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f:1 Р Е д И О Л О В И Е. 
Положение труда подростков ~ России пред~ 

ставляет для нас громадный интерес не только 
Потому, что nодростки уже в настоящем составляют 

один Из значительнейтих отрядов российсного 
nролетариата. Гораздо важнее для нас то, что этот 
отряд несет в себе судьбы нашего ближайшего 
будущего в области труда и nроиэводства. Война 
и бло~ада nроизвела в рядах nролетарекой армии 
старших возрастов · жесточайшие оnустошения. Мы 
еще не имели возможности оценить их по достоин~ 

сrву nока наша промышленность . восстановлена 

всего на . 50-60% своей довоенной загрузки раб о~ 
чей силой. Но уже через три- четыре года,· :когда 
наши наличные резервы .обученной рабочей силы 
будут исчерпаны, мы почувствуем тяжесть Э:rих 
оnустошен1:1й во всей ~е остроте. 

Предусмотрительнее. оJ< нако уже нЫне nредви
деть эту ооасность и поставить .nеред собой уже 
теперь во весь рост одну из важнейших хозяй
ственных пробле:м: наших дней-n!Jоблему во
сnроизводства нвалифицирова щюй рабочей силы. 
Молодая rвар:шя · подростающего пролетариата 
представляет собой для этого вполне приrодный, 
хотл еще и сырой материал. Ero надо обработать. 
Мы надеемся, что с осуществлением намеченного 
нами плана реконстру1щии (переустройства) нашей 
промышленности на основе электрификации· страны, 
нам все меньше придется затрачивать в производ

~тве совершенно с.ырой, необработанной челове-
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ческой рабочей: силы. Но тем больше .человече· 
сr<ог6 материала останется у нас для гораздо более 
nродуктивlfого исnользования в ВИде высоко . I<Ba· 
лифицированиой рабочей силы, для обученного 
труда. . 

Чем скорее наш рабочий пройдет все этапы 
своего производственного быта от участи зауряд
ного вьючного скота через положение nростого 

. :механического придатка :машины к единственно 

достойной его роли вполне сознательного хозяина

управителя всех обслуживающих ero машин и 
производственюJх процессов, тем раньше наша 

юная. реснуб:tика труда придет к своей заветной 
цели-коммунизму. 

Вот почему мы уверены, что предлагаемая 
брошюра, посвященная тр~ ду подростков, несмотря 
на некоторую сухость изложения, будет прочитана 
с интересом каждым хозяйственником . и вообще 
каЖдым сознательным рабочим, I<Оторому не чужды 
uышепоставленные вопросы. Тем более, что автор 
ее пр11на.а.лежит I< числу наиболее способных. мо
ло.:~.ых статистиков, работающих в области. изуче· 
ния труда, а в специальной сфере наименее иэу· 
ченных воnросов труда подростr<ов он несомненно 

является к тому же наиболее вооруженным и циф 
рами и фактами исслед• ·вателем. 

С. Струмилин. 

Положение труда подростков и его оплата в про-
мышленности. 

1. Чмс•енность тру. По переttиси 1897 года :в:а тер
дящмхся nодростнов ритории бы.вmей России бъrло ~r.е-
в нонце XIX 11 начапе oJ • • 

ХХ CTOIIBTII/1, В: О 9,144 ТЫСЯЧИ .Н8-6ШП:lХ рабО'ШХ . 
Из этого числа большее количе· 

ство приходилось в:а рабочуiО молодежь. 
Имев:ио в возрасте: 

. 12 ne-r и иеnее бняо 238 тыс. рабоч. uлп 2,60j0 их общ. ЧПСJ!t\. 
lS - 14 11. 11 368 n n " 4-,00Jo 11 11 n 
15- 16 11. 11 64.4 » " " 7,2% " .. " 
17-19 11. " 1.181 " " • 12,9% • " • 

Таким образом, 2.426 тнс. или 26,7% рабо'ШХ 
бЪIJiи моложе 20 лет. · 

Сейчао подростками иьt считаеи р&бо'ШХ, :в:е 
достигших 18 лет. Ilерепись :в:е дает их то-ч:аого 
-ч:исла, :но считеiЯ, что не?.шого :ме:в:ее 1/ 8 всех ра
боqих в .lозрастА 17-19 лет прих• дитс11 в:а 17 лет
них, общее число подростков :мо.п1 же 18 .пет по
лучим: равным приблизительв:о 1.600 ты:сю:Iам: че
ловеR, что составляло около 17,50fo общего 'Ч: IICЛ!I. 
рабочих. 

Такой огромной величины достигала арми.я 
ювьrх пролетариев в Rоице 19-ro века . .Но срав:в:и
тезrь:в:о небольша.я часть этой ар:ъши . бъrла эав:.ята 
в промьпп:ле:в:в:ости. Эrо . видно из следJ ющей 
таб.пицы. (См:. на 6 стр.). 

ТаRим образок, в 1897 г. в про:м:ыш.пе:вностн 
было занято толь:ко 470 тыс. поцростRов, то есть 
vколо ЗООfо :их общего числа. Но тем :в:е меиее эти 
470 ты:сяч рабочих. подростков составляли 18% об
щеrо числа проМШIIJiе.авш рабочих. 
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Табл. 1. 

Общ. Из пцх uoдpocoriton. 

'ШCJIO u %% 
Отрасли тр .уда. рnбо•1. 11 Tll· , D Ofo% Jt общ. 

n 'I'ЪI· lt 
'1HCJJY 

CJ!'l&X. 
CJI11&X. u·rol'Y· puбo•r. --

1 2 3 4 5 

1. llp0)1ЬJW,1CIIНOCTI• •. , , •• , , , , , 2.607 470 29}ti 18,0 

2. 'l'pn.UCIIOpl' . . 3138 18 1,1 510 ..... . ..... . . 
3.. 'J.'oprOMII . ............. 2бб 69 4,3 27,() 

4. Служuтслл J~~t ф:luр1щ, п n у•1р. 394 20 1,2 5,1 

5. ДОЪ13.Ш11ЛJ! П домоnал П}>UCJIYI'a. • 1.716 382 23,9 2'2~2 

6. По,~~;ешцшr.п u черкора.бочое ••. 1.094 87 &,4 7,!} 

7; Селы:JСОе xo3nf\C'J.•no ........ 2.720 554 34,6 20,3 

ш:;.ю·о (1-7) .. ..... 9.14411.600 ll(j().QI 17,5 

в дальнейшем:., в течение первого десятилетия 
ХХ века происходил значительвый рост паемного 
труда в России·. По подсчетам то'В . Отрумилина 
перед юшериалистичесitой войвой число наемных 
рабэч.их дос:rиг11ло 12 миллионов человек. Из этоГI.> 
числа на долю подростков приходилось, надо ду· 

хать, около 1.900-2.000 тысяч человек. 

Рабочая молодежь а · Общее число рабоч:их-подрост
nромышлеиностм. ItOB, занятых ·в nромыiплевности 

в 1897 году, выше определено в 470 тыс. ~еловеrt. 
В дальнейшем, :м:ы имеем . о:аедеаия только о по .в;-
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ростк!tх, работавшах в nредприятиях, подчи:нев:
вых надзору фабричной инспекции. Есть неко
торые сведения и о подростках в горной про:м:ыш

ленности. В ае нашего у сrета остается, следоват6JIЬв.о 
. ' 

кустарно ре_месnенная и, вообще, мелкая про.иьсu-
J.~.енность, а также предприятиа: воеиного и мор

(ЖОГО ведомства, прпмев:явmие в 1913 rоду рабо
чих. Также в учет не входиr промышленность 
Сибири и Туркестана. 

В предприятиях, nодчиненН!ilх: надзору фабрич
ней ив:спе1щии в Евроnейской России, включая 
и Польшу, число подрост к. в изменялось так: 

. (См. табл. М 2 в:а стр. 8). 
8аУ:еrим:, что фабри шой: инспекцией учитыва

лись и:одрос.ткl! Itaк прави:ло, не· достигшие тоnько 

17 лет.17-ти же летние, включаемые cettчac в число 
подросrков, благодаря в:еясаости соответ~твующах 
вщросов в отчетно~ти, иногда учитывались, иногда 

не учитывались. Эrо можно видеть .n.o ряду фак
тов, о которых речь впереди. 

Есл:и считать, чrо 17 -ти лет .ЕЩе почти не учп • 
тывались в числе подростков и сделать на них 

nоправку в 85% учитываемого. фабрпчной инспек
цией ';rисла nодростков (такая nоправка следует 
из данных переписи 1897 года), то чFrсло подрост
'Itов 1.rоложе 18 ·лет в предnри-Ятиях, подчиненных 
в.адэор,у фабричной инспекции, для 1901 года опре
делится в 2~5,8 тысяч чеJiо.век. Если даже считать, 
ЧN число подростков В) всей . промышлев:нооти 
о 1897 года к 1901 г. пе увели:чилос.ь (а на самом 
деле к·онец XIX столетия. дае'l' у(}иле.в:ный рост 
про '4ЬIШпенносrи), тatt и тогда чисnо охватьrваеиых 
фаб!JИЧВ:Ой инсnекцией подростttо:в придется . 
нризнать не превыш11.ющам 50% пх общего 
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Табп. 2. 

ЧпСJIО по,~~ростi<ов. 

Го АЫ. DOfoOfoк 
D твсячах. общ. чиСJiу 

рабочих. 

= 

1901 174,7 10,8 

1902 179,8 10,6 

1908 176,1 10,7 

1904 186,9 11,1 

1905 176,6 10,6 

1906 175,4 10,4 

1907 183,8 10,1 

1909 181,8 10,1 

1909 179,4 10,0 

1910 183,7 10,1 

1911 205,4 10,5 

1912 220,8 10,8 

1918 231,5 10,8 

1914: 206,9 10,5 

1915 247,8 12,9 

чи:сла в промЫШJiе:нности. Горная про:мыmленность, 
жак видио по перепаса 1897 года, обнимала около 
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15.000 nодростков. Еще меньшее число подростков 
было занято в предnриятиях военного и морского 
ведомства. Таким образом, эти расчеты показьrва.ют, 
ч:~о sнач::итель:в:ое чиспо подростzоов, по кра11ней 
:мере 40% их общего числа бШiо занято в мeJI:Roй 
про:мышленнооrи, не по1Шадавmей по цензу под 

:в:адэор фабричной инспекции ~. 
Обращаясь к рассмотрению приводенв:ых вшпе 

цифр об иs:ме:в:ении числа подростков, прежде 1юего 
отмечаем лuшь :в:еэв:ач:итмьв:ые колебания числа 

подростков вплоть до 1910 года. Только о этого 
года начинается быстрый рост числа подростков 
и в течение З лет ов:о возрастает :в:а 48 тыс.яч или 
на 26,1°!11 по отв:оmев.иЮ к числ1 1910 года. 8а 
весь же период о 1901 до 1918 года число под~ 
ростков увеличилось :нем:ноги:м: больше-на 82,6%. 
Период после 1910 или д8Jlte посЛе 1909 года 
характеризуется оживлением промышленности, оп

ра.вившейс.я после застоя 1904-1908 годов. И в 
этот период, вместе о ростом общего числ~ рабо· 

·'Шх быстро растет и чио.по подростков. Оно рас~ 
тет д~ж.е быстрее общего числа рабочих, uоско.пьку 
процент подростков nелич:и:вается. В застойный 
же период 1904.:.0.:.1908 года IIроцент подростков 
:в:епр·ерывnо пацал. · 

Труд подростков далеко не од'IШаково приие
:в:ялс.я в раэ.ппч:в:нх отраслях прuмыm.пенности. Это 
можно видеть И~J следующей таб.шцът. 

Процент подростков чрезвыча:.: :в:о сильно колеб
лется по производотвам. В стекольпои прои~в щ
стве он достигает коло..:оа.пыtой велич::m:ш-80,7. 

1) На..цаору фабри'Iко!l: инспекции пo~eжo.;'llt проwш.аепые за· 
ве.r,е1rвл, nолъаующиеся мехапп'IеСJtим:и .r,впrателями иди васчцтц· 

вающие пе иепее 16 рабочих. 



Таблмца З. 

Чмсло nодростков в раз11мчных отраспнх nромыwпенности в nредпрмнтинх, подчиненных нацзору 
фабричной инспекции на 1 январи 1914 г. 1) 

~/ 1 1 
Пз пах nодростsос. Общее чвио 1 

о НАЗВАНИЕ Л Р О И З В О Д С Т В А . 1: 11 о, о Б. 

~ рабочих. 
абсо..1. общ. ч.nсх. 

- ра.бочп:s:. 

1 2 з 4 5 

Обработка. хлопк& • . . . . . . • . . . . . . . . . •.• 4!>6.632 1. 50.258 10,1 
2. Обработка. шерсти • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • !>4.515 11.258 11,9 
s. OGpa.Goтxa. mе.11иа . . • . • . . . • . . • . . . . . .•.. 81.543 4.529 14,4 
4. Обработка л.ва. Dt!OЫtИ п xжrra. • . . . . . . .••• 89.620 14.536 16 2 
5. <-'мcwa.uoae nропо~в. 110 oGpa6. BO.IOJШ. вещ . .•.••. 27.&u7 2.391 8,6 
6. Dсего тенсТИJJьвоli прохышл. (1- 5). . ..•.... . 740.117 82.970 11.2 
7, По.m.rрафвческое nроu3водство . . • . . . . . . • ... 44.357 9.845 22,2 
8. Обработка. и nр()азводство бy11arn . . . . • . . .... 49.991 6.819 13.6 
9. .1ecouDllьuoe nроn~ьодство • . . . . . . . . . . . . . •. 83.82G 6.616 79 

10. ,.Iеревообде.Jочпое провзво,~;ст:во • . . . . . . • . . . . . 32.139 3.1 30 9,7 
11. ilpoП3JIO)tC'lll0 Ж8.J83Q- )(B.I&Te.JЬU. И cra.lt!.JIITeiiв. , . . 81.831 7.230 8,8 
12. ПpoвJBOJtCTBO uаmuиостровтепыrое . . • • . • • • • . . 187.070 17.815 9,5 
18. Пров:зводство Jtсrа.нич. изде.r. (кроме :каmнп) . . .• 53.921 6.006 н,;. 
14. 0тeiurnOROC IJpOB:JOO,IICTCO . . . . . . . . . • . . . . .• 55.476 17.048 30,7 

...-... - ·~ --

Р. 
И:~ ви:s: по.r.ростков. о 

Общее 'Шсзо 1: 
о НАЗВАНИЕ n Р о и з в о д с т в А. = вОfок 
~ ра.Gо'ПП. а б сох. общ. 'ШС.Т. 
~ рабочих. -
1 2 3 1 4 б 

11 

15. Фа11форовое п фа11uсовое пропзвохство . . . . . • . . 22.066 8.340 15.1 
16. fi))OП:J~O,II.CTBO KII.\ICB110f.t llOCJ')I.bl •...••.•.•• • . 87.24.3 6.887 7, 9 
17. llJIOПЗJIO,II.CTIIO кера1ШЧеСкОе П 11)). • . . . . • . , • . . 23.162 934 4.0 
18. llpoП'JDO;(cтвo коженеиnое, :UЫJIOuapcu. п проч ..•.. 45.079 8.976 8,6 
19. 1\IyKOKO.IIЬUOC ПJ>OO;JUO)tCTBO • . • . . . • • , . . •••. 88.351 2.SGO G.2 
20. Сахароварное и со.х.арор'афпваАоое пpou:lнfiACтuu .. 155.159 11.34{) 7,3 
21. Про•ше опщевае п табачпое ПlJOoJBO.J.CTJJ.J. . . • • • . 135.489 10.3-!0 7.G 
22. Химоческие пропэводства. •.......••...• •. 81.312 9.320 11,5 
28. Добыча пефrп и noд)\JI,J.вoe Gп1енnе . • . . • • •• . • З7.459 148 0,4 
24. Э.1ектричеснпе стnJщип • . . . . . . . • . • . . .••• 4.472 75 lt7 
2;). Dcc прочие JJI1Овзво~ства •• , . • • . . • . . • . . •• 2.62! 91 35 

D с Е r о по всем IJpOitЗBO)tCTB&)[ (1- 25} .. 1.961.144 206.290 10,5 

1 

t)Даппыев:~втавз "Статпстическоrо СборtrП&а. за 191~ -1917 rr.". Br;m. 1. llзJ(. Д. С. У. Москв~ 
1921 r. D U}ШBB}I.CDDI>Ie Цuфры пе BRJIJO'lellbl .r.ав:пые ПО ПО.IЬСКИU Г)uepППJIV. 

1 -о 
1 

.... .... 
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Об•яспяется это техю1.ческими особеJШостями сте . 
колького проиs.водства, требующего дпя подсоб:пых 
работ большего количества детей и подростков. 
В результате этого, а также благодаря бытовщ 
особепв:остяи стекольного rrроизводства, ') работ& 
там начинается .в очень иоподом возрасте. Из общего 
числа рабочих на долю малодетних моложе 15 JI.e't 
здесь приходится 18,7°/0• 

Чре::вычайио высок прnце:е:r подростков и .в ПО· 
лиграфическом: проиаводетве, достигающий 22,2. 
8деJь он об'ясняется бопытей .выгодностью при
менев:ия труда подростков для ряда работ - при
емщиков, фальцовщиков и т. д. Также здесь щи. 
рок~ примев:яло~ь ученичество, требовавшее бо.пь
mего количества ивдростков. 

Наоборот, :в:еr~оторые производства дают ничтож· 
ныn процент подростков. К числу таких произ· 
ВО)(ств в первую оче}Jедь п})инадлежит пефтедо~ 
бывающая проиыmленвость с ее 0.4% подростков, 
электрические ~тан~ии и ряд других. Малое коли
чет.во подростков в этих производотвах обуслов
ливается rда.ввым образом: техническиьш затруд
невиsnш в nрименении Irx труда'. В нефтяной про
:ъmпrленвосТir дл>I поиростков почти нет подходя
щих работ. Но не меньшее, пожа~й. зв:ачеиие 
здесь ю.rеют и особые условия, впявшие в:а со
ста-в рабочих. Оrроив:пе большинство бакински1 
нефтяников явш1ются приmлни.и рабочими :аз цент· 
радьИЬIХ • nриволжских губерний России и из 
Персии. Пр~одили о:в:в ·на нефт· :ные промыслн 
одпночка.ии, ос!аВJI>~.Я се:м:ьи "3 себя на роди:в:е. 

О) В стехо.~ьвои птюизво~стве работа сrтлоmь п рл,~;ок прnпзво· 
.J.ВТСЛ ue.11on сеюеn. lloaтo1ty отец стараетел ita.к кож1tо раньше 
вовJrе\lь ,J.етей в пр-во. 

-13-

Uриведенв:ьtе в таблице 8-ей Iфоцспты подрост· 
ков не вполне соответствуют общеприн.Я'l'<>МУ в на
отоящес время поият.ию "подростоit •. Rai< уже 
указывалось, фабрич:в:ая инспекция, как правило, 
в числе подростков считала :в:едос1·игmих 17-ти лет. 
СеШiадцатилетв:ие же иногда у'lliтьmались, иногда 
ие учиты:.вались. 1) Сейчас же подростrш с~таются. 

моложе 18 леr. 
llереП.И:СЬ 1918 г. дает ВОЗМОЖНО(}ТЬ В цифры 

фаСркчв:ой инспеiщии внести соответствующие nрн
близительв:ые поправi<И. flриблиэитсл r}ные, глав
НШ! образом, по тому, что перепиоь 1918 г. охва
тила тольхtо 29 губерний цептральной России. 
В 1918 г. была одновременно профессионалъnа.я: 
перепи:сь, при которой каждый рабочий описывал
ся отде~ыrо, и промышлев:в:ая перепись. По nро
кЬШIJiеJШой перен~tси число подрост1сов учитыва
Лось также, Itaк и фабричной инсnекцией. По nро
фесоиоиальв:оtt же nереписк .известно число рабо
ч.их в каждом возрас'Iе. Так nот, если сравв:ить 
число подростitОВ (моложе 18 лет) по nрофесоио
напьвой переппси и чircno подростitов по nромыш
.певной переписи, то без труда получим: на сколько 
процентов надо увеличи.ть nроцеnты подростrtо:в 

фабркчной инспекции. 

