплином, с которого организация должна. 

будет сделать большой прыжок по пути раз

решения воnроса труда и образования рабо

чего юношества. 

Техвв•ес.uе круzви в са:иообрааовавие 

То, что столько внимания уделяется ВРШ, 
вовсе не гооорит за то, что она--едИНС11вен

ная Ш'КОЛа, единственный путь образования 

рабочих. Вечернее образование взрослых ра

бочих долЖНо прохQдить в ряде учрежденн!f~ 
удовлетворяющих все прослойки .рабочих,. 

нуждающюося в знаниях, начиная от тех

ничооких ~ружков предприя'Dия, которьш. 

к,стати .сказать, у деляе'!'Ся очень ·мало ~ним а · 



ния, которые ЯВЛЯЮ11СЯ поставщиками наи

.лучшей части учащнж:я технических курсов 
и школ, кончая 1Профкурсами, вечерними тех. 
liИKY)f(\.}fH н универснтеталtи. 

Большря роль на ближайшие годы вы
nадает. на долю пр{>фкурсов в связи с дере. 

броской рабо~их с одного лредцриятия на 
другое. Проводимаэ рационализация на 
nредnриятиях no решению высших органов 
nартии и го<:ударства не должна вести к 

·СОкращениям и безработице, а должна вести 
к увеличению численности рабочего класса. 

Поэтому .мы наблюдаем почти повсеместное 
перераспределение излишков рабочей силы. 

Как nример, можно сосJ1атьсн на nервый 
хлопчато-бумажный трест. Из Новоткацкой 
.фабрики треста излишек рабочей силы в 430 
чел. nереведев на вновь пусt<аемую Иванов

<кую ,ткацкую фа<брику. На остальных nред
лриятнях треста перераспреде.1ено 1250 лиш
.них рабочих и 245 подвергнуто переква.'lи
фикации. Такие же сведения и факты о nере
квалификации и 1Пе.рераспределении рабсилы 
.:мы имеем. по многим отраслям рациqналиаи

рующейся nромышленности. Очевидно, . что 
"Передвижа<и ·как внутри пре·дприят~й, т~к и: 

в пределах треста будут постоянным явле-
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ни ем. Промышленность б у дет нуЖдаться в 

быстрой накачке этих рабочих необходи· 

мыми специальными знаниюtи. Эта н.акачка 

может осуществляться только гибкой шко

лрй. Тако.:й именно моrут и должны яв"иться 
профтехнически.е курсы. Поэто·му прQфкур
сам в бJшжайшее время должно быть уде

лено больше >Вни·мания. Они должны стать 

зторой nосле ВРШ заботой нашей органи

зации. 

И, наконец, не на nоследнем )1есте должна 

быть развернута ра·бота по организации 

технических кружков, эпизодическ~ и пе

риодических лекций, а также экскурсий на 

наиболее интересно и рационально nоста

вленные предiПриятия . 

Отличительной чертой круЖКов должна 

быть их краткосрочность-от 3 до I месяца, 
и совершенно конкретная задача, которая 

может быть выполнена в это рреия. Занятия 

этих кружков по 1-2 часа, раза три в не
делю не утомляют его участников, но зато 

при ·уда~ной задаче вызывают ЧР.ез~ычай.но 

. большо~ ищ·е.р~с у <:лушатмей. Темы этих 
кружiК~ мqгут быть: срерлеци~, клец;ка, nай

ка, сборка м.отора, изуче}fие новой машин~;>~ · 
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и т. д. Кружки .ЦоЛЖffы быть немногочислен

ными: минимум-7 и иаксимум-20-25 уче. 

НИl<ОВ. 

В этом отношении нужно приветствовать 
начинание ЦК текстильщико-в, выпустивших 
несколько. изданий книжек для цроизвод. 

ственных кружков. Кружки по шерстопряде

нию, льнопрядению, хлошrопрядению, ткаче

ству, крашению, белению, печатаюfю и др. 

хороши тем, что они дают возможность 

сосредоточиться только на одном малень

ком воnросе и изучить его со всех сто

рон. Нужно пожелать, чтобы эти кружки 
имел.и бы еще более узкий характер. В 
ча<:ТJности, на ряду •С изуч~нием того или 

wного •вопроса, в кружках хорошо было l()ы 

nрименить метод заданий для проведения 

или изучения каких-нибудь воnросов на са

мом производстве. К окончанию этих круж

ков приурочить хорошо бы какую-нибудь 

работу для выпо.т~нения или потребовать от 
каждого обучающегося к концу занятий ка

!!Ое-нибудь .предложение для применения на 
производстве. К сожалению, эта работа идет· 

сам·отеком. Органа, специально организую_.. 
щеге эту ра'боту, разрабатывающего кон

кретные программы и задания, еще неt. 