1) Нее,J.внообразпе n yqcre nоАJ:IОстков nponcxo,J.П.!!O от ucлcuoli 
фор1tf.11нровкп соО'rв~тствующеt'О вопроса в све,J.еnплх, AOCТO.IIJIJJIO
щu.ca пpe,J.IIPПIITШIИП фaбjJП'lliOK ппсuекцпu. Там Сlll>ашпвалось 
0

,1c.IO UO.J.POCТKOB 16-17 Jет", И .,'li!CJ\0 n'JpOC.IIЫX СВЫШе 17 .IIC'r" • 
При етоn ~юp~1YJI11p0Bite D3pOCAЫ!IIП )IOЖ.UO liaJIO С'lИТ!I.ТЪ II.I.П всех 
11011у уже I!CUOIIUUJ\OCЬ 17 JICT П.IIИ ж.е DCe%1 ROMY ПСUОАПИJ\ОСЬ 18 JleT. 
У фабрпчuой пuсuемпu у ce.мoit 11е бы.а6 .асноrо nоnятил .uoA· 
ростка·. Тu.к n сведеuuюt о uесчастшпr. случаях в '.UICJIO нодро
стаов oтuociiJtИcь все ио.11ож.е 18 Jlt·T во всех окруrах, кроке Лeuau· 
rрадскоrо1 а u JIOCJICДIIe.at вес ио.11ожс 17 .11ет. 



-14-

Процент nодростков в 1914 r. в предnрИятиях, nодчиненных над· 
зору фабричной инспекции . 

Процент нoдpoc·r~ton (мо-· 
ложе 18 л.) 11 общему 'lu-

На зван ие п р о и з в о д с т в а. CJI}" }JlJ.UO'IIIX. 

без по· С IIOП]JlJ.П· 

Пl\1\BKU. пой. 

1 2 8 

1 

1. :МетnллО111!0МЬJ11tлеппос:rJ, . . ' .. 9,6 12,4 

2. Те1tстu~ьш1л П}Jомыm.~сппостJ, .. 11,2 12,7 

3. XUМ111JCCIШ1l lll!O~IЫШЛCIIIIOCTL 1). 18,6 31 G 
' ' 

4. · Дереnооuдело•Iнnл 
" 8,4 11,1 

5. ~Iодur11<1фn•н~ска11 • 22,8 В2,0 

6. Пuсчебущuкпnд 
" 13,6 20,8 

7. Л UЩCIIt\Л 2) 
" 7,3 (11,7) 

8. Itожеоенщ\л 
" 8,8· 12,5 

Вес oтp:ICJIП 8) 10,5 Щ9 

Из · этпх цифр видно, чго в .некоторых производ 
сгвах число подростков составп.я.по nочти 1f

8 
общегй 

1) Bк.qlt)ЧCIIll с·rокольнах npoмыш;i~uuoc·rJ, u фapфopo·фnщrconaJt 
11ромыщлеn11оеt·ь. 

· !!) Дл11 rлanнoft отрамu nuщenofr 11poмt.tlll.l!(щuoc'f!l -сахарной 
p;~CI\OJIOЖCIIUOff преuмуЩс.!СТDСIН\0 ])110' 1'CppИ'ГIJ{ШII trepeiШCII !918 Г~ 
ШШрашщ Д!Я OfoOfiJ IIOД)10C'fi\OD не MOГJII\ бытr, OПJ10;l(~ЛC/It\. Дшr .IJCCЙ 
ПUЩeROft 11pOMЬIIItJ\t~НIIOC1'П 113111' IIOI!p!1.ПO'IIiЫif 110Эфф111Ще111', OIJ!IOЛtJ
JICI!IIЬIЙ )I.JIII OCTIMЫIЪIX IIIIЩCBЬIX II}IOТIЗIJOДCTO. 

!!) It}JO)IC 11;ре•шсдешшх 11 1'n.li.~tщe 11 птnr JIMI0•1CIIьt: Пl10ЩIBO.it·· 
c·1nn. юнtепно11 nocyдr1, I!Cp;ШJIЧ. пр-но, пефтедобмч:t п ll]inчue 
IIIJOIIЗBOДCTЩ\, 
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чиспа рабочих. В основных же nроизводствах оно 
ко:Ле6пется в nределах 11-13%. 

Чиспенность nодростков в· горной nромыmпен
ности nредставп.я.ется в следующt:м: в иде: 1). 

чмспенность подростков в горном nромыwленностм в 1913 г. на 
территориИ Советской России. 

Общее и~ 
Процент подрос·rков 
11 общ. числу ра()оч. 

Название производства. 
'IИC.IIO 1111· l!HX --
бoqux в 11одро- средu среди средп 

TЬICI! t/3.X, CTI\OB. всех IЩI(3tJM ноnерх 

раб~ J1!!.UO'I. pnбolf. 

1 2 3 4 5 6 

1. !~tщeliJJo·yronьп. про и. 191,5 18,2 1 

= 

6;9 2,0 22,8 

2. Дf1?ыча. ;~<с,,е:ншх руд 45,8 2,5 б,б 2,8 6,3 

З. CoJtяrн\JI nроиышлен ... 18,3 2,2 12,1 0,8 13,2 

4._ До6ы•1:1. :юлота и пnnт•шu 88,6 3,6 4,1 B,G •.1:,4 

5. Про•1. roptt. П110П3110Д. 44,2 2,1 4,7 1,0 4,7 

llcш·o 110 l'OIJII. нром. . . 388,4 11 :ш,G ~f4l~ 2,2 8,9 

В горной nромышпевности процент nодростков 
rtJpaздo меньше, чi::м: в обрабатывающей пром:ыm
ленвости. В особенностп это отgоситс.я. к подземным 
работам. Отnоситепь:но привеДеиных nроцентов 
подроvтков пр1iдется оговориrьсs:r, что здеаъ таRже 
17-т~ летние рабочие; надо думать, или с~·вае14 не 

1) Этil данш~е щiЛ't ы 11~ t:тn·ruc1nчeciiOl'O c(iopвtlкa Ш1.1018-1917 1'1' 
Bы11ycJt I, MocttNI1. 19211 li:ii\!1.111\C ~~~111'Р• <Jт;11'. У11р., стр. IJ2-105. 



входят или входят в небольшом количестве. По 
этому и: в в.их должны быть внесены noпpaвi?t. 
К сожалению, размеры этих поправок в:~:иэвестны:, 
за отсутствием подходящих данных по э~ому 

вопросу. . 
.Из всех приведеЮIЫх выше цифра, можно сде

.латъ 'l'OT ОСНОВНОЙ ВЫВОД, ЧТО ПОдрОСТI<ОВЫЙ труд 
находил большее применеиие в nроиэводстве ·в 
условиях RапитаJIИстичеокого хо\3.яйства. . 
Эисплоатация подро- Такое широное применение 
сткового труда и ее подростквого труда при капи:та-

nричикы. лизме находит свое об'яснев:ие в 
тоw:, что этот труд подвергалея самой жестоitой 
эксплоатации. . . 

В на<rаJIЬные годы развития Itапи:тализ:ма в 
PoccиJr, т.-е. в семидесятые, восьмидесятые годы 
nодростRовый труд применялея чуть ли не с :wra-. 
денч:еских лет. Так, по nроизведенаому доктором: 
Песковыы: обмедованию рабочих . гор. Москвы 1) 

их возрастной состав был та:ким. 

J:!o;~pn.cт Ч.IICJ.O l!ВбО'!ПХ. 

6 д. l 
7 11 . 6 
8 J , 3 
1) J\, 21 

10 Jl, 81 
11 1!, 150 
12 Jl, 253 
13 ... 872 
14 ... 842 
15 ... 322 

1) П. А.. Песков .It воnросу о BJiилnnи фабрuчиоrо труАа lia 
здоровье ра.бо'!ИХ. :Москва, 1882 r. 

'.Гак:Им образом средJ( обследованных в стреча
ются и 6 и 7 летние дети; а немаого постарше! О-11 
лет насч:ит:ываеrс.я: уже значительное количество. 

То же показывает и обсл;едовавие рабочiУх 
Московской губ. Зрисм&ко:м:, Погожевым· и Де-
ментьевым в 1881 году. · 

По этому обследова•ию оказывается, что из 
100 обследованных рабочих начал:и наемвый труд: 
иоложе 10 лет-10 ч:елов., 10=11 лет-23 челов., 
12=14 лет-31 ч:елов. и т. д. · 
И на начинавших работать в та:ком раннеи 

возрасте детей, гонимых на. фабрику тяжелой 
нуждой, молодой русский Rапитал :нающывалсJI 
со свойств·енной ему жадностью. В это время nро
должитепьность рабочего дня детей и подростков 
ничем не отличается от длины рабочего дня .взро-
слых рабо'ЧИХ. · 

Вот что пишет одии из старейших фабричных 
инспеюоров 5iв:жул по э·rому поводу 1): "Как 
общее правило, относительно осмотренных :м.:ною
и :М:ОГJ' сказать утвердитеЛЬНО"_ВСеХ Мо~КОВСКИХ 
фабрик, является отсутствие в nродожжи'!'ельцости 
работы и чередовании: см.ев: различия между 
взрослыми д малолетВ:JJ:МИ обоего nола". Проиэ.во
дивший ' обследо.1авие Московских рабочих в 
1879-82 го :ау совм:естно с Эрисманом и Погоже
вым др. Демев:тьев в сводке материал .. в обмедо
ванкя у:казываеr, что :мащщетние работали столько 

·же часов в сутки, как и :взрослые, т.• е. 12-14 ч t). 
Ночные работы хал о петних и подростков составляли 
обы.чное явл.евие. 

·1) Jlнжу11 "Фабри'luый быт Московской rуб." Jiевивrра_щ, 1884: r' 
стр. 34. 

2) Сборпик стаrистических · све,JJ.ений по Моско.вской rуберuии. 
Отдсд Cauuтa.iJRЬIЙ1 Том IY. Часть I. 
· Зайцев. 2. 
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С·rоит ли говорить, каЕ.ое :влияние окааывал 
подобный 14 • часовой, к 'Iо:му же часто в ужасных 
санитарных условиях 'l'PY ~ на растущий детсЮiй 
орrаю:зм!. В I(Hпre .М. Балабанова • Очерrш no 
истории рабочего класса в России ч. П" приведе:а 
следующий факт: 1

) "Сотрудв:юt "Русских Ведо
ltсстей", наблюдавший работу дет~й при темпера

·туре в 40-46° Р., спросил фабриRанта, "что за 
люди :впоследствии выходят из этих, рабо

тающих при сушильных барабанах, в зрепьнъи: и 
на веша-лах.". uн, не:мноrо подумав.- рассказывает 
сотрудник rаэе'Jы,-дал ъrне .такой ответ: "бог знает, 
куда они у :нас деваютс;r, мы уж как то. их не 
видиъr после". . 

"Как :не видите•?-"Да так: .высыхают ов:и".
.Я принял это выражение за чистую метафору.
"Вы хотите сказать, что впоследствии они пере
:м:енР.ют род своих занятий, ИJIИ переходят на дРJ· 
гую фабрику•.-Оп.ятъ спраmвваю.-"Нет, просто 
nысых~:~ют, совсем: высыхают" -ответил серьезно 
фабрикант''. . · · 

Эrа долгая .изнурптепъна.я: . работа отражалась 
·.не 'IOJI.ъкo на здоровъи. Молодые рабочие обрека
лисъ каnи'lалвзмом .на вечную 'lемв:оту, на ве'lВое 
невежесrво. При 12-14 ча.со:вом .изнурщелъ.нои 
труде ие иогла проявиться·. столъ свойственная 
:аtолодо:му возрасту жажда знания. Ос'Jающиеся 
свободшхьrи or .Работы 10 -12 часов подростrtу 
прпходилосъ трататъ и на сон, и на принятие 
пищи, и на ходьбу на фабрику и обратно и т. д. 
На самообразование же в:е оставалось совершенно 
времени, а eCJlи бы оно и ос'Jавалось, 'IO каная 
учt.ба nойдет в ГО.!.ОВУ после :V!ОМ.Ителъ.ноrо 'Iруда. 

1) .Стран. 126. 
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Да в добавок к этому, нu. фабрюсах часто нриме
няJJисъ сменные работы, nри чем подросток ежед
невно работал n двух mес·rичасовых сиенах:. Ono· 
бодвое врем.н, та1ш.и: образом, совершенно рас
С'l'раивалосъ. 

Работая :наравне с взрослыми, подростки и дети 
.оплачивалисъ в гораздо мевьшЕJм раамере. По 
давным д-ра Дементьева ;rrля Мосiсовокой губернии 
эараблвал пла'l'& подростков до 1 б лет в 18d0-85 г.г. 
составляла всего 2 р. 43 к. за месяц (l7,30fo за
работtш взроСJlого мужчины в:а своих xap'lax), а 
поrtростка 15-17 лет достигала толr.rсо а р. 35 хс. 
(23,8% заработка взрослого куж•rивы на споих 
харчах). 

На!=колъко ничтожен б.ы:л этот заработок, можно 
ВИДеТЬ ХОТЯ бы И З '!'ОГО, ЧТО ОДВ:И Х&11ЧИ, ПО 1!Ы:· 
числешr.ям Дементьева, стоили 4 р. 9:1: к. з1 мес.sщ. 
Таким: образом, зара6отrса подростка не :хватало 
даже H;l пишу. 

В далънеttmем условия труда подростков отно
сительно несколько улучшились под влиянием 

борьб.ьr рабочего клмса и изменивmихся эков:о
~<~ичесRих условий. По массовым: данным, 1) охва
ш.вающiш 1.366 тьrс. рабочих, в 1904 году про
должительность рабочего · дв:я без сверхурочных 
работ определялась для nэpocJIЬix: мужчин в 
10,7 часа, для взрослых женщин и подростков 
15-=-17 лет-в 10,4 часа. идпя nодростков :моложе 
15 лет-в 7,6 часа. Надо оговориться, что эm дан
вые о продошrштельв:ости рабочего дв:л получены 
от а.дм:инистрации фабрик и заводов, всячесiси 
эаинтер~совав:в:ой в преу.иевъшении длины рабо-

. 1) См. мnTOJIПn!!ы по ста.тпстuке Т})у,щ Ccr.c}шort об.~n.ст1t М 1. 
J!eHI!IIl'pii.JI;1 1\)18 1'. C'l1), 55. 
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чего дня, и теи самым. не вызывают большего 
доверия. Но все же в значительном у.мевьшев:ии 
ДЛИНЫ рабочего ДНЯ С ВООЫIИД8СЯТЬl:Х ГОДОВ }( 
1904 г., едва JIII nра:ходнтс.я сомв:ев.1тьс.я. Законом 
в царской России nредельная: дmша рабочег<> д1r.я 
была уст4новлена в lllfв часов. И nоскольку npe. 
уvекьmеиnе ииело смысл только для рабочих, 
работав.п:rи:х более 111/s часов до этой нормы. 
(111Js часов), то надо думать, чrо большего npe· 
у.иекьшения в nриведеншп: данmn: нет. . 

Но в то же время :из этих да.в:в:ы:х видно, Ч'!;о 
длина рабочего дв:я nодростков nочти ничем не 
отличалась от длив.:ы рабочего д~я взрослых. 

В 1918 году наблюдается та. же Itaprинa. Про
из:ведев:ное :в 1918 году Отделом llpo:м:ыmлeи
ll.ocrи 1) 9бследо:ваиие рабочего времени nоказывает, 
чrо nри длкне рабочего дня :все~ рабочих :в 9,86 
часа nодросn~и lб-17 лет работали 9,83 часа, 
nодростки холоже 15 лет-7,9 часа. В спедующей 
таблице приведен:ы бoJiee подробные даиные о 
распределении: рабочих по дJIИи.е рабочего дня'). 

Р~tсnреде.u:ение рабочих по nродош~ителъност.в 
рабочего дв:я (без сверхурочных) 1913 г. :в nред· 
прв:.ятиях, подчиненmх надзору фабричной 
инспекции. 

Наиболее расаростр~енiiЬlК рабочим д:веи как 
:всех рабочих, так и подростков .является 9 и 10· 
часовой рабочий день. ВосыmчаоовЬiй рабочий 
день находит широкое прииене:иие тоJIЬко у под· 

1) См. С. r. Струхиmш: "Заработная nжата и nроизводnте.tь· 
востr. труда в pycc&ol'r проJОIПLIIевв.ости в ·1918-1922 r. 11 Из,1.а· 
теnство .,Воnросы Tpy;r.a". Москва, 1928 r. стр. 79. 

t) Oraтиcr.a'iecult сборншt за 191З-1917 r.r. Выпуск I. Москва, 
1921 r. Crp. 92 и дuее. 
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ростRов моложе 15 лет. Таюfм: образом, рабочий 
день всех подростr~ов очекь немв:ого отши:ае·rс.я 
от рабочего дн.я :Всех рабочих:. То хько наиболее 
:молодые .аодроспш-моложе 15 л е r -имею·r значи. 
тельно меньmую даину pauoчero дн.я Но оuлата 
т,1уда пoapocТICI)D и перед имаеримистическоtt 
воnной быпn rорRздо виже OIJJI3:l't.r все:r ра.-:пчuх. 
В Нв;>Не 1914 Г. 1

) зарА.6ОТ 1Ш ПОПр ·1С1КОВ 15 - 17 Лf!'Г 
равняется 54 кnnenr~~.~.м, ч1·о СОС'l'А.НЛЯРТ 5о,7% 
среднего зарабоша всех pd.t5J tiПx н 88,б% <~аоа
ботi;а взрослых иужчкн. 3ар.~бот.щ но 1ростков 
:моложе 15 лет достигал тоды;о 33 J;orr., Чl'О ~о. 
с·rатшяет :ю,S% среднего зараuот1•~ всех pa6o'trиx и 
23,4% за.работitа вэрос;!ЬТ:t му>~<чан. 

Отчего же, .явл.яе·rс.я вопрос, подростrtи оuла 
чиваютсл настолько HI13"'0 no сравнению со всеми 
рабочими~ Можно дуиать, что это пропсходит 
главв:ым образом, вследствие ниакой ква r1ифика~ 
ции подростков. Несомненно, этоt· фактор имеет 
:в:е и~ое значен(rе. Rвалификаци.я взрос.llых рабо
чих з:в:ачительв:о вшпе квалификации подростков 
а пото:му и заработок их должен:· быть знач:l{тельн~ 
выше. Но оказывается, что р11зница в заработке 
далеко не об'.яс.няетсп разницей в нвалиф и~ацкп. 
Это :можно видеть из следующпх цифр no .Пенпн· 
градской губернии 2). В 1914 г. дв:евной зар ·1боток 
черв:орабочих (т.-е. рабочих, не ииеющи&: совсем 
квапификации) иужчив: равнялся 1 р. 25 к .• а 
заработок чернорабочих женщкн составллл·84 коп. 
В это же вреил сред:в:иn дневной заработок n<>д-

~) Orpy.uuntш; "Заj>llботпак JJJI\T:t п т. д.", стр. 70. 
) Ох. 11:\терпn.,пl по CTI\TJJcтur;c трца Ceu~pнoli OGnacтu. 

:Выnуск П . .lleJtuurl>aA 1919 г. Оч>. 50, oi 11 52. 
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JIOCTK0 3 15 - 17 ЛеТ СОСТаВПЯЛ ТОЛЪКО 83 ROU. ДЛЛ 
муЖ'IИН и 7:3 rtnJr. женщин, а ддsr подро<н·rtов мо
ложе J 5 ЛбТ И TOI'O МРНЬШС - - 40 ltOП. В }~ень. Hc
CifO''PЯ на •ro. что сре.'ЖИ подростков имee·rcsr не 

малое коJIИЧ"СТВО имеющих уже sначи'l'ельную ква.

лаф!ШIЩЮО, а чернора~о'lие та&оной не имеют, за
работчt чернорабо•шх: зuачRтелмrо прсnышает аа.
работоJ.; взрослых. I!рав.иа, nощ.остки oбл:utll.lr'l' 
:иевьmеft спJюй н потому их ставят на болееле ·кие 
р86отьr. Есзш: uы нoдpor.'J'Itii нитсакой вьr,ytlrtи. . не 
пън•ли 'l'O это полностыо o6'frcн 'JИ бы разницу 
в зар~ботi<е нолростков и чернор11.6очп. 1) 'Г1ш, 
v мужчин нo!lpO<YlOK по работосшюо :3в:остк равен 
·69,5% взрослого pa1o·rнmta, а заработок подросrrш 
равгв: 66,б о/0 зеработк.а взрослого чернорабочего 
мужtпшы; то есть соотношения в заработке лишь 
незн:nчительно ниже соотношени1t в работоепособ
вос \'II. Но у nодростко з уже ес iь. значительная 
вьryqr;a; ниже будет .ясно показано, что :в:емаn:ое 
число nодрое·rков имеют уже са' остоятельвую ра· 

боту. И 'Iак11е вырав:в:пвание зв.рабnтка, несмотря 
на выс:nую Rвалификащ!Ю, nоrtазывает лишь, что 
кав:и.талисr noJiyчaл от подростrtа дополнительную 

прибавосrв:ую стои1.1Ость. ,,Ценность рабочей силы 
определялась рабочим времевеи, необхоДИМЬiм длл 
подце_;,жаниsr не 'l'олыtо самого взрослого l)абочег(), 
но и вcett р ~бочеtt семьи. М::tшпиы, выбрасывал 
всех чле:в:nв pa~oчeii семьи на раuочdй рыно '~, 
раскладывают ценаость рабочей спЛЪI мужчины па 
всrо его семью. Поэтому о:в:и: nов:ижаrот эту цен· 
ность''- го ворит Карл Maprtc о детском иж~:в:ском 

1) В матерun.Jщх: по сто.т1tстике тру,{n. СоверпоА област1r. Blfuyc1t 
1 npune,;euы .J,I\HIIЫe об uзиеrrсuнк ра.бnтоспосоGuости чеnове1щ 
11 связи с 1103\)nстои. 
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труде. ') Rонечно, таrсое пов:ижев:ие ценности. 
рабочей сиJIЫ в vев:ьшей стеаепи приходится: 
в:а работавшего ранее мужчину, л в большей сте
пени и:а пм:аляющихся вновь на рынк·е труда 
подростках и женщинах. 

R этому вопросу :можно подойти .в:ecrt".JIЬRo 
иначе, более прямым путем. По проиаведенноиу 
:в:ап обследованию в 1921 году по 78 наиболее 
крушm:м предпри~тия:м Центральной Росспи часо
вая выработка подросТRа составляла 49,70/о ч:асо1ой 
выработки взрослого мужчины. 

Конечно, эта цифра примерная. Во-первых по
тому, что выработка подросТI\.8 часто определялась 
экспертным путе:м:. Во-вrорых, обследовапюо под
верг~лись в:е все профессии, и, втретr.их, число. 
о()с.педова:в::в:ых предприятий в:е велико. Наконец, 
обследование относится It 1921 г., а :не к 1914 г. 
Но, повидимо:м:r, приведеиная цифра в:е оч:ев:ь да
Лека or истины. Это видно хотя бы из получев:ньrх 
соотношений по производствам. 

НАЗВАНИЕ пРОИЗВОДСТВА.. 

Деревообделочники 
Металлисты . 
Печатники . . 
Швейники . . 
'l'~кстил:ьщиюr 
Табачники . 

Отноmеппе часовой 
nырабо·rки rro)lpo· 
c·rtta. к nыро.tiотке 
ВЗрОСIОГО муЖЧИПЫ 

(n OfoOfo). 

31,1 
. 87,2 
43,9 
66,7 
68,7 
86,0 

1) Смотр. "Юrrыli Itоииуппст" оргап Центраnпого Кокптета 
Р. :К. О. М. N2 6-7 (57 -58) за апре..ь\922 r. стр. 18. 

1) RaliВTIIJI '1'0)( 1 И:s,Aarrвe З-е . .ileвп11rpaJ1. 1907 r. стр. 274. 
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Ясно что чеи 11ыше квалификация :рабочих 
в произtодс'l'ве, теи: меньшую долю составляе1' 
выработк~ подростка. Таким образом, несмотря: на 
приведенные выше дефекты в обследовании основ
ная законоУ~рв:ость опJ~едел.яетс.я достаточно лсно. 
Если же принять эту ц1!фру и для .1914 года, то 
получиv вот . что. ПроиэводитеJIЪв:ость труда под
ростка равняется: 49,7% производительности взрос
лого иужчииы, а зароботок подрос·rка только 38,50fo 
заработка взрослого мужчи.вы, а ~тк цифры покэ
зывают что норма ~жсплоата.ции подростка выше 

1 49,7 
нормы эхсплсатации взрослого иужчины в 38,5 = 1,3 

раза. По рассчетам тов. Отрумилина чистая про
дукция взрослого рабочего· мужчипы в 1918 г. 
достигала 800 рублей в год 1). 8зрзботок же взро
слого рабочего мужчины · в 1914 году достnгал 
346 рублей в год ~. что составляет 43,86/о чистой 
продукции. Таким: образои, грубо говоря, 43% всей 
продукции попа.дали рабочему, а t>70fo шлп каtш
. талисту. Проделав, исходл: из приведеиных цифр, 
подобшй же расчет для подростков, получии 
следующее. qистая проду1<ция по,щ>остка соста
вляет 898 рублей в год, заработок 122 })убля в год, 
то есть 30,70/о чистой прпдукции. Таким обР.азоv, 
капиталпет польэуе.тся 690fo вложенного в пролр.т 
труда, а Подросток толы{ о 31 0/о. 

1) Наро~ое Хозя11стDо. Орrаи· В. С. Н. Х. п Парком.зсма. за 
декабрь 1920 r. стр. 105, статьл С. 1~. Струмцкиuа: "Трудооьrе rro· 
тери Росси11 D вofr11e". 

t) Диевиой зарn.ботОR 1t1.ужчи1П1 по брошюре Oтp)'!.IIIAnno. "Заро.· 
ботпвая IIJIM'II п т. Jl.." стр. 700, составлял 1 р. 41 кorr. Чuсхо 
рабочих хнеn XOCТI!t'aJIO в 1914, r. 245 (там же, стр. 44). Такнк 
образок, ro,1.ono~ заработок ра.боч:е1'0 ltyжчnnu: оuре,1.еяяетс~t в 346 
рублеn. 
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Несо.м:нен.в:о, .в медовые месяцы русского капи

'J'аrш, кпгдэ. зарабопiал плата всех ръ.бочих: была 
ещF} ниже, а заработок подростка по отнumев:ию 
к ·ней также ниже, чем в пред-военное время, при

бавоч:.в:ая стоимость, выжимаемая ка.пнта.листом из 
подростка, дос.тиrал8. еще бЬJJьших размеров. 

Поэто:r.rу-то, так широко применялея подростr{о

:вьrй труд в капиталuсrичесrtих предориятиях. 

Подростковы!11руд был <iолее т~ыrоден каnи'Jал:исту, 
uем вз ро:лый ТРJ д. и ва-кпир -'F:3.\IИ'1'8.ЛИС'r ne 
стесt~ялся завлекать к себе тысячи подросrков и 
B'Ji'Гilrttвaть из ниr последние соки. 

Но no'leмy .же это удаn3.ЛОС~> им1 Почему де'J'И, 
несмотря на тяжелые ус.r.овия труда, шли в nро

изводсrво, п всегда могли ваполвить любую по
i'ребность промьrmленности?. Чrобьr правильно ре
шить эти· воарос, nриднтся несколыtо ос•rановить

ся: на возникн(\nеи:ии рабочего класса России. 
ilocлe освобождения крестьян в 18G 1 году кре

стьяне бьrли нацелены землей в неэначительаок 
размере, и на весьма аевыРодНЬIХ условиях. ·Предо
С'rаtше:~ны:е самим сабе в ведеi!ИИ хозяйства, уже 
на-чинавшего носить товарныn xapattт;.;p, находясь 

1сецело в зависимости от рышса,. на которои гос · 
nодами: .являлись помещики, многие крестьяне не 

выдерЖивали и постеаев:в:о разорялись. Образо
вавmкеся после рефор:\iы 1861 гоДа каДры беЗ · 
з3мельных и малове"ельных крестьян продолжают 

увелИ"ЧИватьс.я. "Расслоение крео'Jьянсrва, Rпас
совое · разделение деревни -наиболее существен· 
ный п яркий: показатель изм~н~в:ий ·в . с'rроении 
крестьянского порефорvенного· хозяйстJа и кресть · 
янекой жизни", говорит тов. М. Балабанов 1) . 

1) "Очерки по истории ра.бо'!еrо масса. в Росспn". Часть П. 
Киев, 1924 r. СТ\)· 38. 
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Порьrвавшее с землей Iсрестьяпство искало сред
ств к с.уществованию в О1'Хожих промыслах и за· 

вя'rии Itустарным uромыслом. Уходящие :иа nро
м:ыслы rtрестьяве сплошь и ря1;ом nопадали ~ 

nромышле.нпые nредприятия. В .промншлев:нос·rь 
же стрем.плисъ II куетари, разорявшиеся, благодаря 
жестокоН эксалоапщии скупщиков и Itомиосио-

нер~~в · 
Вместе с тем. с·rарые ра.боrпrе, находивши-еся 

в свое вре~ш в Itреаостной зависю!ОС'L'it от nрад
приятий, Gыли ы·вобождевы с наделением боль
шей частью усаце!'iной землей, которая ·rесв:о 
пр •tковыв:• ла их к пр~дnри.ятпям. Bootiщe, фll бplf
кaB'l'Ы не о~т~~.аавJiи:вались ви nеред чем; чтобы 
так и.llи шrаче З:1крепиrь рабочих за предприятием. 
И вот кадры этого осевшего, и даже З1Шреплен

ного, пролстариата нач:ttнают пополняться прп
хоiiящими: нз деревни: земледельц11:ми и ·кустарями. 

Сперва, оседая неuрuчво. ухоз_я на лето в деревню 
на пnлевые работы. зrrr ариmельцы:, вскоре же, 
всей фабричкой обсtав:овкоtt вынуждаютоя lt по· 
стоянной работе на фабрике. Особенно это отио · 
СИi'СЯ к м:l.mивнtiм прrшзводства~r. Перерыв в ТJ1l
Gore маши.ны очень больно ударяет Iшаш·алист.а 
по карману, заставляя его всеми cиJII\MИ удержtt

ва'lъ ра!Sочкх па фaupИite во время полевы:х ра\l:>т 
(nовышен!Iе а11.работка нn. nрем:я полевых работ, 
договоры о раб"те кругльrй год и т. д.). 

В реэульта'l'е, npi:I фабрИJ\ах оседает большее 
:количество р11.Gочих, порвавш1.1Х постоянную свяэ• 
с деревней. По оболедова.:нию 1) в начале восьыи· 
десятых годов прошлого столетия (по 8 ·уездам 

1) Смотр. Дc•tCIITLCII: nФ<\брш:а, 111'0 011!\ дn.ст !IO.Ce.IICUUIO, п 11ТО 
ооа. у JJero G!Jttuт". :Москва. 1897 1'. 
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Московской губервии) только 14,1% рабочих ухо
дили леток на полевые рабnтьt и это относится 
преимущес'Iвенио к р.-:чным проиэводствам. Подоб
ньtй же вывод можно сделать и LO дрJГЮr1 гу

берниям 1). 
Осевшие прч фабриках рабочие, привозя из 

деревки: или обзаводясь семьями, в дальнейшем 
давали все новых и иовътх рабочих -Так, по дан. 
JПn( того же доктора Деквитьева 620fo работавших 
на фабриках пtщростsов своики отцами имели 
фабричных рабочих. 

В результате постояиного .zтавлеиия на р1..rнок 
труда со стороны приходящих из .repeBIШ :кресть

ян и куатар~й. благодаря npиxpemreюm рабочих 
к пре:хприятпям, капиталист имел возможность 

nоддерживать низкую .заработ.вую плату rабочих. 
По оТiределеиию Дементьева в это время средний 
заработок взрослого рабочего мужчины составлял 
14 'Руб. 16 коп .. По его ж" расqетаи стоикость 
харчевакия определяется в 4 руб. 94: кorr. Даже 
при самом: скуда:ои бюджете половину этой суммы: 
долж.Rа отнимать одАжда с обувью, nодати и в~
кие другие расходы Такии образом:, не менее 7 р:vб. 
50 коп. стопжо содержание самого рабочего. На 
долю семьи остазалось не более 6 р. 66 коп. И если 
семья была в з- 4 "Челове:ка или еще больше, то 
хватить таких средств на ее содержание :в:е иогло. 

И JS зависимости от соста".а семьи, зrибо жена, либо 
подрrюшпn ребенок посылается на работу и чем 
раньше, тем лучше. Ибо чем раньше ои вачнет 
работать, тем: скорее будет помрщъ семъе и тем 
скорее подросток досrиrнет Вьt<?mего. заработка. 

1) Смотр. М. 'Ва.11абапоn, "О11сркп по петарии ра.бо•хсrо масса 
в России~' стр. 62 п xnJiee, 
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Здесь уже в:ечего было рд.эбирь.тъ мал или высок 
зарабоrок. Если: место на фа:'lрике . есть, то его не
обходимо скорее занять. В противном CJiyчae его 
зай.муr другие nриходящие из деревни рабочие. 
И многодетные семьи ни перед че:м: не останавnи
ваmсь;чтобы поставить ребенка на р11боту. В кюrгсs 
М. Балабанова 1) приведен. таr~ой случай относи
тельно одной рабочей сек:ьи из Лев:шrгр9.да: "Се· 
мейство одв:ого рабJчеrо ситцевой фаорики со
сr·оит из 6 душ: мужа, жены и четырех малоле· 
ток. СтарШая дочь, 10 лет, работает виеоте с or· 
цом в:а фабрике, в теqение двух лет, так чrо на 
фабрику она поступила 8 лет. Жена не работает, 
так как у нее грудной ребе~ок ... Отец вырабаты
вает 20 рублей в :месяц, дочь рублей 7 -8; m~р~
фы до.:.тигают зачастую весь.иа солидной цифры". 
каким образом: кожеr существовать с~мья из 6 че
ловек, да в Ленив:rраде, на 20 рублей в иесяц1 
Roнeuo она вмчмки будет искать воJыожв:ост.и 
увелиЧи~ь этот заработоit, И не~ольшой n1ира6оток 
дочери значительно облегчает положение· семьи. 

А ведь таки:е семьи из 6-ти и Даже более че
ловек у нас не едив:ицы:. Большая семья, это 

- необходимая nринадлежиость :крестьянина. По на
следству получили ее и рабочие. И то.п.ыи при
влечеи.ие к фабркчв:о-заводскоиу труду де'Iей с C<J.
M~lO ранв:его JSoзpacra делало Jlозм:ожв:ы:и суще· 
ствовав:ие такой семьи. 

Положе11ие сущест.венно не иенял'.Jсь и в том: 
случае, ес.пи семья рабочего находи.лась не nри 
нем, а в деревне. Э ro можно видеть на примере 

1) Стр. 12б. 
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бьшш. фабрики Циндель 1). Из обс.педовавв:нх 
в 1!:!99 году 1.4.17 человек .!.287 или 91% имели 
с~мь:ю в деревне ') с общим количеством в 8.407 
д~ш. 'l'аким образом у одного из таt•их рабоqих 
в дt)ревве находилось 6,5 членов семьи. .Ясное 
дело, при 15 .рублевом заработке в месяц рабочиtt 
лишь неэначительно мог .помогать сеиье. И от 
сельского хозяйства эта семья: моглn полуqить 
лишь в:езначительн:ый доход. В средвеъr на душу 
у рабочих nриходилось 0,57 деслтивы земли (nри. 
:мерно процентов на 40 :меньше, чем у всего Jt_pc~ 
стьянскоrо населеипя и уездов), 1/, лошади и :ме
нее 1

/1 rсоровы. Эти цифры: с очевиднос1·ью пока
эывают, ч:rо крестьянсrtое хозяйство рабочих стоат 
на весьма низком. ·уровне, значительно нисщеи, 
чем: хоэяйс·rво всего крестьянсrсого населения nод· 
:м:осrсовв:ых губерюiй 8), влачившее, к тому же, 
жалкое существование. 

И пользу.ясь связью с фабрикой, рабочие стара
лись забирать своих детей из деревв1г с самых 
раиних лет. В этом от.а:ошении характерны следую~ 
щие даввые о возрасте постуиления в:а фабриrси 
paбocrnx первого (то есть крестьян) и второго (то
есть детей рабоqих) поколения: 

Таблица .ясао показывает, что в молодом воз
расте nоступают, главв::ьtм: образом:, дети рабочих, в 
более старших возрастах идут крестьяне, не имею
щие связи о фабрикой. 

1) Шеста.~tов. "Рабо'Шс на макуфактурс T-ua ::>ашль Цпn,1,сль 
в Москве". Москва 1900 r. 

~) Хотя orpOAII!OC бО!IЬШППСТDО рабочих п ПblCJili COMLIO 11 АС· 
ревпе, только сравnвтеJJыrо нсбоnшал часть nx - 1216% ухо;r.•ма 
JICtoм па. полевые работы. -

а) Boльunmc1no рабо'JИХ впхо;щы 11:1 Pnanпcicofi п Тулr.ской губ. 
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Таблица в. 

ч JHJ.!r о Р А U 0 11ll Х 

Возраст, с Еотороrо Первого unкo.re11ш1 llтOJIOI'Q IIOIIOIIeiiUII 

(.tt:тci\ Ереспнн) (Acтeii рабочих) 
рабо•Iис н:Lчмн рабо- ·-

в о/•о. о r< в oJ •• ,. " 
тn.rь 110 фабрикам АбФJt. 

ЧIШIУ p:l· Л б соя. 
ЧIICJtY \11\· 

Go•r. ,1.1111 . ojo•r. ,1,1111. 

IJC:!tJ:ICI'U, noзpucтn.. 

7-10. . ........ 1 15 20,5 62 79,5 

LL-12 ....... ... 82 27, l 86 7:.!,!! 

lS-1-l ....... .. . 45 ВО12 10-J. (j\),8 

15- lG ......•.. • щ 87,4 252 112,11 

17--18 .•......•. 108 52,0 150 ~що 

1\:)-2.0 • .......•. 77 5't,7 72 .ЩS 

21-25 ••.••.. .. • 75 68,2 85 81,8 

26 u UOJ .•• ..... 62 77,5 18 22,& 

Bcero ... 626 
1 

.а,4 ~ 785 
1 

G&,li 

Са:иая суровая нужда гнала детей в:а фабршш, 
независимо от то:rо жили ли· о ни nри фабрике 
или в деревне. Только в nервом: слуqае облегqа-
лось их поступление на фабрику. . 

Первоначальное накопление капитала всегда 
идет за счет самой жестокой эксилоатац111r рабоо:mх. 
Эксилоатиру.я, зsкабаля.я взрослых рабочих, капата
пист теи са:иш.r создавал поqву для еще большей 



эксплоатации подросrкового тр]да. Сама же eiton.rroa. 
таци:л рабо<rи.х: создалась па по<rве пролетаризации 
деревни, лвивше.ttая, таким оt'iр·1зом, основпой 
пр~даосыжкой роста промысmлепного капиталйзиа 
в России. 

Роль •олоАежн Мы уже видели,ч:то еtссплоатируя 
В nромышленности. LIOдpOCTKuB, ИЗBЛ6.ItaSI И3 НИХ бОJIЬ
ШJЮ ПрибаВО'IНJЮ СТОИ.ИОСТЬ, "!еМ: ОТ :ВЗ.РОСJIОГО 
p~6Jчero, каnи·rалиот.ы широко применяли Детокий 
'lруд в ирои·эводсrва. Эrо обстоятеньотво вело к 
nоспедсrвиям величайшей важности. ВольiiiИМ ко
личеством молод.-жи в производстве оrrределялиоь 
наиболее вы:годmе для про.м:ШПJiепности пути 
nодготовки квалифицированных рабочих и ети:М: 
же оаределялся известный уровень :квалификации 
рабочего состава. 

Обучение рабочих определенной профвсси.в: 
шло. у нас, об.ы~но, двумя nутями, по существу 
мало отли'lавш~мися друг от друга. 