Нужно принять меры к дальнейше-му рас

ширению и углублению работы уже Н}lею

щихся кружков щ> изучению черте)'(а, ·тех

нологии отдельных специальностей. Орга
низация лекций для бо.!Jьших масс р~ботаю
щих, сопровождение лекции диапозитивами, 

1<инематоrрафоь.t должнЫ закреnить · наибо
лее необходимые места. Среди этих лекциА 
особенное внимание надо у делить развитнl() 

техники машин. Лекции по охране труда, s 
связи с усилением скорости машин, должны 

сыграть огромную роль для ПОдНЯТИЯ куJIЪ

турности и сознательности рабочих. Инже
нер Зеленко передает краткий, но очень ин

тересный разговор на эту тему с америк~н

ски:.t рабочим. Он nишет: « ... Ощtажды я чуть 
не nопал под мчавшийся автомобИ'ль, вас 

стоило задавить,.........сказал мне стоявший ря. 

дом рабочий. Вы не учились, видно, охране 

от опасносrи ... :.. 
Когда посмотришь на лекции, ·читае~1Ые s 

Америке, то ответу рабочих не у дивишься. 

В той же книге Зелеикр приводит про

грамму. Мы ее приводим по.'IноС'Тью, ка.к 

пример построения программы длЯ 'лекций 
ло такИм воnроса·м. 

., • i"' 
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Ilporpu•a .жекциl по проП1Ш.11епоl беа
опаевосп 

1. Что в теле может быть rюврежftено~ 
Аппарат дыхания: строение и назиачl?ние~ 

Болезни' Jt повреждения. Защита и связь с 
несч:!"С'nfыми .случая~и. То же насчет глаз,. 

п~ищооаритеJiьных органов, мускулав и го

лоса. 

2. Поврежденное тело и у:-:од за ним~ 
Обычные повреждения: .порезы, ·контузии, 

ра,эрывы, 'Ожоги, ·И1Jiфекции. Результат •И по~ 

следующее ·влияН'Ие: nотеря с<>знания: токи 

травматический и эдектрический. Утопл'ение. 

Обирооки. СоЛiмечный ·удар. Фиэ11ческие Ш)· 

сЛеДствия от таковых. 

3. Безопасность глаз. Строение глаз. За
щита от пыли, газО'В, жара, ~СВета. Типы за-

щиты: очки, щиты, маски, w.te:-.;~I. , 
4. ЗаШ.ита" тела работника. Т~Ипы защит

ной одежды. Защита голО'Вы, К{)нечностей., 

корпуса, рук. Защита дыхания. 

5. Охрана у ма,шwны. Ра'бочие места ма . 

шины, общая покрышка машины, покрышка 

рабочей передачи. Хорошая и "Плохая за

щита. И.сточннки энергии. Несчас'I\Ные слу

ч~и 1в ооераt(и:и, <:лу·чаи несчас'I'\iЫе nри •пу

скании в ход. Общий и частный контроль. 
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6. Оборудование маш·ин и · рабочего · ме
стоположения. Обход, выходы, двери и про

ходы. Неровные полы, J,tOJ<PЫe и скользкие 

.полы рабочие ллатформы и воввьrшения,. 
' ' хо.лодiНые nолы, сырость и ск•ВОЗ'НЯ'К. Под ем-

ники, весы. Риск в извечной работе. 
7. Отопление и вентиляция К: н< ВI)Здух 

р~отает ··в чело·веческом теле. Основы хоро-· 
шего воздуха. Перемена воздуха. Определе
ние состояния воздуха. Перемена темпера

туры. ТИ11ы · машин, двигающих воздух. На
греватели, обмыватели, увлажнители. Слу

чайности с машинами. 

· 8. Освещение. Поrлощеиие и передача 

света. Отражение и преломление. Рас-сеяние 
и у;силение : Типы освещения, 1'Ji1ПЫ .рефлек
тора. Сnециальные освещения: nятнами и 

nотока-мя. I1ри.сnособление к. работе. Защита 
г.1аз. 

9. Сила природы за и против рабочего. 

Огонь и пративопожаряые средства. Ветер и 
дождь. Тепло и холод. Расширение и сжа

тие. Гниение и окис.rение. 
10. Образование и организация мастер

ской. Влияние и подбор уцравления и персо

нала. Заводские комитеты. Об'явления. Бюл
летени. Лекции. Карт.ийы и вьlставки. 
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4J Особо выделить нужно б у дет работу по 
:заочному профтехническому образованию. 