Наиболь.=пую выгоду дц каnиталисrа пред. 
ставля.а: путь неоргаа:изова:аного обучения. Под
росток, пли да.ж3 ребенок, поступая на фабр11ку 
или завод, ставился на работу не треоуюшу ю 
НШ<аккх навыков и · паиболее соответствующую 
его силам. ПрисJ.[атриваясь к работе взрослых 
noдpocтort, время от времена, нерецко из балов~ 
ства, пробовал с:~.м дел:аrь ту же работу что 
делает взрослый. рабоСiий. А в:есколько нало~ч.в:в . 
шись в:а ней оп уже :мог эа:мевят..ь взрослого рабо
чего, в случае его отсутствия, поRа, наков:ец, не 
получа.11 самостоятельной рабоm. Сплошь и РЯ· 

. дои такая подготовка не ограничива.п:ась одной 
СТJ'Пенъю. С одной дол.жпоств: рабо'!Ий переходи.;с 
нафдругую, пока не достигал самой выещей ква
ли и:.кации: по определенной специ:алыrооти. 
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Возьмем длн прцмера бумаго-прядиJIЬную фаб
риRу. Поступавшие на фабрику девушки, часто 
в возрасте 10-12 лет, пряио ставились в:а ватера 
(ПРJiди.uЬпая машина) в качестве съе)rщиц. Ра
бота съемщицы совоеи пес.п:ожная. Когд& прлжа 
заполнит стоящие ·в:а машине шпули, съемщица 

должна сиять их с иапmв:ы: (ватера) и на их 
иесто постаБить новые . Шnули: обыкновенно 
стоят низrtо, на уровпе :вnолне соответствующем 

детскому возрасту. Даже взрослому эдесь труднее 
работать. чем ребенку. Научиться снимать шпули 
с необходимой быотроrой можно в течение нескош.
Кiti дней. 8атем съемщица 'Uостепев:в:о приучается 
заnравлять сде:ма (пряжу), помогая: в этом ватер
щице. Съемщицы работают комплектами, обслу
живал одним комплектом: в 6 ЧРловеR обычно от 
8 до 18 машин. Во время образующихсл пере
рывов МР.ящу съемами, с1:емщица-. Вtолttt-н11волей 
Jrриходипось наблюдать за работо:й :~~атеров. Наибо
лее актЮJные из них помогали ватерщицам, учи

л и сь у них присучке ( соедпнев:ие порвавшихс.я 
нитей пряжи), учились замечать разрыв ровницы 
и nроч. И вот такая навострившалея съемщица, 
под надзором ватерщицы, могла у.же заыепять 

от\jутствующпх ватерщиц. И, в конце концов, мы 
имели не 11алое число самостоятельно работаR· 
ШllX ватерrшщ, еще не достигших 18 летнего 
возраста. Gло.жнее подгототrялись · квалифпциро
ванные раl'\очие из среды nодростков в стекольнGй 

nромьtm;Jiенности, отличавmеttrл всегr.а большим 
% подростi<ОВ. Нот :как описывает процесс подго
'fО IIКИ один из ивжен1 ров объодинепил сtекопьно
фарфоровых заводnв Московской губернии 1). 

1) Н:1 соriранпых ДептрnльпЕJм Rомптетои Р. К. С. М. экrпер
Тпа об }'C.lOBПIIX соз,~.аппх liBS.JJBIJшцпpoвaпнofl pnбCIIJiы. 

Зайцев З 
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"11режде · чем: сделаться высоко ква.пифициро~ 
ванным работниrtом стекольной про:мыmленности 
(мастера-выдувальщики, задельщ IIOI, шлифоваль
щики, пре:ссовщики, развод•rикн и т. п .), послед· 
хне об.ы:кновев:хо проходили сsро.вую праr<тиqе
скую школу в оам.о~i зв.воде с весьма раннего 

возраста. Мальчик из сем:ьн paбo<rero стеколь
ща:ка данного завода поступал с 1 о- 12 лет 
(иногда и раньше, в слуqае особой Gедности 
сиротства) на завод в качестве о1·носчика стек: 
лянпых изделий, подносчика холяв r~ разводным 
открывалъщпка форм, гревщика трубок и т n' 
Поqтп одновременно с . эти:ьr и во всsшом слу~а~ 
с 12-14 лет :малолетни1t начинал исподволь (под 
руководством отца, старших) обучаться выдува
н~ю стекл.янiП:lх . изделий с тем:, чтобы уже с 
1 -lG лет начать работать бав:очииком (аохощн 
масrера). Проработав баночвиком лет u (ивогд~ 
~~me), Ir все вреыя уаражв:яясь, :молодой работ-

к переводился, в зависiiмости O'l' подготовки 
способ.н:остей п свободной вакансии в масrер~ 
;выдувальщики, заделъща:ки). Ту же последова~ 
елъную эволюцию претерпевали квалифици:ро

ванв:ые Р~ботв:ики -стекольщики друl'их профес· 
~:-шлифовщtши, разводчики и т. п. Промежу
ж .ньш бэтапом, например, для разводчиков слу-

ит ра ота в I"ачестве так называемо... прr• 
слуги" пр н • •• лазrъ ~ разводвш печаt (вагонщики, посы· 

щики) , бывают такие слуqаи, когда мастер· 
вьrдувальщiii\. или поиощв:хш: его, по слабости 
здоровья и . невозможв:ости напрягать легiше 

начпнает обучаться разводке, (роспуску) холяв~ 
работе хотя и весьма ответственной, но все же 
менее вредной п тяжеп:оtl, чеи выдувание сте

кольньrх изде.nи1t (особенно холяв). Еще более 
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такой перех.о :1; хара.юереа: для -реJчиков оrtокв:ого 
~текла (« сорrв:ровщаков), ко·rоры:е всегда почти 
вербуются иэ иасrеров ·выдувальщ~tков и развод· 
qaк'JB со сла.бю! цоро вьеw:, вследствие хоторого 
ра'5 >тать д 11я ни:х при высокой темаературе не
-uJзм:ож.~tо. Тоqко также, если: :мальчв:к, постуnая 
на завод, был срt~.ваительв:о слабого здоровья, 
его родные пр[iВ:им:алв: меры, чтобы о.в: сразу .яtе 
наqал обуqаться более леми11у ре~еслу (резка 
.листов и ЩJ.)'' . 

Таr;.ова была роль и много qв:сленных nо;~ручuых, 
часто встреqавши.х.ск в в:еr\оторых nроизводtУrвэ.х, 
и даже многих молодых чернорабочих. ОсобеJШО 
это относится к мета .. \ШОаромаmленв:осrи (особенао 
в мелких предарияrпях), где черкая работа "<Iасто 
связана с разлиqньrыиnодсоб.нымв: оаерациямп (на. 
куааечнrн, слесарных и др. работах), где nодро· 
сток легко )Iожет приобрести кваппф.t~кацию. 

Таки!~ пу·1·~.1! подrотовшшось к более КВ.\ЛИфИ· 
цировав:ной рабJте большинство рабо iИХ. Это 
бы.;rо выгодно кааиталпсту, ибо nодготовка, nри
Quр3теняе I~валифи:rtаi\Ю[ происходило ьtежду 
делом., и: капи·rалист аолуqал I~В:lдифицпрован· 
ного pauo<Iero, как н 1бочаый nродув:r пронзвод
С'l'.Ва. 1\.оаеqв:о. та1шм пy·re}I не мог подготовиться 
высо1~о к.валифицирован:ный рабочий. Там, где 
нужно ааахие маоги:х трудовых приемов, ·roqв:oc·Iъ 
pa5o'I'ЬI 11 т. н., просrым наблюдением и случайной 
nрэ.К'!'\1 I~an квалпфиr~щ пr не прrrобрес·rи. 3десь 
нужна сие reьtaTI\ q~ская работа .ао определенкоn 
~пецпаш:оное·I'i-1, cяc·r.Шi'l'IIЧeoitoe обуqение ремеслу 
по оnредел:еаной програ~~е. То жз самое прпхо
дuтс.'-1 ~к;J.заrь I{ про та.tше рабо·r·ы, Itttrc тr~ачес;В•1, 
прн tиторых неr nодсобsых раGэчих. 3десь неоG-

з» 



-86 -

ходим:о специальное изучение на станке пол 
постояiШЫм присиотро:м старших рабочих. 

Еще в средкие веха в реиесле.в.в:ах цехах заро
дилось ученичество. Ребевоit с сакых рав:в:их щ;r 
отдавалел в обучение каствру и после длитеn
ноrо об_учения, достигавшего 1~10 лет, а то к 
болъmе, и сgачи испытания становплел подиа· 
стерьем. Вот это •ro ремесленвое учевичеиво. 
перешло и в фабрJJчво • заводсrtую промыm
левность. 

Заводское ученичество, преследуя задачи по~
ГО1'овки хвалифпциро.~~анпых pauoqиx, на самом: 
деле нооило характер неприкрытой эRсnлоатации 
детского труда. Возьмем, например, слесарное 
ремесло. Поступавшиn на завод подросток, nocJre 
непродолжителъноrо наблюдения за рабо1·ой 
взрослого рабочего и ряда сам:остоя тельных nопы
ток, сразу же ставмоя на массовую слесарную 
работу. Нп о каком: систем:атическои обу-ченпи 
слесарному ремеслу в целом при тако1>1 подходе· 
не }Iогло быть и речи. Подросток научался толы-.о 
опипивать r~ar-:Re- нибудь шпинеч1~1r ишr гайки 
На RaRylнrибo другую :работу он не б:ыл спосо,; 
бен. И только впоследствии, переходя с одной 
механической работы на другую, мопоцоtt слесарь 
получал разлпчные навы.ки. Такая специализация 
затрудняла рабочему дос.тиженпе большой J<вали:
фиRацпи: с одпоn стороны, а с другой привязы
вала его к одной определенной работе. Потому то. 
старые рабочие чаще отдавали своих сыновей в 
мелкую промышленность, где дети :ыоrли научиться 
более разнообразным навыкам. Прп веем том: уче
ники сплошь и рядом не полусrали никакого 
жалова.въя. 
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. Или DЭ.Я'l'Ь, например, ткач1rх. Обы:кв:овенно, 
~бучение начиналось с того, Ч'r<r :молодые девуmrш, 
~;разрешения администрации, приводиJШсъ зна
комыми mr работницами (или даже родственни
ками) на фабрику посъrотреть, :кait. происходит 
работа. ПонабJiюдав так одну ил~ неско.пыtо 
недель, девушка :начива·па сама проGовать пускать 
.с•rанок, · завязывать оборnавшие м основы и т. д . 
·Э·rо.му обvqала ее · старшая рабо'l'В:ица, и не редко 
ва опрелЕщеиную плату от уч:еннцы. Наконец, 
учеJШЦа получала в свое распоряжение сrанок. 

·3десь ова уже работала более пшr ·менее само
стоятельно под общим: присмо'l'ром взрослой '!'К&· 
чихи и. опять таки, ч:.асто, за определенную плату. 

Правда, получая в свое раоаоряжевпе станок, 
.ученица уже начинала получать жалованье. 

Оплата производилась сдельно, при "'eM за выра
ботанный ку~ок ученица получала от 1/~,-1/" 
'()Платы обученного рабочего. После 4-6 кесяцев 
рабо'1'ЬI на одном: с•1·анке ученица получала 
2 стаНI~а н становилась уже нас·rоящей ткачихой. 
Ясное дело при таRИХ условиях ученичество 
<>ы:ло весьма прибыльным: для Itаппталис·rов. При 
всем: том уч:еники нередttо исnоnзовывались длJI 

разпичных подсобных рабо·r. 
:Вот интс3ресв:ые да.вные о тех работах, на кото

рых прmrе:в:ялся труд подростков. R сожапе:в:ию, 
оQНИ ИК6ЮtСЯ TOJI'ЬKO ПО ЛЬНЯНОЙ 1I IЛОачатобу~ 
'МаЖ·'НОЙ ПрО}II&IШЛеВ:ВОСТИ 1) . 

По льняной upo а.~ышленносrи профессионаJIЬ· . 
·в:ый соста-е рабочих таков: 

1) )l;t\llкlile собраnы От;а:е.аоы проыыm.tеккости М1111истерстаа 
1.'oproв.'la и 11роuыш.'!еuности з& 1916 ro~ и пубзrюtуютСJ! вnервые. 
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1 

20 
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• Прочие ....... 

u· с.~:: 1' о .. . . 

11 
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Табл 7 
11rrr.:ю раоо•шх. 

nOfort 
Jl:1 IIIIX IIOAJ10~ 

IICI'ГO 
n о;о" 

fiUf:IIJI, 1\'ГО\'у. 
r\uco.ч. l 11 0/о 11 

Ч. IIC, 
11'1'01')'. traiJn•r •. 

ii.702 li,7 5А421 3:!,(1 !J5. ~ 

SG·~ 1,0 ~~вl 1l,G !)о 2: 1 1 

1.78-t 2,1 7551 4,4 -l2,f.l 

10.186 11,!} 791) 43 7,3 

6.()1iL 7,1 щюl !J,S 10,7 

!':.G!JO .j 2 бG!ii }l.н 1 5,G 

5.1\fiO 6.:i ~а~/ HJl 11"1,1 

71) о,а R,& 1101) , 77,5. 

2.30)) 2.7 502
1 

~.!) 21,R 

1ЛS:> 20 мю: 2,!1 2Н,() . 

5.2:;1) 6,1 ·19!) 2.Н 95 
Ц!1СI 3,!) о/841 2,8 14,7 

972 1,1 411, 24 42,n 

276 0,3 2711 1 G 982 

' 913 1,1 2fi7' l,G 29Д 

52!) O,li 231 1,4 4!1,7' 

1.140 1,3 Jt12 1,1 16,8: 

288 0,3 18{) 1,1 75.6. 

4.285 5,0 152 1).9 8,5 

SOJI81 35,3 3.293 Щ4 10 !1 

85.423 ~~~-;;;~ 

-'- 80 -

Таблица пока:зывает, Ч'IО подростюr аанятьr, 
главным образом, на TlliШX подсобных работах 
как съемщИЦЪl, початочшши, присуч:аJIЪЩИКИ и 

т. п., т.·е . . дававших возможность дальнейшей 
выу<Ши. 

Не малое число их работает уже самостоятельно 
(ткачихп, ленточницы, :ватерщицы и пр.) . Профес
сиональliЬ1й состав рабочих хлоnчатобумажного 
производотва таков. (Таол. М 8, см. на стр. 40). 
И здесь :мы видим, что почти :все nодростки 

заняты RJIИ на nодсобно - подготовительRЬIХ рабо
тах, или уже ва самостоятел.1.вшх (ткачи, ватер
щицы и пр.). На черных · работах занято совсем 
незначительное число подрос-тков. 

Была поiJготовка квазrификации и вwе про
лзвоцствв, в так наа:ы:ваемш ремесленных п:rколах. 

Она носила :ыассовъtй характер. пожалуй, только 
в швейной промыmлепности. Вообще же подго
тавливая рабоч:их скорее для ме.пкоn промьrшпев:
ности, чем для крупнuй, -ремесленная школа не 

может счи'Iатьм сколысо-нибудь значитель:а:ы:м: по
ставщиком квалифицирова.нв:ой рабочей силы. 

Rроие тоrо, существовали так назьrваемые 
низшие технические школы, готовиsшие скорее 

технический персонал, чем квэлифицировав:вы:х 
рабо'ЧlП. 

В общеь1 же, вак прави.по, квалифицировав:.ные 
рабочие подГО'l'Овлялись почти исключительно в 
процессе проиаводства уже рассмотреmrыии пу

тями. 

И надо сказать, Ч'l'О такая nодготовка Itвэли
фицировавноt'О труда в огромном больmив:стве 
СJJучаев вачина.п:ась с подростковых ле·r. В эточ 
нас убеждает ряд давнш. Вот, иаприм~р, распре· 
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Табл. 8. 

Чнс.1о рабо•1их 

Н а з в а н н е n р о ф е с с и ii. 

--i, 
1 

Съсъtщпкп .... . , ..... . • 

OraJIL'!ьщщ;u • • • • • • • . • •• , 

Dа:rсрщпци . . . . . . . . . . ... 

Под.nlшзJ.щш:и . . . . • . . . . . . 

Мотад1;u .•........ ... . 

l'аэнорабо~uс . . . . . . . . . , . 

· :Мe}IU.tьщur.u . . . . • • . . . . . . 

Присуча~ьщu•:п •. .. .... .. 

ПpoGopщпii'll . . . . . . . . . . . 

Rpy1'liJ\ЬЩUI<U • • • • • . • • • • • 

Бап~>оброruн. . . • . . . . . 
• о ••• 

I>aGoч. IJJ•П 11е•щт11 • .маш ...• • . 

Катуше'Шицы ... ... .. ... . .. 
IIро.цева.tьщпхн 

•• • • • • о •• •• 

ВСЕ!' О. 

l U.t.!J.J.I, 

l;i,lj$(j 

3.7:Ю 

11.5:;t) 

8.:?5i 

9.Giб 

3.5Нi 

1.G58 

2.121 

2.Gui 

Н.20З 
. 1 

14.901 
1 

2.88Н 

4.5!)4, 

. 865 

J1~ JIUX IIO"J>OCT, 

1 на100 
nGcu.rz. 1 nccx 

раGоч. ,-
S.·ISS i.i 

5.!1:!1) GS,tl 

8.2\J!.! 8ii,5 

:;.10!1 :!U,8 

2.:Н4 G8,0 

1.18ii 1" ., -.-
~64, 24.,(; 

680 ~812 

62U 24,5 

li14 ЩS 

49-t 15,4 

468 3,1 

867 15Д 

22U 5,0 

226 62,0 

-41-

деле!Ше по во3раС'l'У в:ачала рабо·rы рабочих 5 мо
сковских I<рупнейmих типограф•й (в вoapsc•re 
свыше 20 ле'l') 1). (Табл. М !Э, см. :в:а стр . 42). 

8десь нароч:в:о взя·rы рабочие в возр&С'l'е с.выше 
20 лет, чтобы отнпву~ь большую часть поступив
ших после революции. Иа таблицы ·же ясно вiщно, 
что з.'Олько среди чернорабочих 0/0 поступивших 
старше 17-·rи лет эиачи·rеле:в:. Гораздо :меньший 0io 
дае•1• вредвал профессия -стерео'l·иперы и Прочие 
рабочие, среди RO'ropнx :много неrruЗJiифицирова:в:
НЬIХ профессий. В ос·rаль:в:нх .:-::е профессиях 0/о 
начавших рабuтать старше 17 JI6'1' :в:игде не пре
вьtmае·r ts. llpи этом: из этого числа значюелъ:в:ая 
часть рабочих на11а.зrа рабt~таз.•ь еще 17-летuии. 
И таким образом, можно определенно оказать, что 
квалифицированвые пе-чатники приiУr_упашr к 
на.екиому труду уже взроСJIЬiм:и лишь в исмюч:и-

тепъвых случаях. · 

Такую .же в общем: Itартину даю·r и м:в:огltе 
другие профессии. Ta.R. из 207 обследованных 
нами ·rкачих на бьtвш. Данпловсrtой м~в:уфаК'rуре 
в Москве 22 (или 10.6%) начали рабо1·ать моложе 
12 ле·r, 19 (изrи 9,~0/0) в возраС'l'е 12-13 лет, 85 
(ИJIИ 41,20Jo) в возрасте 14-lб лет, 49 (или 23.ь0/е) 
в возрасте 16-17 лет и ·rолько 32 (или 15,4%) в 
возрас·rе 18 лет и более. Огро~rаое большинство 
обследовапых начали наемный труд прямо тка
чихами, небоJI.Ьшое -число их работало в других 
текстильшх профессиях, и толъко 5 человеr-. иа
чали свою наешrую рабо·rу с прислуг.в: . 

1) llo .J;З.HRЬiъt 11e.J:. осъtотра печо.·rни !tOB лe·ro)t 1 1)28 r., разраG~
танuим Пjотр,елои ста.тnсти1ш ОХ}>акы трр;а НК:r и еще нкt•де 
ае onyбiiJ[кOвaпusJII. 
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Илн, например 1), на фаuриiсе iiы:вш. Циндель 
в М oriшe n 1 89Q году 1.411 рабочпх ·raxc распреде
лялnсь по :возрас'l'У начала работы на фабриttе: 
)rоложе 13 лет 1 !)6 (или 13,9%), от Н -15 лет 
325 qел. (или ~3.0%), 16-17 ле·r 400 чeJI. (2S,40fo) 
к 18 ле•1• и бол. 490 чел. (34,7%) . 3десъ процент 
рабочих, начавших фабричвыtt труд взрослыми. 
получается уже значителыm:м, но именно ПО'l'ОМу, 
что рассма'l·риваемая 111&брика им:ее'l' Gольшое ко
лпtJество неiсвалифицировав.ных рабочих. 
Jrжe и приведенвыз материалы показыnают, что 

раuочпе, начавшие наемвый труд n зрелом воз
рас:t•е, редt<.о стововятся квалпфицироваиными ра
бочими. ~·ro·r фatt•r можно. подтвердить и другими 
давшами. Uсоuевво интересной в этом. отвошев:иtr 
.является работа тов . СтрумПлина "Rвалифrшация 
труда :и выучка рабочих· 2). Тов. Струмилин, сч:и
'1'!!-Jl Itвалифпкацпю чернорабоче·го (l тарифного 
разряда), раввой о, а квалификацию· высоrсо ква
лифнцировавного рабочего (12-ro тар. разряда по 
8б·'l'Ir разрядной тарпфнон ceтtte), раввоtt 100, 
приводпт следующие да:в:ны:е Оl'восите.пьво к:вали
фхшащти ПССЛеДОВ8ИНЫХ ИМ ПУ'l'ПЛОВСIШХ слесарей . 

11 11 о f1 11. е п 11 ы it с т n. ж . 
Чпсnо 

рnбочuх. 
Срещиrt Ofo 

t:oмuфиt;aiЩI'I . 

1. 'l'C1.1ЬI\0 )''ICI\П'IeCТI\0 •••••••• •• • 328 80,60}0 

2. ~·чспnчестnо п nо,t,р)"IRН:Чество ..•. 163 69,20/о 

8. 'fo.:~ьttO no,;p)"'BП'Jecтoo . • • • . . .. (.9 46,б0fо 

1) Саtотр. Шестаков. "Раuочпе па )lt\нyфn.Itт)·pe Т-ва. "Эilвжт. 
Цвп~е:п." 11 :Мосi!М. 

2) Смотр. ыn:rерямы по статистяке труда_:\! 5 . .1епннгра.,11.. 1919 r. 
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"Чек _же о1•личаютея друг от друга уitаэанные 
групriы~"-спраmи:вает то:в. Струмилин. "Прежде 
:всего, очевидно, :возрастом, :в ко·rором начали оuу
чение . ремеслу. В самом юном: :возрас1•а обучались 
те, ноторые начали и закончили :выучitу учени

ками ... В более зрелом: :возрасте, по:види:.мо:му, nри
ступили к обучению те, коrорьrе. вача:в его ут:J.е
:в:иками, 3аканчи:ва.Jm уже в рабочем возрасте-. 
подручными. И, намвец, :в еще более зрелом 
ЕО3расте уЧилис.ь nодручные, не ~рО.ШР.ДШИе стажа 
учеником". И делая вывод из nри.веде.в:ных цифр, 
то в. Отрумилии говорит: "Rак видим, заводСI~аsi 
выучка в юном возрас•1•е дае1· наилучшие резуль-
таты~. · 

В той же рабо·rе п.м:ею·rс.я: еще следующие дан~ 
:В::ьrе, еще больше поnтверж.Цающие ВЬIС'l'Ю!ленное 
:выше положение (Табл. М 10 см. на crp. 45). 

Rак видим, наиболее квалифицированные ра~ 
бочие .начали свою-работу с наиболее юного воз
раста, тогда как средняя квалифJtiitrщия:: приобре
тается рабочими с большего возраста начал~ 
заводского труда. Правда, и низшая квалифиt<а· 
ц~.tr дает более визнпй возрас'!', чем средняя ква

. лифакация. Происходвт это, пов.Идимо.м.у, потому, 
что среди . мало квалифициро:ванmх слесарей 
имеются рабочие, начавшие зав.о:rсitую рабо'l'У 
во время войm в юа:ок. возрасте (тогда 
более старшие возраста были прцзва:в:ы. :в армию) 
n: еще :в:е · успевшие достич.:ъ большей Itвалифика
ции. Это .яс:в:о хотя бы потому, ч.то большn.я часть 
из та.ких мапо квалифицирован:в:ых слесарей рабо
тает в Rачестве nодруЧRЫ~. 

. у ткачих оплата труда производитс.я сдепъно·; 
и, . следовательно, разм:еры ее .являются хороmии 
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ие.рилом I'валнфикащш. И ХО'l'Я вырабо·ша ·ша
чихи :м:ало зависит O'l' ее личных 1\ачеС'l'В, все же 
:влияние paJШero возраста начала работы сrtазы
вается ДОСТЗ.'l'ОЧ.НО· .ЯСНО. 

Все ·вышеприведенНые материаJIЫ убеждаЮ'!' 
вас в том, что возрас·r, 11 которо~r рабочий nри
С'l'уаает к заводакому '!'руду, имеет большее зна
чение для достигаемой им :квалификации. Чеи 
моложе рабочий постуnае·r на завод, 'l'<~K высшей 
квалифи1~ации достигает ов: к оnределенному воз
расту. Этот факт сам по себе очень nо:В:яtен. По
ступивший на завод Rрестыпшн от сохи. RO.в:emo, 
хуже сw:ожет орие.в:·ш:рова·rься во . всей заводсrюй 
обс•rановке, во всей- сложности nроизвод~:.твенпоl'О 
процесса, чем: начив:ающий рабо1•а.ть с :малых: ле'l' 
рабо'!Ий. Да и его загрубелые руки вряд ли смо
гут привыквуть R 'l'ОНkОй И точной работе, которал 
тр8буется от квалдфиц1rровав:ного рабочего. 13 'l'O 

же вреыя де'l'ские, еще в:е окрепшие руRи :могут 

nриспоеобИться к rcaicoй угодно тонкой работе. 

Но в:е толыщ та.ки1\I путе:м наличие молодежи 
в производС'l'Ве подцерживало Rвашrфикацию рабо
чих на оnределенном уровне. Налпqие 'КО.п:одого 
резерва дюзало возможность капиталисту выбра
сыва'l'Ь из nроизводс.тва уже износившихая Itвали

фицированных ыабочих. На освободившуюся 
должность всегда можно было перевести балее 
иоЛодого .рабочего с более простой рабоr:ы. Подоб
ине факты вы-кидывания квалифицированных 
рабочих из производства достатоqно известны. 
Взять хотя бы заводских сторожей. Эrо большей 
частью бывшие хвалифицпрованные рабочие. 
Далее иы знаем, как ста.рИI~и рабочие уходили 
"умирать в дереввю 11 • И уходили овп, Itонечно; не 
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добровольно, а капиталист, снижая пи заработву10 
плату, тем: самым заставлял их поiскнуть производ

ство. Рабочий молодняк, таким обрвзои, .ЯBJIJJЛCJr 
живитеJIЬной струей, освежавшей рабочий состав. 

Какой характер носила убыль раGочих, иожио 
судить по их возрастному расnределению. Вот, 
напрюrер, как распреДелялись по возрастам: рабо
чие текстильной промыmлевности Московской губ. 
в 1908 году. (См. таблицу 11). 

Больше В"его рабо<Шх в возрасте 15-20 лет. 
Эrо тот возраст, в котором:, как мы видели, рабо
чи:й 6ольш~й частью вачив:ает свою карьеру. Даль
ше иачинаетс.я падение ч:исла рабочих. У муж
чин оно сперва IЩer :медленно 2), после 80 лет уже 
значительно быстрей, а после 40 лет тewn убыяа
ния числа рабочих еще Оольше ускоряется. Наи
более старые ВОЗрОС1Ы убывают на 40-50 11 рОЦ611· 
то в. У жен:щан падение числа рабочпх с повышtшиеl( 
возраста начинается раньше. У же до ЗО лет оно до
статqчно интенсивно. Но здесь~ в а убuль жен:щиа 
нз производства в таt<ом молодоъ1 возрасте влимт, 

nовпдпмо:му, ~же не пзнаm.иваеыос'Iь оргз:кизма 

:Многие, рабо1н.ицы: уже к 30 годам имеют по 
несколько детей, п семья, а особенно грудные де
та, заставляет работницу бросить производство. 

И замечатепьна злесь та пооледоваl'ельность, с 
которо11 происходит у6ывание рабочих. :Молодняк 
c:ryжtrт тем резервом, .аз кото'Оого чераается смена 
убывающим старикам р~ боч:им. 

2) llonuжenne 'IПC.ia. ра.6о'lпх в воарастс 2О-25лет обмсклстсн, 
оuо)lпмnму, воевпоl'! с.ча:боl!. 

') CIIO'I'J1. Ro3UtUttыx-.1ID.шш .• Ceмelinыli cocтnn, сос.~овuл п т. ~ 
рllбочпх :Московскоli r~·u. ". 
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Таблица 11. 

Ч n~~p~G- о ч n х 
Myж•IIIK Же11ЩП11 

~ "' Возрастные груnnы 
_о о 

А6сол. 
с-~. 

Абеол. о;; t' .. .. 
-- о 

:~ о "' .. .. 
Mettee lб лет ..••••.• 458 1,7 630 1,R 

15 - 20 ...•....... 4.579 17,4 8.31!> 24,1 

20- 25, .....•.. . . . 4.19!> 16,0 7.170 20,7 

25- 30 ••••••••• о 4.421 16,8 5):1/il 16,9 
' 

зо- 3r • • о •••••• о. 

1 
3.592 13,7 3.81!) 11,0 

35- 40 ..... .... .. З.О64, 11,7 3.410 9,!) 

40- 45 ... . . . . . . . 2.254 8,6 2.3~() 6,7 

45- 50' ....... .... 1.739 6,G I.!i27 4,4 

.50 - 55 ........... 1.0-48 4,0 866 2,5 

55- 60. ••• о • •••• о 582 2,0 421 l,З 

Сrарше GO лет ........ 408 1,5 250 0,7 

Вещ·о ..• 26.29-! 1100,0 11 
З-1.583 1100,0 

И хотя Пi>дроDтi'И: пpивлertilJIII\3Ь в производотво 
с цель-ю .их эксшiоагации, роль молодRЯка в проиэ· 

водсrве дейсtвит~JIЪно :колоссальна. 

Вайцев. 
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Ч~сnенность моnо- С возн:ик.е:ове![ИеМ и:мпериалк
деl!lн в nромыwnен· стекой 'ВОЙНЫ и признво:м МВ:ОГИI 
кости nосле Октябрь-
сном Революции. рабочих в армию, промышлевнооть 

стала ощущать острую нужду в 

рабочей силе. В ато вреия начинает широко nри. 
:мев:ятьоя женский труд. Точно также и приые
пев:ке труда подроотJtов nри.е:вмает гораздо боль· 
шие разьrеры, Ч6М в довоенное время. Если в 
1913 году срепи фабрично-заводоких рабочих было 
13,9% подростков, то в начале 1917 г., Itorдa 
война достигла своего апогея, процент их уже 

доходил до 18,5. Уже в 1917 rоду процент uод· 
ростков начинает пада.ть. И стоило только :коп· 
читься имаерiалистской войне и начаться щ.моби
лизации армии и военной nромъпплепнооти, как 
процент nодросп<ов решительно оnускается вниз. 

Уже R оентJ!брю 1918 года <'П доходит до 13,1, а 
11 1-й половине 1919 года понижается до 8,6 .. 
Таким образом, в Jtонце 1918 г. и начале J 919 года 
происходит паибо:пее сиJIЪное падецие %% под
роотRов. По главнейшим производства:м измене· 
ние % подреетков таково. (С:м. табл. 12). 

Как видим:, наиболее резкое уменьшение чuona 
подростков обнаруживается .в деревообделочной 
и пищевой проИЬiшаенв:ооти. Значительную убыль 
дает п химичеоRая про:мыmде:вность, и поли

графическая. 
Какими же при"''ив:ами вызвано такое стрtшп

тельв:ое выталкивание подростков из производот:еа 

в этот период1 Исч:ерrшвающих материалов по 
этому вопросу пет. Этот па"''аль:в:ый период воен
ного коммунизма вообще оеrавил слишком :мало 
материалов и особенно сrатиетпч:еских. Но ряд 
фаttтов д~ет возможв:оотъ все же достаточно опре
дменв:о судить об этих: при"''ина:х:. 
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название nромзвоАства. 

м стмJообрn.бn тыunющ. . · 

Tel(C'I'liJIЫIOe • • • • • • • • 

ДереnообдсJJочпое . • . · • 

Хямnчеr.к.ое . . . • · · • · 

Пищеuос .. • • • • • • · · 

Пo11urpaфn1Jecкoc .. · · • 

Табn. 12. 

Of О 1\IЩJnCTltC)II 

Ul\ 3lfY1ll В 1 UO!OD. 

1918 r. l!ШJ r. 

10,7 6.8 

12,4 9,1 

12,9 4,0 

19,6 10,7 

11.!) 8,8 

lB,G 11,5 

Во~первых, 6л~годаря демобплиза.ции а.рми:и. и 
воев:вой про:мышлев:в:о.стu в:а рынке труда, окоп~ 
ляетоя огро:мв.ое число безработных. Так, по дав: 
выи тов. Аникета 1), охватывающим далеко не 
все Биржи Тvуда, в 1918 году было зааиоаво 
свыше l.f>OO.OOO 6езрабо1'ВЫХ. Достаточно просыот
реть nрофессионалъвую npecoy 1918 года, чтобы по~ 
нять насколько остро стояли тогда воnро<:ъt беара
ботяЦы. И; в:есоипев:в:о, nро:мышленв:оt ть стала 
эамев:.яrь вабран.вн:х: за время войвн рабочих ста
ръши квани.фицироваиньаш рабо"''ими:. 8a?o[eJIЯIJ'fC.Я 
и подро ·тки более ю3алифиnированнымп рабо~ 
чюш, к~rоры:м к тому же, бл.ю о даря nрt:нциnу 

1) См А А.unв.ст EдJIПtтno opranon по учету п /patll~g,te-
.aeпn\0 pnбoч~rt сuпв.". ""Экоuомичес&ОJI a\.UIIIIЬ'~ от 20 vt- r. 

~ 140. 
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уравнительности эарабйтв:ой платы, прихоltИтся 
платить нe.~oilforим: больше, чем по 1ростку. А если 
принять во вв:имание, что по Совеt~r..:им эаконаы 
подросток должен работать :в:а 2 ';~аса меньше, 
чем В3роолый, то и разница в ouлa'l'e труда под

ростка и взрослого окажется совсем небольшой. 
ВырабаТЪiвает же взрослый, Rонечно, больше, чем 
nодросток. Во-вrорьтх, промъrшленв:осrь, благодаря 
в:едос1 атку в сырье, сокращ~еrся. и сокращается, 

конечно, в первую очередь за ~'.чет обучающкхся 
рабочих, то- е~тъ подростков. Остаются в б)ль
mом количестве разв.ъrе вспомогательные рабочие 
(ремонтные рабочие, охрана), пеобходи:м:ые дJIЯ 
подцержапия предприятия: в сохрапв.ом виде. Для: 
эrого выгоде:ее держать взрослого Р.абочего, чеи 
подростка. 

И, таким образом:, уни'<lтожев:ие nредnосылок, 
обусловливающих эксплоатацию подросткового 
труда н даже их в:есRолысо привнлегиро:вавное 

пuложеппе по сравнению с взросmнш рабочими, 
решительно выта.пкивает по;I,ростков :из производ
ства. И это выталкивание. конечно, больше всего 
:в тех отрасля:х промыmлев:в:ости, которые еще 

находятся в частных рука:х,т.-е. глав:в:ыw: обрэ 
зои nищевой, деревJобд.злочной, полигр.:~.фической. 
Профсоюзы и органы охраны труда в.е только не 
преп.ятс rву:ют, :в:о даже содействуют этJ:м:у вытал

кв.ванию. Об этом: ясно говорит старый Roдei<c 
3ак·)НОВ о Труде, требующий нем:едле.апого снятия 
с рабо:r всех :малолетних (до 16 Лет) и сн.я:ти.я: к 
году воех рабо'lих ыоложе 20 лет. 

Ост.авшкеся после демоб.илизации безработные 
:веко ре же р 1ссосались по деревн.я:м:. В связи с 
пережива"ШИ}(СЯ тогда голодом:, города быстро 

пустеют. И на рюше труда не тою-ко нет при-
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тов:а свободных безработных, но :начинает ощу-
ся (осо~е:в:но военной промышлепЕiостыо 

~а~~uнсаортои) острая потребность в рабоqей 
свле доводлщая в вонце концов до создания 
rпав~о:м1•руда-:шециальв:ого органа -ro трудовой. 
nовинности. И в связи с этим, несмотря па 
энергичное снятие малолетних с работы инспек-
10рами труда, прОЦЕ>НТ подростков в Dрuизводстве 
увеличивu.ется. ll I половине 19 19 г. он ony
tTBJIM ДО 8. б, а ВО ll ПОЛОВИНе I!ОДВ:ИУается 
до 10,0. оставаясь поч.ти на С1ТО1.1 уровне и в 
!9~0 г. (10,0 в I полугодии) и в начале 1921 г. 
(9 4о/о па 1 июля). По отдельным nроизводrтва}( 
и~иеиеиие Ofo подростков среди раб<>ЧИХ в эток 
D6JI~OД6 .:rt..Kl•BO: 

Таблица 13. 

Of0 uод.рост.коn CIJe;щ 

(110.1. 18 Jl.) раiiочих 

1-· · .. 
· ~ 

.; ...... 
~ Промзводства ..; g .: С> 

..; ~ 
=." е~<=> =о ;;--с; ........ ... .... C't 

dC> ф е> Ф CJ) 

CQ .... CQ.-< "' .... = .... 

! 
:МеталJiообрn.бn.1'ЫDО.ЮЩ()С. · ' u,s 8,1 9,1 10,4 ... 

' 
Те~стшrьuос . . • . . . . . ... 0,1 11,0 11,1 8,7 

Дерсиооб,~;ело•mос . . . . . .. 4,0 7,0 8,9 10,8 . . 
Хв.ии'lеское . . . . ... . 10,7 н,и 11,7 10,8 

Ilюцевое . • - . . . . . . . . 8,8 б,1 5,6 i,l 

1IoJarpв.фn'lecкoe . . ..... 11,5 18,4 14,1 13,1 ... 
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tiаиболее сильное увеличение '!о подростков 
наблюдаетая все в TdX асе деревооб -:-елочной в: 
и пищевой промышле.iiRости, а также и в метал. 

лической. Друrие ж~ отрасли промы.mленности. 
в конце концов ие дают :никакого увеличения 

или дают весьма небольmое. 

Производства 

:М:етuдообро.бо.тывnющее . 

Текетиnкое . . • • • . 

Деревооб,11еяоqвое •.• .. 

X!WIIЧecкoe .......... 
ПищевОе ..... .. ..... 
Пошrро.фпческое 

Табп. 14. 

Ofo по,а:росткоо среди 
)11\бО'I. {ИОJIОЖе 18 11.) 

11!1. 1/YII I'J(\, 1/УП 
1921 r. 1922 1'. 

10,4: 6,4 

8,7 4,9 

10,8 6,8 

10,8 5,5 

7,1 4,3 

13,1 7,8 

Середика 1921 года явилась поворотным пув:· 
и.тох в uэ11енеаип проце'1та подростков. Новая 
эконоиическая политика nовлекла с са\101' ."> начала 

сильное сокраще_ние ш·rатов болыri:и:нс.'l'Ва пред
праятий. И в первую очередь под это сокрашев:ие 
по,цпа.п:и подростки, как :наименее выгодная кате

гория рабочих. Увольнялись подростки без раз
бору, в:е принимая во вв:им:ав:u• выполняемой им:и 
работы. В виду этог.> Советои Труда и Обороны 
даже _было издано спедиальн · о постав:овл~:в:ие о -
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одростков в ковде rtондов 
nорядке уволь:в:t~:в:ия пуие:в:ьmился о 9,4 на 1/Vll 
nроцент nодростков 

табпмца 15. 

- бочих (без спунсащих) в цензовых 
чмспенность nодростков-ра СССР (бва закавиазья и 
едnриятиях на 1 января 1923 rода по 

ар Туркестана). 

- }111 JШХ П<Щ10· 

с~·коu (140JI. 18 n.) 
Общее •lПСАО \ ... 

Название nромзводства 
о;\ О 

рабо•1их АбсоJ. 
о;.~ 
;;-sP< 
IX\ '8 5' - .--.. 

1. Добыча n обро.uотко. к&кпвй, 01.059 \ 5.770 ll,S 
\IOЫ.BIIЬ 11 r ЛП\1 • • • • • • ' • ' 22·1.807 18.014 8,0 

2. fO}HI!bll ПlJObl!ШIJICUUOCTJ,. • • • 78.180 6.316 G,S 
s. Me·ra.л11yprnn • · • · · · • · • • 
4. Обра.бот~tu. )!етм.Iов tхроие 55.805 S.6б0 6,6 

)11\DIППОСТр.) • • • • • • ' ' ' ' 20!>.654: 13.887 6,6 
б. Mt\tuпuocтpoeнnc · · · • · · · · 52.087 2,4\)8 4,8 
6. Обрu.боткn. дeptНILI. • • • • · · 59.289 з.овв li,2 

7. Х.пмn ческое uроn;1водство. · · 125.i77 4.517 !1,6 
S. ·Пищевое IIIJOU3BO,J,CТ00. • • • • 81.0:!0 1.834 4,8 
~). ltoжeueiiiiOC 11 l!OXOIIOC нр·ВU. !357.728 28.831 6,7 

1о. Текстпnьuое пр-nо . · • · · · · 60.4!>5 2.272 4,5 

11 Шuei'!I!Oe u обувuов uр-во. · · 20.5·12 1.027 5,0 
12: Обработка. n ~·р-во буnм·п · · 42.349 8.218 7,6 
13 llOЛRrpL1фlt'I0CK00 lll)·ПO · • • • 

14;. jJ.teJI. ·дор. 11 ч111111но.rшые ыа.· 65.054 2.927 4,6 

стерСЮIО · • · · О++ • е • 
.. 