Эга работа не начата в <: .>зе. Вскользь 

укажу на развитие этого рода образования 

.в. Америке, охватывающего t.мил.пио~ы аl.tе

,риканских рабочих, платтцих в среднем 

40 до.'lл. в год. Некwорые школы зарабаты
.вают на этом деле громадные J<апиталы. ((За 

первые 30 лет своего существован~я одна 
школа заочного обучения ю1ела 175 миллио
нов долларов:.. с:Только в одном 1922 году 
три школы заочного обучения собрали 25 

.. миллнонов долларов за учение». с:В 1923 году 
около 1.000.000 лиц в Соед. Шт. использо
вали систему заочного проф. технич. обра

зованиЯ'. Эти цифры говорят, nрежде всего, 
о том, что жажда к техническому знанию в 

Амернке вастолько велика, что деньги выка

чиваются У. рабочих, хотя они меньше всего 

;могут нести подо·бное бремя, 'ВОЗложенное .на 

них системой народного образования, кото
рая хвалится демократиз.мом>. 

Гов_орят, что даже у нас есть ученики этих 

американских школ заочного обучения. 

Нужно этот вопрос изучить. Союз дол

жен стать инициатора., этого рода работы, 

. .лучШ}fх деятелей науки и тел'НИl<и при11лечь 
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к этому делу, материально их обеспечить и 

начать работу, ИС~-1еющую громадную оудущ· 

ность. >.u: 
Точно -rак яrе для образования рабочего 

юношества нужно будет выделить работ{ в 
вечерних рабоЧих техникумах и унпверсите

тах. 

Последнее решение ЦК о переходе вечер

них рабочих техникумов и университетов на 

содержание ВСНХ создает материальную 
базу длн nодготовки высшего командного 

состава nредnриятий (маст.ера, техники) из 

работающИх на п.роизводстВе. Связь р·або
чих техникумЬв с' ВСНХ даст в<;>зможность 

систематически развивать и расширять их 

сеть вместе с развитием и ра.сширением nро
МJ>IШленности. 

Мы в общих чертах ~Иаброса.пи nроrрам,му 

работы no рабочему образооанию. Все-общее 
обучение рабочих nодростков, забронирован

ных в nромышленности, ЛОВ?JШение культур

но~техническоrо уровня nролетармата -- воr 

обобщение nporpa~tмы. 

Если nромыщленность, вступившая в ре

шающую стадию с·воеrо строительства, пере-
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~тр~~~е,тся :на .IН~ЧЗJJЗХ Рf~Зумнqй онганизц; 
1 ции, с УЧ'е'f?М всех добытых человечеств9м 

ДосТижений науки и техники, ro пролетарна~, 
осуще~вляющий эту благодатную ревсмю~ 

ц"'OIIJ:IY.IO зада~ ~О-!Jжен б~ть ~репшим ~ 
выросшим на новой, высшей культуре. · 

• j 

В период восстановления промышленности 

~оосолидировался и окреп пролетариат. В его 

ряды влились дес~т~и и соrгни тысS;Iч нов~~ 

рабо~их, . ·проurедших фабзЗ'Вуч! (}риrа~ы, 
•рр~курсi~' вечерние щколы. . 
: · ~.e~tчcrc 'дол~н~ ~ыть r.<?J!.roroв~.eн~ в фаб
зав)'9ах новые с<;>тни 'тысяч еще более rозн~

телыiы'х, техниtiе~I<И rрамqт~~Х J1 KY4b1'YP.Hg 
,вьфосщи~ ра9,о.чнх. · . 
J ..... ' • 1. , • • ~ , 

. М~ЛJ!И9Н~! 'р~очи~ tt P.~~oчert'>t ю.ношест~а 
·должны · пройти вечерние J<урсь!, круж1щ, в~

.. 'черние школы, техникумы и даже вузы. 

Рабо'Га огJ)9мная. Ее нужно оrознать И, 
fМело напJ)авля.~ и орган~зо~ывая самодея

тельность "' инициатИ'Ву рабоч,}\х и мол.од.еЖ!'f, 
двигать вперед. 

То, что s<омсомол снизу доверху во-врем.я 
эту 'работу обсуждает tt изучает, - верный 

' 1 
залог тому, что работа будет выполнена с 
честью. 

' ' 1 

'1 •• : 

. ' 

'СО ДЕРЖАН'йЕ 

П ре д и сn о в ·и е Н. Крупской 

От автора .• •• • • . 

Состояние nромышпенности 

'I'руАности рационап~зации • 

Разделение и уnпо:rнени~ труда , • 

За три тиnа школ ФЗУ • . . • • 

Бриrадно..инднвидуапьное у.ченк\,lество •1 • 

ОбраЗование рабочеr'о юношества , • 

, ( ".. . 

·. 

3 
12 

13 

32 

37 

' 53 

.• 85 

•..•. 9S 