44.980 2.656 5,9 

16. Про•ше .. · · • · · · · · · • · · 

--;::0 (1-15) ... ~ 1.467.971 ~ 93.950 1 6,4 
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1921 г. до 6,5 в:а lfVII 1922 г. Это ум:еньmен.ие 
наверно nродолжалось бы и далъmе, eCJiи бы в 
хае 1922 г. ВЦИК не издал деitрета о броне 
подрос•rков, закрепляющего за каждым. предприя

таем известный процент подростitов. 

По отделыrык производстваи в первый год 
нэпа. процент подростков изменился следующим 

образом (Съr. таблицу 14). 
Умев:ъmение 0/о подростitов почти одинаrсово 

велюса в приведенвых главнейших отраслях про
иэводс'Iва. 

Таким образом, после Октябрьской Революции 
иы 2 рааа пережили резкое сокращение числа 

подростков в производстве. И оба раза оно вызы
валось мевьmеtt выгодностью подростка в произ
водстве по сравнению со взрослым. Эта невыгод
ность обусловливалась особе11ностями нашего зaitO· 
нодатепъства о труде подростков. 

По последним данным чиriлt~нность подростков 
в фабричво-заводской и гора~й про~ыmлеввости 
представляется в следующе:м: виде (См. ·табл. 15.). 

Необходимо отмеrить, что эти данНЬiе несколько 
преумевьmевы: · в .виду неполного учета учеников 

школ фабзавуча. Этот недоучет особ~в::iО звачи·
телен ПО ЪlаШfiНОС1.'рОеВИЮ, ПОЛJ!ГрафИЧf.СКОМ,У 
производству и отчасrи текстильно~у. в среднем 

же недоучет определяется процентов в 10--12 от 
общего числа подростrсоn. Тании образом, общее 
число рабочих подросткпв в крупной n средней 
промышленкости достигало приблизителъно 105 
тысяч человек. 

Сраввлв tя современный процент nодростков 
с довоеввым, полу<шм следующую таблицу. 
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название производства. 

1. МетаЛJ!о-нроыышпеюtос1·r •. 

2. Тсш:-тИАLПВJ! ,, ..... 
,, .... . 

4. Деревооб,r.ехочпо.л ., . · · • 

б. Поппrрафпчеек&ll ,. · · · · 

6 Пuс'lсбумо.жnо.л "· · · · 

7. Пuщевал " · · · · 

8. Кощевеuпая ., · · · · 

llo IICCЫ ПJ.iOПЗDO,II;C'fJJ!\K • • 

Табп. 16. 

Ofo HOДJIOC'\'11011 

( &IOJ!Oi!'C 18 ЛСТ). 

1914 1.'. 1 1!)28 1'. 

12,4: 6,7 

12,7 1!,7. 

31,6 8,6 

11,1 4,8 

32,0 7,6 

20,3 б,О 

(11.7) 8,6 

12,5 4,3 

18,9 6,4 

По всем без исключеиил производс.твам про
цент подростков в вас.тоящее вре11Я rораздо 
uеньmе чеы до войвьr. И особенно сильное nони· 
жен!tе ваблюдается как раз в тех прои:зводствах,' 
rде Ofo подiJостков до войны достигал огром:иоtt 
величины. 

II п тnа е чnслом: рn.бо•шх n CJiy<r;u.щiiX 16 п боме 
прп nо..ш~:~~е~аническоrо Ю~ШU.тем u 30 п бо.!lее nрп отеутствnп 
оrаковоrо. 
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Общее nопоженив Если до революции труп под· 
труда nодрост~оа ростков подвергалсsr самой 3ftесто
при Советсном 

власти. кой эксалоа.тации, то ВЗ){ВШiiй 
впасть в свои руки рабо~Iий класс 

не~кнуемо должен бып повести решительную 
борьбу с эксплоатаци:ей nо;wосrкового труда. И 
на другой день nосле перехода власти к пролета
риАту Совет Народшп. Itомисс/jров :наравне· с 
декларацией 8 часов ;го рабочего дя.я демзрирует 
6· чаuовой рабочий день по др о стi<ОВ. Веко ре вслед за 
эr.иы: издается и закон, пре.цусматри:ваюший G часо
вой рабочий день для рабочих подростков. 

Itонеч:а:о, издание закона еще не давало ника
Iсих гарантий, ч·rо этот закон факти'!ески будет 
проведен в жизнь. 'Голько создание рабо'iей 
инспекции Труда в мае 19.8 года подвело проч:
ную базу под Советсrtое законодательство о ТРJде. 
Еще в конце 1918 года 6 'Часовой рuбочиtt 
день nодростков Мl)ЖНО было с'lитать лишь декла
рированным и далеюiм от фактиqеского uроведе· 
ни:я в жизнь. Д:э.ж~ в тако'.f круnном центре, как 
Москва около 3/ ._ рабочих подростков работали 
более 6-ти часов. Вот т•ак расоредел.ялисъ обсле
довшвые в конце 1918 года подростки по длине 
рабочего дп.я 1). (Ом. табл. 17). 

TafiИM образом:, даже среди Мliлолетних до 
14 лет 68,5% работали бoJiee 6 'Часов. Да при том 
целых б% из них рабоrали больше 8 часов. 

Таково было nоложение в конц13 1918 года .. 
Каково же оно сейчас. В той же Мпскве весной 
1928 года среди обслед:>ванных 8.948 подростков 

1) См. "l\In:rc pun.1ьt но статастпке труда N! !!". Статьл С. Стру-
'Мit.шна ,.Oxpaua труда малолетних в Моекое · :к JtO.•Iмy 
1!)1!) rода". 
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Табп. 17. 

Из 100 o6CJic.-;oвn.пuыx рu.uотают n су1•юt. 

l?озрастные () 

- Мсuь- Более 
групnы. u. 6 'lМ:. 7 'l/tC. 8 '11\С. 

8 ПIС {) Ч. 'IU.C. 

Mcttee 14 11 ••• 67 8,5 28,0 3,5 5!),7 5,8 100,0 

14-lб л. 1.10·1 2.-L 82,6 5,0 58,1 1,0 100,0 

lG- 17 л. 4.567 8,0 22,0 4,8 60,5 0,7 100,0 

- - - - --- -
Все обс.ща,ов. 5.818 2,9 24,2 5,0 ·G7,1 0,8 100,0 

(в это 'IИCJIO входит 1.270 18-ти и более летних) 
только 1.146 подростков или 12,8% работало свыше 
6 часов 1), При это-м:, еели принять во внимание, 
ч.то среди работавших более 6 ч.асов знач:.итель
в:ое 'Число сосrавJIЯют 18-ти летние, ro придется 
признать по'IТИ полное проведение 6 'lacoвoro 
рабочего дня в жизнь, по крайней :мере для 
Москвы. 

Немноги :м хуже обстоит дело и в других rубер
в:uях. ОбслеДоRанв:ы:е в 1928 году подростк.п 
27 губерний (бе.з Москвы и Ленинграда) так 
paccrpeдe.JIJiютcя по длине рабочего дня 2). 

1) n. II. Itурккн "MocKODCKDJI paбo<JMJ MOJЩ~eau." П:J.ЦО.IIПС 
,.Bottpocы •t•pyдn." Москм. 1924 1'. стр. 34-Sб. 

В) Heotty6JI1lltonaшtыe ,цапuые пjотдела. статпсtпкп охр~пw 
тру,;u. Н. К. 1'. 
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Табл 18 

г-
Чнс110 rroдpoc·rкuu u uо3растс 

Дnмна рабочего дня -Моложе 16 л. 16-17 л. В С Е Г О. 

в часах. 
абсо r. 

nOJo% n%% вiiJoOfo 
R а б со.•. ~Gсол. lt Jt 

ПTOI'J. __ Jl'I'Ol'Y --~ 1 2 8 4 б 6 7 

11.196 

-

4 •r. n менее . . . . 37,9 1.299 8,9 2А9) Irl,O 

5 11 . •• •• •• • •• 910 28,9 1.031 13,2 !.8•11 16, l 

6 11 ... . .. .. . . 746 23,6 9.893 137,6 10.63!) f.i!J,6 

7 'J • • •• • • ••• · • 110 3,4 284 1,9 894 2,3 

8 'I .•• ••• •• • ·1 175 5,5 1.188 8,1 1.363 7,6 

9 ч. п бoilee . . . • • / 22 0,7 44 0,8 66 0,4: 

В С Е Г О. · 13.1591 100,0. - - ---14.639 100,0 17.798 100,0 

BoJIЪme 6 -ч:асов работает тоJiько 10,8% всех 
подростков. Но 4--ч:асовой рабо-ч:ий день, ус"Iано
вленный впоследствии для .подростков моложе 
16

0 
лет, выполнен .цалеко :ае поmостью. Около 

62/о подростков эr0го возраста работ.t~ют больше 
4 -ч:асuв, и около 88% более 5 -ч:асов. Общее -ч:и<'ло 
подростков, работаютих свыше · уставовленвой 
ДJISJ :их нормы рабо-ч:его дня:, определяется 
В 19,5 /о. 

Вместе с сtкращениеи длины рабочего дня: 
подростки получают дополнцтельвый отпуск. Чтобы 
этот отпуск был использован возможно лучше 
длл здоровьл, весной 1928 года был произведеп 
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:медицинский ос:мотр всех подростков, работаю
щих в производстве. Подростки: с понижеюrым 
зДоровьем наuрн.влллись на курорты, в санатории, 
Дuма Отдыха и так далее. . 

Другим важным законом, оnределяющим· поло
жение труда · подростков в произвl)дстве, .явллется 

установление предельноrо мини:м:а.uьного возраста, 

с которого допускаетс.я при111ев:евие детского труда: 
Такой вr·зраст кодексом. заitонов о труде ·устаll.о
влен в t G лет. Правда, закон дает право органам: 
охраны ':!'РУда разрешать работу и :моложе 16 лет. 
И надо сказа·rь, что в жизни это право исnользо
вано довольно широко. Так, по произведенной в 
1923 г. переригистрации членов союза :металли:
стов из 14.458 подростков 2.481 или 17,2% быJги 
:моJ.iоже 16 лет. Или no пропзведенв:о:м:у в 1928 г. 
медосмотру поДрос'l·ков из 17.798 по~ростztов 
8.159 пли 17,7% были :моложе 16 лет. Оно и ПО · 
н.ятв:о . При существующей безработице подрJ
сrков о высrолн.еаии буквы закона г,ч;орить не при

ходитсл. Сохранить хоть бы небольтую горсточку 
подростков- будущих рабоч:их от разлагающего 
влилнилулицы необходимо. Но с другой стороны, 
закон все же sстанавпи.ваеt· и бззуслJваый мие:и
:мальный во;:sраст. Таким возрастом .явллетсл 14 лет. 
Моложе этого возраrтi nрименлrь труд детей не 
разреmаетс.я IIJ: в коем: случае. Конечно, в:ел1:1зя: 
говорить о том, чrо и на самом. деле нигде в:е 

применлетел труд детей иоложе 14 лет. В исклю
читеJIЬ.ных случаях: отдеЛЫiЫМ: реб.яt•ам удаетм: 
проско-ч:ить на рабоrу и раньше 14 лет, во число 
таких случаев ничт.:>жв:о. Так, из 19.569 nо:J;рост
ков, 9бследовав:ных летом: 1923 год<~. в г. Москве 
и Мо:}ковской губ . ,. только 76 ч:ел. или 0,4% не 
достигли еще 14-летнеN возраста. Таким nутем, 
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в самом нrжв:ом возрасте, когда производство 
наиболее болезненно отражается на организме 
реОеака, де1с1tи.й труд не прииен.яе'IСЯ. А ведь 
мн видели, что до революцпи дело было совсt:м 
не так. В 1897 rоду из 100 подростхов около 22 
не имели 14 лет. И даже еще в 1918 году по 
профессионалыrой перепяси 0,6% всех рабочих 
или 4,6% всех подростков были моложе 14 летl). 

Еще одна uсобенность вашего законодатель
ства. Хотя подросток работает п 6 часов, а иало
летвиn до 16 лет и 4 часа, но оnлачиваются они 
как за полный рабочвй день. Rонечно, до октя
бря 1917 г. этvго .в:е б.ыло, да и быть .в:е могло, 
пос~<олы<у и рабочий -то день подрост.ка был 
такt·й же, как У взрослого. Что касае1·ся самих 
Р11!!М:~ров оплаты, то эдесь уже ньт таких резztих 
успехов, I<ак в обласr1I ра1очего дн.я. Если до 
войны в 1914 г. отношение заработка аодростка 
к среднему ~apaбo1'lty всех }Jабо•шх равнялось 
47:POfo, а .1!0 :ВрЬМЯ ВОЙНЫ В 1916 Г. 48,~.0fo t), ТО В 
Ф- Вf!!Ле 1923 г. это соотношение равнялось толысо 
47,1 /о. Если не принимать во в~има!!ие сокра
ЩJВного рабочего для по.nросткn, то на первый 
взгл.яд Э.ll:tnлоатuция nодрост.ков, как будто, оста
лась та же. Но это совсем: .в:еправиJIЬно. Во-пер
вых.' 1ик будет вnдно дальше, отношение зара
бот.l.\а подростка · к заработку всех рабочих по 

1) C)r. "Воnросы зapouo:r·нoii шrаты" Из•o.true В С Н Х 1:)'>3 г Or р - . " . . . . ~ · атr.в А. аuшна "Дпнt~11п.ка JJIIuoqei·o состuоа в uро-
ъrыниеrшостц за 1913 u 1!!22 Гl'.". 

2
) См. С:. Г. C·rJI)' :IIUIOIIr "3apa.Gu·ruaл IIJIIIтa n ПJJOU:IOO,II,ttтe.,L· 

UOCTJ. Т}Jр,& В P)'CCr:Oii Пp0)1Ыw.1eUUOL'11I О 1913-1!;122 r. ~ .i'I:t)l,l\• 
тс.1ьство "Во11рощ Тр)'да" 1923 r. Стр 70 n 72 
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каждоJ\iУ отдельному nроизводству увелвчилось, 

хотя в среднем: благодаря взмененюо производ
отвенного состава рабочих оно осталось без мзме· 
пения. Правца, увелачевие это весь).{а. не велико. 
Если с.:мотрет:ь глубже, то дело предсrавится сов
сем: иначе. Раньше подростоrt начинаJI работу в 
более молодом · возрасте и уже :к 16-17 годам 
достигал значительной I<валификации. Мы видели 
в текстильном: производстае среди подро~тrtов 

значительное число ватерщиц, ткачих и проч. 

Сейчас же подростки редко стоят на самостоя
тельной ~валифицировавной работе, :ибо нау'Jвться 
за 1 или 11/2 гора оч:ень трудно. It тому же надо 
принять во вни:иание, что огромное большинство 
подростков имеет очень :иаJIЪiй стаж. Так по 
гор. Москве и Московоi<ой губерн:ии 58,8% обсле
.r.овав:ных в 1923 г. подростков имели: стаж иенее 
1 года 1). Отсюда и nонятно, почему таitой относи
тельно низкиn заработок ваших nодростков. И, 
конечно, о ирежней эксnлоsтации сейчас не :мо
жет быть и речи. Сейчас улучшение положения 
подросТitа :может быть достигвуто вовсе не б()рь
боn аа механическое повыmеmiе заработка под
ростков, кait это было в пр::.жнее :время, а болое 
быстрым повышением: их квалификации. 

Курс на реорrаниза· И вот этой-то задаче- задаче 
uмю труда подрост- обучения подпятил квалификации 

нов. ' 1 
подчинено Сt\йчас регулирование 

труда noдpocrr<oв. :Когда-то, не так давно, реакци:е:tt 
на ЭКСJЛQатlщию т·руда подростков было решитеJIЬ
ное выталкивание и.х: из производства, проводимое 

энерги~но, хоть и безуспешно, и nрофсоюзаии и 

1) c~r. п. и. I'i.уршш "MOCI;QIICIO:\Л рnбоч:\n !dОil~дс;г.ь" ПMiliiПC 
"Dоuгосы TIJYдa'' 192·! r. стр. 83. 
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охраной труда. Теперь же для всех ясно, что по
дростки: в производстве должны быть, без этого 
невоаиожна подго1'овка квалифицированных р~tбо
чих, только труд их должен быть по возможностк 
освобожден от элементов эксплоатации и nодчииеи 
почти исключ:итеJIЪно ~адаче обучения. Вадача 
реорганизации подроетковоготрудаиз труда экспло
атируеиого в труд Itвалифкцирующкйсsr опреде· 
.пяет собой все регулирование труда подростков 
в производсtве. Фундаментом, на котором: строится 
реорганизацкя подросткового труда,.явшrетс.я micoлa 
фабзазуч:а. Этот тип школы nояt~ился у нас не
давно - всего несколько лет тому наэвд. Васrрель
щиком .организации этой пшолы явился .комсомол. 
11 на nлечи Rомсом:ола легла тяжелая задача по 
созданию широкой сети школ фабзавуt.rа. Органы 
просвеще:в:ия лишь сравнительно недавао nризнали 
этот тип школы. . 

Что же такое фабаавуч:1 Это есrь комбинация 
соединение школьного обучения о обучением ре~ 
:ыеслу в фабрично-заводсRой обстановке. Ее ред· 
кое отличи~ от ремесленаы:х школ состоит именно 
в том:, что обу'Iение производится на предариятин 
ученик по~ч:иняется всему распорядку предuрия~ 
тюr, .являясь его рабочшr, тогда I<ак в реиесле.в:
ной школе обуче:в:ие происхоцит в школьной об
станnвке. И в 8ТОМ вся: coJIЪ фабзавуча. Только 
привыкая с юных лет к фабрич:в:о-заводско.tt обста
новi<е, к фабричной дисциnлине и т. д., рабочий 
может получить квапnфиl(ацию. И ЭТI) еще более 
важно в тои отноше:аии, что реоргав:иэац,tл труда 
подросrков преоледует подготовку не только 11ро
сто квал11фицированного ра5uчего, но квалифицff · 
роваиноN р~~обочего - ко11муnста, рабочего обще· 
ственв:ика.. И ведь не .царои сказал Иnич:: 
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• ·мы хотим Россию из страны нищей и убогой 
превра.т.и.ть в страну богатую. И нужно, чтобы Союз 
коммунистической молодежи свое образовацие, 
свое учение и воспитание соединил с трудои ра
бочих и крестьян, чтобы о:в: не запираJiся в свои 
школы и не огра:ничквался лишь чтев.иеи ком· 
мув:истических квиг и брошюр. 

Только в труде вместе с рабочими и кресть
янами можно стать настоящиии комvу:нистами. 
И надо, чтобы все увидели, что всякий входя

щий в Союз молодежи, является грв.м:отн~и, а 
вместе с те:м: умеет и трудитьсsr 1

). 

И далее: 
"Надо, чтобы Союз ком~ув:истичесi<ой молодежи 

восаитывв.л всех с молодьtх хет, с 12 лет, в со
знательном и дисциплив:ирова.:в:ном: труде'' ~). 
· И этими словами Ильич ясно в:а}(ет.и:л: задачи 
в деле :коммуниt;твческого восnитания :молодежir. 
Труд и борьба против эксплоа.таторов явля:ются 
осно-вами этого воспптания. Тольно в труде и в 
борьбе. сможет человек стать дисципли:в:ирован:в:ым, 
толысо трудj!сь ов: сможет поня:ть противоре'!Ия 
классов. 

Насколько велико эв:ачение фабрич:в:о-завод-
ской обстаиовки для подготовки действительно 
квэлифицированного рабочего, иожно видеть из 
следующих слов тов. 3арецкого 8

). 

"Не говоря уж;} о сам: ой иехав:ической обета-

1) Из peqn па Ш С' езде Р. К. С. М. "ЗaJtO.'lU Союзоо Моэо· 
/(Сжn''· Сuотреть ]:!. Лсunп (.В. Улълпов). Coбpn.11ue co'lnнeu"пlk тоv: 
XYII. ГосрарствеJШое пJда.теJrЬство :Москво. 1923 r. стр. 828. 

2) To.u же стр. 829. 
3) м. За.рец11пn: "Орr:шпзацпп тру до. nо){ ростков". Ищr,ательство 

,;Мо11одоu рl\бо~п\1''. Харъхов 1·923 г. стр. 26. 

8 n й ц е :в. 
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новке, о :ън>щны:х: стаюсах, реве шестерен, шлеnав.и.и 

ре:мной, зап.~хе .мятого пара, воспитывающих nод· 

ростка луч:mе всяких rtнижtк, большую роль играет 
организационная и экономическая: сторона. Гудок 
и калитка, захлоаывающаясз: по гудrtу, табельщик1 
ыастер, рабоч:tt.я: книжка- все это в своей це.пе· 
сообразности: опреде.пенmш образо:к организует 
будущего р01бочего. Наконеп, заработная: плата, 
'I.uенство в профсоюзе вовлекает подрост1са в про
.петарскую сеиью с ее радостями и печаля:мк и 

проqпыми нит.я:ми связывает его со свои.и классом. 

Эrа экономическая сторона имеет чисто восnита
теJIЬвое значение, которое не могут не nризвать 

и работники буржуазных стран". 
Но отличаясь от ремеслеиной mко.пы, фабэавуч 

си.пьв.о от.пи'Iается и от заводсitоrо индиВiщуаль· 

ного и бригадного ученичества. Шrюла фабзавуч:а 
уч:ит не сто.пько опреде11енным профессио.вальвым 
навыкам, окол.ько готовит всесторовне р~звитого 

рз.боqего. Тюсой рабочий сам сможет приобрести 
необ~одимые трудовые .навЫки пуtем продолжи
теJIЬной практики. По слова.и тов. 3ареЦ!tОГО .'): 

"Школа может да'fь основные умения:, с,t..еди:юю 
степень точности (зысшая достигается долг<Меl·.вей 
пракrикой). умение сnрави rься с обwrвыми .ве
нор:ма.JJь.востями (хотя·бы в теории), путь при
способлеви.я: к Иовык условиJiм: работы, понимание 
всего nроцесса, знание инструие.втария и матери

алов, рациов:альную работу с точки зрt иия проф· 
гигиевн, способность ва:ходИ'Iь правиJIЬ.вую сие
тему работы, знание своего производ<;тва и доста
тоqпое общее развитие и сnециально технические 
знания". 

1) :М. Зарецки~: · .. Ор,rанmацuя Тру.а;а по,.;рос-rвоl'". Из,.;о.теJIL· 
ство ,;MoJJ:o.a;oй Paбoull. '• ХарLков 1923 r. стр. 72 
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Ro все~1:у тоvу доба11иы:, ч1'о mtcoлa расширяе1' 
обществе:н:н.ьй кругозор молодого рабочего, вводит 
его в понимание nроисходящих вокруг пол:и'lиче
ских соб~т.ий, восnитывая его в духе ком:мунизм-а. 
И это достигается и теоретИЧ8СЮiМИ :в: мубньши: 
зан.ятиsши. 

Основной задаче--задаче обучения при реор· 
гав:изовав:.во м труде подqив:ев:ы все остальные уело· 
вил труда подростков. Rо:неч.во, когда подросrоR 
значительную часть времени проводат в самоа: 
школе, его работа .на пред1Iрияти:а должна быть 
сокращена. '!'ем: самым невозможно обойтись без 6 и 
да ж е 4 часового рабочего дня подрос~ков. Да и саиа 
работа .на предnриятии носит не тот ~арактер, что 
об:а'Iно. Во nервых работа производится под руко
водством специальmх мастеров инструкторов. Во 
вторьх подросток :не ост~ется :на одной массовой 
pafioтe, а меняет работы по определенной програм:ме, 
сообрэ.эуясь, правда, с имеющимися заказами. Та
Itим образом, уч~юш, дь.вая оnределенный произ· 
водствен.вый ефф~т, в то же время приобретае'l' 
все более и более разнообраз.вые навыки. 

Далее, подросток ставится в такие условия 
работы, которые наииевее вредно отражаются: на 
его здоровьи. В этом: отношении, кроие длИНЬI ра
бочего дня, о'Iень болъmое значе.аие ииеет са.ви
тар:но -гигиев:ичесхая обстановка работы. Виесrе 

· с тем бо.пъшое значение имеет nравильный под· 
бор подростков на оnре;~;еленвые работы, ках в от-
ношении состояния и.х здоровья, так и nсиm'Iе
ских особев:в:остей. Не мап:ое значение ДJIЯ со:хра
.веви.я здоровья:, а также и д.пя nриобретения опре
деле1ПIЬI:Х вавъiков имеет физку.пьтура. 

Наконец, кроме работы в производстве подро
сток проходит общеобразовательное обучеаие, вИе· 

6* 
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сте с мубныии занятиями, дающимц: подоостхt 
Общее развитие, И ВЫЗЫВ:J.ЮЩИМИ В НеМ: самоде ~ 
тельно~ть. ~ 

Курс на реорг.:~ниваr~ию rруда подро~тко 3 Со
ветской Властью взят решительно и бесuоворотн 
Весь вопрос в том, когда в действительности ц~~ 
стся произвести полную реорганизацию подро:Тко
Irогt> труда. И здесь, конечно, не вацо зарываться 
олео~тью реорганизовать труд всех полростi<r·в 

В бЛIIЖЗ.ЙШd8 ГОДЫ НаМ В: е . удастся. Наша n о
-,. ышлеnнооть стоит на ·rакои низком ypo.tsne т~х
ники, что во :многих пропзводствах рабочему не 
нужно больmоtt квалифюсации. И таtсие рабочие 
еще долго будут готовиться исподволь в nроцессе 
производс'Iвu., работая па подсобв:нх работах. Тем: 
в:е менее и сейчас, 'JРУд т.:ких nодр :спtов может 
быть несюлько реорганизован. Цен·rр внимания 
в отношении их надо перенести в:а развитие их 

общt~ствеиаого самосознания и общего умственного 
развития. · 

ХОЗRЙСТGОННОе И ПО• (J литическое знач$нме Оitращен:ие рабuчего дн.я: под· 
Со&етсноrо заноно· ростков, установление :миним:аль· 
дательства о труде н ого возраста. допущения nодрост-

nодростков . ков к производствевном 

11меет освовноn задачей охравить здоро!ье тPJtJ
poclr...a от вредных влияний про,iзводства. Под
ростковый возраст я:вляется в этом отношении в:аи
б~лее восориимчив:ы:м ю всяким: вредностям: по
скоJIЬку в этuм возрасте происхо..:~,ит формвров~ие 
человеческого организыа. . 
И от фт~го, :насколько благоприят.в:о протехtа..п 

npoцect с ораLирова:ния, будет зависеть сосrо.я:вие 
эдоровь~ будущего рабочего. Для промыnшев:ности 
само со ой понятно, необходимы: крепкие здоровы~ 
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рабочие. Ь:аждый пропуск_ по болезни, неблаго
приятно отражается на производс1'Ве, внося раз
лад в работу свяэанRЬII. друг о друг<ш рабочих 
в: вед(:jт к бесполезпой nотере того или иного ко
личесrва рабочих днtjй. И капRталисты, n свое 
время, дорожили здоровьвLи раuочиии. Teu более 
сей <.rac, забо1•а о здоровье рабочего приобретает 
большее значение. 

А паше законодательство о труде, несомнен.в:о, 
благоприятно отражаися на формирующемся ор· 
гаиизие подростка. Посм:о-rрим, наnример, как 
изменилось физическое развитие nодростков. Ма
териалы подобного сорта имеются по гор. Москве. 
Измеаепие роста ви:дно из следующей 'Iаблицн 
(Ом. табл. 19}. 

Даже в голодном: 1920 году подростки бю.rи 
выше своих сверстников 81 года, а в 1?2И. году в 
иолоднх возрастаt эта разница достигает б и бо
лее сантиметров. Особенно существенно то, что 
как раз самые молодые в·}зраст:ы: даю·r сильное 
увеличение. Это показывает на более раннее раз· 
витие организма, которое задерживалось в преж· 
нпе годы благодаря ранаему началу работ. А бо
лее раннее развитие организма, столь хараrtтерчое 
для: более зажитQчных груrш населения, является 
rарантией укрепления здоровья. 

Правда, если взять Моековскую губераию, а 
не город Москву, то там увеличение роста на6лJJ
дается только в :млаnших возрастах. В старших 
же за-метна векоторая уб.ы:ль роста. ПовнднJ.!оиу, 
здесь голод оказал большое влияние. Но тем: в:е 
мевее и здесь в лучших условиях находятся 
:младшие возрасtы, ч1о опять-таки. указывает на. 
более рав:ее сфор:м:У.ровавие оргав.изма. 
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Таблица 19 

Изменение роста Московских рабочих nодростнов--•аnьчиков 

1 

Сре,цщrп MIIUO. тел~ На CIIOnЫ\0 саuт. 
рост бо.~ьшо (+) 111111 

(n сантим.) ~rсш,ще (-) 'ШАr в 
§ wa1 ~ 
8 1) 1) 1 2) 11 1 -
~ 1881 r. 1920 r.,1923 r.j '' 1920 r. u 1923 1'. 

2 s d: б .G 

18 187,6 (141,2) 144,1 +Н,Н + 6,1) 
1,! Ы2,1 14·J,O 147,4 + 1,9 + б,8 
15 147,6 149,7 150,2 + 2,1 + 2,6 

lG 154,1 154,4 155,2 + 0,8 +ц 
17 158,8 159,6 160,0 + 1,8 + 1,7 

18 161,9 162,4 Hll,б + О,б - t,,4. ' 

1\ .Вестnщс ТруАан l'i! З-4 :т 1922 r р 
ll } f С П 0 69 Q • П3,>.щие И 0 · ;· ri ·и ., стр. · щтьл 3aliцeua л Itoйpl\~acкoro. · · · 

1 • • Куркв:и .М:r•скоескал Ро.бnrщ11 .м; " 
,.Dorrpocы Труда ·• Москва 1r124 r 42 шщ.;ежь п:1,.;. • · ., стр. . 

1Iодо6ную же Rар1'ину дает о .. : ав:нени:е среднего 
~еса ПОдрОСТRОВ MOCROBOROЙ гуGер:ни:и 1) . 
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Таб11нца 20 

Изменение среднего веса подростнов--мальчиков 
Моеиовеной губернии. 

Cpc.t.llnii вес 11 JШJIO· На 1 Иe'I'J1 poc·ra 
1'J:111.ЪIМП.Х II}JИXOJ;. КИJIОГ}111.&!1!. J!C(\8. 

Возраст 

1880- 85 1'.1'., 1923 r. 1880--Sб r.1·. 1928 1'. 

14 85,2 87,9 25 о 26,2 

15 89,4 89,9 26,9 27,0 

' 16 4.4:,0 Н,2 28,7 29,0 

17 49 8 4!),0 31,4 81,1 

18 t>8,9 51,9 зз 8 82,6 

И здесь также отмечается б;>ле" ранее разви
тие nодростко11 и влияние пережитого голода в 

старших: возрастах. 

Но Советское законодательство о труде под
ростков отражается не только на. их з)l.оровьи:. 

Остающеес.я у подростка свободное время после 
работы :не уходит даром. Во первых, :не иалое 
число подростrФв учится в школах фабзавуча, и: 
следовательно часы uосле работы и практических 
sанятиtt в:а за.!!оде уходят на школьвые занятия. 

Уже говорrrлось, I~акое 6о.пъшое значение име
ют эти mtconьНЪie занятия для повыmе:ни.я кв8.JIИ~ 

·фи:кации. Из работ тов. Стру:ии:дииа (не оnубли
кован:ны:х) явствует, что 1 год обучения в школе 
повышает квалифшtацию · рабочего :насто.пъко, иа · 
сколько о.в:а повшпается в тече:ни:е 3 лет практн
ческого стажа. 
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Но и то врем:sr, которое остается у подросша 
после работьт и mколыrых занятий, также не про
падает Эрн. По произведенному в Москве обследо
ваmu> бюджета времею1 подростitов 1) оi<азывается, 
что в среднеи за. год почти 2 часа ежедневно· 
тратится на с:а.иовосШiтмше. Из этих двух ч:асов 
около 20 минут уходит на чтение газет, 8/• часа 
на чтение I<HIU' и журналов, полч:ас.\ oтRJnlaeт клуб 
11 I<PY'RIШ и почrи 10 мt~.нут слушание разных 
лекций и докладов. Около 25 мивут уходит на 
физкультуру, четверть часа отнииае·r разная об. · 
щест.еениая деятельность, заклю•пt.ющался в уча
стхш в манифестацкях, собрани'lх и комсо.м:оль· 
cicon работе. 

'Гаttие зат.ра·rьr полу<Iаю1·ся в сродв:еы за год. 
Сюда входят и празднюш и будни, и Jieтo и зима. 
Ясиnе дело, есшr JЗзять одв:n только зимние :ьtе• 
сяцы, то эти нормы былп бы гораздо больше. 

Это саиовоспитание, несомненв:о, иыеет не ма
лое значение для поднятия нвалификации под· 
ростков. Но еще большее значение оно и~еет для 
поднятия общественного саъшсознавия подростаю-
щих рабочих. Одно только 20 минутное ежеднев
ное чтение газет оnределенно го1орит, что паше 

молодое поi<оление вюruатеJ.lЬно следит за про

исходящим на белом свете. На смену старым: бой
цам растут новые молодые cиJIЬI, восаитьша.ющкеся 

не так, как 1юспиты.вались их отцы и деды. 

И четверть часа в день, затра'ЧШ!ае:мые на са. 
мую элементарную общественвую деятельность, 
опять ясно уназьrвают на развитие обществениого 
самосоананпя нашей молодежи. А это .являеrся 

1) Нео11уб4.11коваnые .ма.тсрnаJiы ЦК P.l\. С. М. 
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тем фунда1l.ентои, на котором воздвигается стрС~й · 
noe здание коммунизма. 

Без 6-ти часового рабочеrо цня подросток едва 
n:и сыог бы так иного уделять врзмени своrму 
общественно м у восnитанию. 

Во первых потому, ч:т~ и смбодного времени 
у пего было бы меньше, а главное nо1ом:у, что 
у1омление после р~~оботы уменьшило бы его акrив-
ность. 

настолько -велико и существенно значение 
ааконодателъства. о труде подросшов. 

· При реоргавиаовавнои труде 
Onnaтa труда подростков, оплата их труда nод-
подростков. ч:иняется прежде всего задаче 

обучения. Это в:е вызывает никаких сомнений. Но 
здесь есть одна существенная труцность. Имевно, 

. трудно найти таtюй метод оплаты, I<Оторый дей
ствительно подчинялея бы задаче обучения. 
Сперва этот 1юарос решался очень r1росто. Уч:е· 
кин независи:мо от ero усuехов, :каждые полrода 
мех~вически nавышалея па 1 терифmй ра~ряд. 
Эта система оплаты очень :мало соот:Еетствовала 
задачаи обучения. Ona отбивала у учеnю<а вся· 
кую охоту nо:аыmения квалифnа.ции, посколъко 
заработок повЪIПiалс.я: независи:мо от по!ыmевия 
ьвалификадии. ЕдинсiВенnо, что она давала су
ществеНRого-это Заин'iересованнос'IЬ ученика :не 
бросать обучения. А с дpyrQtt стороны она отJIИ
чалась рядом прlктичесюlх недос'Iатков. Основ· 
выи- был тот, Ч'IО спл,ошь и рядом, уч_е:вик noCAe 
окончания обучения попадал в низшиn тар:v.ф
nый разряд, чем получал учеником. Это бнJlо в 
тех професс:Ия::r, которые, как, например, ткачи, 
оплачиваются ниже 6-ro разряда. 
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И тоJIЬко сравнитеJIЬв:о недавно удалось найти 
мало мальски правильную систему о •щаты т 

8 учеников. Во первых, в Iвчест.в~ исходВ:()ГО бер~;~ 
тари: Ьный разряд, .uo zсотором.v получают раоочие 
подrотавLiиваемой прi)фессии, не имеющке по эrой 
профессии большого r.тажа . Во вторъа повыпrе
нпе в разряде проиэводrrтся не .иеха~и:Чески &' 
только после .выш лнения неiсоторой части про
граы:иы. Прк этом повшпенке в Т!азряде идет 

0 таккм расчетох, чтобы по окончании всей 
0
• 

граммы об v ченин, ученик получал бы: как раз;а. 
риф11ый разряд поцготавлив·аемой профессии Длsr 
повыше~ия в разряде совсем неважно, в ~ai<oe 
время в ;~пошrев:а соответствующая часть прог.раи. 
:мы: обучения в полгода или в 2 месяца. Важв:l), 
только, чтобы: она была выпоп:в:ена в действитель · 
HOCTff. • 

Такой метод оплаты уже подчиrrяется задаче 
обуч~в:rхя. Повы:mеtШе заработiса ЗJ.есь уже сrи
мулирует приобретение Омьmей квалификации 
К сожа.пению, в циркуляре В. Ц. С. П. с., на осно: 
ве которого и регулируется оплата уч:еников 
многие :моменты: форм:.vлированы нед-остаточно 
оаределенно, а в:е.zсоторые даже совсем упущеm 
В()Т 2 ГЛавнейШffХ пункrа ЭТОГО циркуляра: 1) . 

.. 1. Un,Iaтa подростков в первое полугодие долж
на производаться в:е ниже, чем по 1-му разряду. 
. Перевод в вы:сшке разряды должен произво
диться в:е иеtав:ически, а в завис11мости от фа!IТИ· 
ческого ~ОВ!iшения квалификации. 
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2. Испытания ученикам- подросткаи д.пя пе

ревода ИХ В высшие ра:3рЯ4ЪI должны: произво· 
дитьея. как uр:.вило, через три-шесть месяцев, 
в зависимости от условий произqодства и срокnв 
обу'чев:ия, но с те~. однако, что подросткам nредо
ставляется араво 7ре6овать себе проС>ы: и повы
шения разряда до истече1:1юr установлr.нвы:х сро · 
ков. Орок11 ученичества, как и сроки испы:тав:ий 
для перевода ив раэря~а в разряд по -sстаиовлев:
иым программам определяютuя коллективньши 
договорами и соrлашевиями между профессио
в:алъв:ы:'.fи и хозяйсrвенными орrанэми". 

Взять, например, требование, что "перевод в 
высшие разрsrды должен производиться не ме

ханичесrtи, а в зависимости -от фактич:ескоrо по· 
вJ;Шiения квалифв:каци:и". Наиболее правильное 
толкование его . казалось бы:, должно сводиться к 
тому, что по оков: rав:ии <1бучения подросток дол
жен получать. таркфны:tt р~ зрsrд подготавливаемой 
специальв:ости. В противном мучае не будет 
полного соответствия между повыmени:е\! кваJIИ· 
фикации и тарифв:ыи разрядом. Но этому проти
воречит пункт f ,.Положения об оалате труда 
подросrков-учеников" от 18/II 1922 г., согласно 
коrором:у 1) "oiiJiaтa трущ. подростков-учеников 
. . . .. .. определяется ..... . . от 1-го до 6-го 
разряда ... . . ", который не отменен. И если 
разряд подготавл-иваемой профессии выше 6 го 
разряда, то оплата не :может бы:ть доведена до 
этого разряда. " 

Во-вто'()ъtХ совсем неясно о каких "испытаниях 
идет речь. Поскольку в дальпейшеи речь идет о 

1) rаз. "Тру}.'' ~ 42 от 23/ll 1922 r., а TO.ItЖt! в " .Мате· 
риuах" стр • 9. 
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.пробе", то эти "псnъtтаии.я:" придется поюtиатъ, 
как "ЧИсто техв:иllеские испытания. Таким образом, 
приобретение общего умственного развнти.я: :Y'Ie· 
ником такиМ споеобои не стимулируется; поощ. 
рsrетс.я только чисто 7е.tвическал кваJiифвкацин. 
По крайв:ей мере ничего лсв:ого о поощренв.и 
;vченика rc его общему развитию D циркуляре 
В. Ц. С. П. С. нет. 

Оплата же nодроспсов не учеников проиэ.во. 
дится :на ;общих основаниях. То-есть подросток 
относiи.·с.я к разряду, соответствующему вы пол- · 
:н.яемой им работе. 

Насколысо же высоJСа опла1•а r.одростков. Выше 
уже бьtЗiо указано, что в начале 1928 г. она со
стамsrла только 47% среднего заработка всех ра. 
бо<rи:х. О<.тановимсsr сейчас на. этом вопросе :В:е. 
сколько подробнее. Во-первых, рассмо1рв.м к~ко.во 
соотношение в оплате rруда подростков и всех 
рабочих в отдельНьtх производства.х (в февра.trе 
1923 года) ~ (См. тМл. 21). 

Дневной заработок подростr(а больше всего у 
nищевико.J?, кожевников .и деревообделочнинов1 
8десь он прев.ышает 50 .коп. Но по сравнению о 
заработком ~сех рабочих подростки лучшР всеrо 
ошrnч:иваются у mвe.ttвJircoв, где их эара6ото~ 
доствга~т ПО'<~ти ВО% общего заработка. Навболе' 
низка оалата труда подростков у горнорабочих, 
как по абсол.ютно.а В\Л.IРпtне, так и по отвоmеiШю 
к общему зарабогку, составл.я:sr тольRо 42°/

0 
сред· 

него эаработr.а всех рабочих. 

f) lio пеоnублакоsа~ruым: .ll.aiii/Ьщ Цcu·rp. JJ·,.po Стм·uстиц1 Труда., coбpn111ruм no 404 UРСАnрпл·rпяи с З6I. 277 рабочами :щ 
фeupaJiь 192З r. Обсмдоваt~пю IЩ~.IIежд;rв: тыьао uauбo11ce KP7fl: в.ьtе пре,.;прплтпл .кажмй отрас1щ rру.ца: 1 

1 
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В общеи, заработок подростков от.а:ооитель!iо 
ниже в тех производсrвах, где основвые про. 
фес(юt требуют либо большой силы (у гор.аора. 
бочих), либо· :высокой квалификации (м:еталлистЬi, 
печатв.Jiки). Наобt рот, там:, где общ&sr квалвфина. 
ция низка (швейники), там: подростки оплачи. 
ваются относите"'ъно высоко. 

В таком: виде рисуется оплата труда подросr. 
ков в главнейших проиэводсt'вах. Приве.це:м еще 
сравнение соотношений в оплате труда по,цро. 
стков и всех рабочих с довоеJШЬlУ вреиев:ек 1) 
(См. табл. 22). , 
В среде:ем: по всем: производствам: отношение 

заработка подростка к заработку всех рабоqих 
изменяется незначителъно. Но по отделъныи 
производст.вам: картина получается: совсем иная. 
Все производотва в 1923· г. дают повшпенное 
о.rв:оmение по сравнению с 1914 г. и почrи- вое 
дают в:епрерьrвный рост этого отноmе.а:иsr за рас. 
с:матриваеиые три года. На первый взгляд это 
может показатъся абсурдом:. Rак это при росте 
соот.в:оше:в:ия по отделън:ым: проиэводстваи cpeдJiee 
сооrноmение почти не изм:ев:яетс.я:1. На О1шои 
же деле это происходит от различного производ· 
ственв:ого состава обследованных рабочих. В 
1914 году :и:еталлисты, дающие наиболее низкое 
соотношение заработка подростков и всех рабо· 

f) Дu 1914 r. п 1916 r . .~;авпsе о заработве по.q>остков вuта 
пз ра~оты С. Д. Cтppm.!IППII. .,Заработпал ПJ!ата п проn~ВОАВТ8n· 
пость труда в русскоn 11ро:мыщлеппости в 1918-1922 r.". ИзАа· 
тиьство "Boпpoct.J: Труда", :Москва-1928 r. страницы 70 и 71. 
Нео6хо.J.И»ые пересчета заработва :всех RAтeropпli: ПО.I,ростщ 
(у Оrрухи.1Ш!а nрвве,~~;еuы от,~~;е.ппо заработц по,~~;ростков-иужnв, 
женщвц и иа..11олетвих обоеrо пoJra) с,~~;елавы . no ,~~;ашши о составе 
\\О.J.ростков, взяты:мn пз "Оrо.тистпческоrо Сборюша аа. 1918-
1917 r.". llзАааие Ц. С. У. Москва 1921 r. · 
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чих, сеставJiяли 18,%, в 1916 г. ов:и-же cocтa.вuяJUI 
27,1% обслед:>вав:в:ых рабочих, а в 1923 г.-34,8'/о. 
Если сделать пересчет по оивому какому-иибудь 
производственному р:~о.шределев:nю. в:апроер 

1914 г., то получи~ся совсем иной реэулътат~ 
Имев:в:о отв:оmение среднего зарабогк~ подростка R 

. среднемузараб Jтку всех рабочи:х получается такиы: 
в 1914 гоJу-47,6%, в 1916 году-52,8%, в 
1923 году-54,8%. 

Правда, и здесъ иы видам, что соотношение в 
заработке подростков и взрослых: измевиJiось очень 
маJ~о. Почему это тatt, об этом: уже говорилось 
раньше. И давиое тогда объя:св:епие вполне подтвер· 
жцаетсsr рассмотрением этих: соотв:ошепий по 
про из водствам. 

Обращаясь теперь к этому раосмотре:иию, 
nрежде всего в:адо оговориться, что nроиэвод-. 
ства 1914 и 1923 г. сравнимы не вполне. Это оrно
ситоя главным обр11.зом к химической промыm
ленв:ости, куда в 1914 и 1{)16 г. в:е входило сте
Itольное производс·r·во. а в 1923 г. вхоДит, к ко· 
жевеНRой пром:ыmлев:в:ости, куда в 1914 и 1916 г.г. 
входили также и другие проазводства по обра
ботке жввотНЬiх: nродуАтов, и пищевому, где в~19'2З I'. 
слишком сильно представлево табачное npoПiiBOд
crвo. Несравнимость эта в:е :велика. Так по хпми
ческой проJtыmлев:ност ~, если в 1914 и 1916 г.г. 
добавить и стекольное произвоцсно, 10 со:>тво. 
ше.nие заработка подроснtа и всех: рабочих: у 
химиков nов:изится самое большее .на З процеита. 

Приведенная выше 1аблица показывает сиш
вый рост заработка подростк9в и к заработку 
всех: рабочих: и к зараб·;тку взрослых мужчип 
во всех производствевв:ых: группах, кроме двух
текстильщиков и печатв:икuв с бумажви}(ами. 
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в текстильном производстве, где ве требуется 
бол.ьшой выучки, всегда зв:а.чи.тельное чвс.по под
ростков работало па са-ъrостоятелыrых: работах, 
особенно ьто оrв:осится к 1916 год;у, когда значи-
1ельвое 'ЧИСЛо взроОJIЬIХ мужчии было мобили
зовано и. подростки в боп.:ьmем количестве были 
привлечеИЬI к самостоятепъной работе. В 1928 г., 
когДа _ работа. в:а фабрике начиналась с 16 или 
даже с 17 лет, самостоятельная работа подростков 
сосrавля.па исRJDОчевие. Главная масса подрост
ков была либо в:а подсобн:ы:х работах, либо обу
чалась. По.,тому и заработок подростко11· по отно
ш~вию к заработку всех: рабочах повысиJiся 
очень мало. Даже более. Если взять одви и 
те же предприятия и за 1923 г. и за. 1914 г., то 
в ви'Х заработок подростков по отношению к 
средиему зарабетку да.же повизился. 
у печатникои с бумажвюсами также ваблю

дается повижев:ие, прав.D а, в:ебольшое. И происхо
дит ов:о повидимому, также благодаря повиже:нию 
:квалиф~кации подростков. Если в довоеив:ое 
время ие малое чисJiо подростков были уже сако
оrоятельв:ыми рабочими, то в настоящее время и 
'здесь самосtоятыrьв:ые подрост:ки составляют 
исключение. Так, по обСJJ.едованию мос:ковс:к~х: 
печаттrков в 1907 году 1) ок.аз.шось, что 27 /о 
DОдрОСТКОВ работали: ПрИеМЩИRЗМИ. 12,~0fo ЛИТО· 
графскими подруч1IЬ11dИ, 26,4% учениками набор· 
щиков, при чем уже более половивы из ~ нахо
дилось в обучении свЬIПiе 2 лет, 20,8 /о учени
ками переШiетчиков, такж8 преииуществев:но 
обучавшився дольше 2 лет и т. д. 

1) См.. А. Сва.вnцюй1 и В. Шер "О'iерк позо:ъ:еnп~ рабочих 
печn.тuоrо дела в Москве". Лenmrrp&J.. 1909 r. ТаGзпцn. 'lli. 

8 ай дев. 6. · 
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Другие же производства дают _определевнъаt 
рост. Особенв:о зна'Штел:ен ов: у металлистов 
(почти на 1/ 1). 8десь и раиъше nодрос.rки рабо
тали, главным образом:, подручными, учеmщами и 
даже чернорабочими. Выучка здесь настолько 
продолжительна, что подросrок мог перейrи ва 
саиостояте.пъную работу слесарем :или токарем и 
пр., лишь став взроСЗIЪiм. И следовательно, здесь 
uонижения квSJiификации либо совсем не r, либо 
оно невелико. И потому-то у металлистов особенно 
ясно сказывается политика Советской власти, 
направленная на уничтожение эксnлоа•rац1ш под

росткового труда. Если в 1914 году уче:н.вки сле
сарей, уже имеющие ·кой-каitую квалификацию, 
получа.пи меньше совсем неквалифицировапньа . 
чернорабочих женщан, и теы: паче чернорабочих 
мужчин 1), то сей11ас в начале об;учения учениR 
у нас получает не ниже 1 разряда, IIO которому 
проходит большив:ство чернорабочих, а в даль
нейшем заработок ученика непрерывно nовы-
шается. Таюке и nодростки, работающие непо
средственно в проивводстве, оnлачиJ!аются в пре

обладающем числе выше 1 разряда. На 1 .ЯНJ!аря 
1923 г. подростки так распредел.ялись по тар.иф
вым разрядам 2) (Ом:. стр. 83). 

Таким образом, около 60% подростков nолу . 
чают свьrmе 1 разряда. Ниже 1 разряда еще 
ииеется около lOfo подростков, но, повидимоху, 

1) В 1914 r. в ЛeJruю·t•:tдe иecJI'шыii ~O.I>nбoтol\ )" 'ICIIuкa- c.ae
capя р~вuя:.11сл 17 р. IIO к., заработок жеuщппы черпорабоqсl\ 
(в обработке иетмла) paBIUIJIC11 17 р. 87 к. п ~nработок 'lерпора.
бочеt•о мужчшrы ра.вп11.•сл Sl р. бО к. C.r. ":М:nтертшJ\ы 110 Оrnти
стпкА Труда ~ 2" . .!eнuurpa,i., 1919 r. стр. 44, 01 п 52. 

1) Неопублпковавные даuпые Центра.llьПОl'О Bio.ro Ornтncтп1i11 
Труда.. 

83 -

Pa"}'ЯALI 
'lucno IIOA!>OCTKOB 
n OJoOfo к цтоr)'. 

Jl ltffiC 1 1,1 

39,8 

~ :!4,7 

3 10,!! 

4 . 10,2 

5 nбол. 18,3 

Всего . 100,/) 

~то nережиток старого, и &того lOfo в 1924 г. 
y'-Re нет. . 

Конечно, такое приближение отношения зара
ботка подростка к средв:е:м:у заработку всех рабо
чюr, какое наблюдалось в начале 1928 года, есть 
реэsльтат тарифной nо~итики самого последн~:~rо 
вре:мши. В период военного ко:м:мув:пэиа и даже 
в начальНЪiй период НЭП'а заработок noдpocr1•a 
имо отчичалс.я от среднего заработка всех рабо· 
чих. Только тарифная Пмитика, наnрав.пенная на 
большую дифференциацию заработной nлать1 и 
вырааившаяс.я в раздвижении тарифной сетки, 
пове.nа к резкому относительному снижению 
заработка подростка. На 1 .января 1922 г. средняя 
tариф-ная ставка подростка составляла. 70,6% 
средпей ставки рабочего,. а на 1 .января 1923 г. 
ТОЛЪКО 57,8% t). 

Наоко.пъко же изменилась высота заработ:кэ. 
подростка no сравнени~ с довоенной. В 191 4 г. 

1) Да.rшые ЦеuтральRоrо Бюро ОrатпстПI<П 'fр)'да. 
6* 
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подросток по.пуча.п 51 коп., или 1 О руб. 4:0 коп. 
11 месяц 1). В 1928 г. (феврмь) средв:ий зара
боток рабочего составлял в среднем по Росои~r 
16,0 товарв:ых московских рубля пли 11,75 цо. 
военвых рубля 2). Заработок подростка соста
вляет только 47,1% средиего за.ра6"тка рабочи:х
то-естъ 6 р. б5 хоп. (дoвoe:mnn). ТtLким обраэо:м, 
в начале 1923 года заработок подростка соста, 
впяп то.пько б8,30fо довоев:в:ого заработка. В даль· 
в:ейmем, nо:виД1-tмо:м:у, заработок подростка уве.D:и, 
чивалс.я, в связи с увеличением заработка всех 
рабочих. 

--------------~--------------
CpeдnnJ\ заработок в 

Название nромзводства мос"овс1шх хоnарн. руб. · 

сеыеi\nые 1 од1шон.nе 

11CТIJ..1ЛDC'rbl ..... 1195 1125 

Те~<стшiьщnнп . . ... 10,36 12,18 

:Хшшкll ••••..... 10,52 14,01 

Пеuтнnкп . ....... 15,18 14,80 

KoJ&eвнlliUI •• • •••• 14,51 

1\о)(vувnпьаnкп .... 12,09 11,92 

В Cpe,I.IIGЖ .• , 12,56 12,64 

1) Пересuта.ио по ,.;аавым, nрwве~еiШЪШ в кнпrе о. r. Orpr
xuлnнa. .,Ва.работва.а: П.11ата и •.. ". 

2) Статистика Труда Nt 7 за 1923 r. О.цпн Московскиt 
товарпай рубю. равен 7 р. 86 к. ,11,овоеп. -
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По бюджет.в:оиу обследованию в .ноябре 1923 г. 1) 
~аработок подростков гор. Москвы опрецеляпся 
tJiедующей величив:ой (Си. стр. 84) 

К&к видим, в Москве заработок подростка уже 
достаточно :высок. В ередв:е:м: для семейв:ых и одк
в:оких ои достигает l2,5i р;уб в :м:еСJщ. В J1ев:ии
граде, где стоИilость жиэв:и была примерно 
-такою же, как и в Москве, в 1914 г . подросток 
получал 14,3 рубля в .месяц. В Москве этот аара
<5оток бьr.п, повида:м:ому, .в:ескоJIЬко :в:иже. ибо в 
Левииграде эиачи:теJIЬио преобладает иеталло
обрабат.ы:в~а:ющее, проюводство, в котором зара
боток подростка вьrше, чем в других отраслях. 
Сред11ий заработок всех рабочих в Москве бы.п 
и& 20 80fo ииже, чем в Ленииграде 9). 

Если эту поnравку распространить и в:а под· 
·ростков, то окажется, что заработок под оостка в 
Москве в 1914: г. досrигал 11,3 рубл~r. С другой 
стороRЪI, если взять отношение заработв:а. под· 
ростка и взрослого по всей России и сqитать, 
что ов:о бЬIJio такое же и в Мос1.-ве, то для 
Москвы заработок подростка оnред~.пптся в 
11,9 pyбJI.Ir. 

Отсюда видио, что зэ.работок nодростка в Москl!е 

1) Обслеяовавве пропзводено цr~ РI\.СМ: через мествые ёекцuв 
-ста.тистиirn Tl>)',J,a. 

t) Заработок Jlеникrрадскоrо рабочеrо АЛЛ 1914 r. равен 
~1 р. 57 в. Си. "Матерnыы по Статистике ТруА& N! 2·•. Зара
-6оток хосковсвоt•о рабочеrо в 1918 r. равеп 25 р.-Си. Ф. Д. 
Маркузон "Положение тру.11;а в Москве в 11ервой по.а:овпне 1922 r:•. 
ИзАО.Теl!ьство "Воцросы Труда" Москва, 1922 r. стр. 16. 
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:в 1923 г. лишь :немного отJШчался от до:воев:в:оr() 
п ~rожет быть несколько лре:выmал: его t). 

Тем: не иенее подростку эroro заработка не 
хватало, чтобы прожить в теченnе ноября 1923 г. 
Чтобы: свести концы с концами, ему припыхосъ 
прибегпуть к помощи семьи, к займам, к исuолъ, 
зова11ию прежних запасов и сбережений. Вот в 
I<акои виде представляеrся доход:ныn бюджет
московоRих подростков (См. табл. 23). 
· Таким образом, только 72% общего дохода се· 

м:ейвы~ подростки получают сам:осrоятельв:о, ~ 
результате своей деятельности. Остальное~ же они 
nолучают почти исключительно от семьи и тоЛЫ<() 

отчасти берут в вредит (в долг). · У одив:оrшх по 
ложев:ие в этом отношении в:есколыю лучше. 

Правда. в среднем, благодаря: Rо:ммуаальв:икам, 
у которых в бюджетном месяце все обследованные 
одино'lки брали: по рабочему Rредиту, получается 
иная картина, ио по остапьНЬI:м: союзам это тart. 
Не следует думать, что подросток Постоянво uo· 
.пуч:ае:r помощь от·сеиъи. Ноябрь в этом отаоmе:наи 
месяц ие достаточно характерннй. Главm:м: рас· 
ходом подростка в это:м: месяце кроме, пищи, была. 
поку.сrка одежды. И иадо думать, что в другие 
:месяцы такой большой помощи семьи не требуется. 
Но те)( в:е менее заработок · подросzка придется 
признать иедостатоЧИЬI:м:. Это особепво ясно видн<> 
на одuочках. Они от семьи (из деревни) аолучают 

1) :3rот аыао.w. actJO с.11едует 11~ пr>!Jne,r.eвi!Iix цпфр. По зn.ре.-. 
6Ut011 ПОАрОСТI\8. В 1928 ГОАу, BOЗ.rOatiiO, B(:CKOIIЬI\0 11реувеJ111'1еВ. 
:Во-первых, ou nереаеАен с совзпа.коJ! в товарные pyб.iln rro курсу 
1111. 16 нолбрл. Ес.1и na.peвecrn по курсу в средвеы зn. весь nолбрь~ 
то заработок бу,~;ет равен 11 р 91 коп. :Во-вторых, возможно, 
обСJедоваяы nре,1,прилтпл, г.~~;е заработок JJO.J.pocткn. пескопь ко выm& 
cpe,I.Ut!I"O. 
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довольно немного. но за то им nриходится uро

даватъ старое имущество. И при всем то.м· подро
ростки одиночки ужасно нуждались. Это видно из 
того, что расходы Iсультурв:о-nросветительные у оди· 

ночек составляют всего на всего 3,0% всего лич
ного расхода, а у сем:ейнЪiх 3,7%. Да и тот фаtщ 
что одиночки почти не могли обзавестись ва зиму 
одеждой (кроие ко.м:мунальюшов) уюi8ЫВае1• ва их 
страп:rв:у-ю пуждаем<ють. 

Современная высота зарnлаты rходростков даже 
в тех слуqая:х, когда ова близка к довоенной 
вызывает либо еконо:мичес1~ую зависимость под: 
ростка от семьи, либо весьма визю1й уровень суще
ствования (а, ведь, в среднем по ССС!' зара
боток подростi{а дост:и г только II0-60% довоенного). 
Ни то, ни другое не может благопрюи ствовать 
nодготовкd из подростка ·квалифицированного ра
бо'!его- коммуниста. Поэтому, даже для Москвы 
задача реорганизаци:t:t nодросткового труда требует 

повыmенп.>! заработка подростка. Rоне'lно, здмь 
ни о каком :механи'lе~ком nовшпенв.и и речи быть 
не может. Такое повышение никакой пользы для 
подготовки квалиф;щ~роваНВЬJх рабочих не при
несет. Повышение заработка должно .явиться след
С'l'виех бо.nее интенсивного повышения квали
фика,ци:и подростк~ и на'!ала обу'lев:ия с более 
раннего возраста. 

Фабзавуч. Фу.в:даментом, на котором производит-
ся реорганизация nодросткового труда является 
mt;oлa фа6ааву'!а. В чем: заRлiочается е~о суть, об 
это1t . говорилось выше. 8десь же придется остано
виться на том, :каь.им: же образом на практиtсе 
фабзавуч подготавлпвает квалифицированного pa
Oo'lero-коммуннет а. · 
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Осномй школы фабзаву'lа является все же 
работа в производстве. 

в правильно поставл:енвой IПRОЛе эта работа nро-
изводится под руковоДством специально назнач.ев:
вых. :мастеров- инстру&торов и по оnределенно1t 
програм:ме. ПрограЮI, общих ддя всех заводов, 
в настояшее время по'!ти ве имеется. Нет полной 
договоренности и о привциnах построения про.· 
грамм. Но некоторые :моменты ка:к-бупто ве вызы
вают никаких споров. Основным в построении 
программы обJ'lе:ния ремеслу призвае'l'СЯ всеми 
принцип "от легкого к трудному, от простого 
к спожв:ому". Только ·привЬIRая 1~ уаботе на. самых 
простых операци.ях, Р~бочий :может нау'!Иться более 
точв:ЬIМ и сложНЬiм: приемам. Во-втор:ьr.х работы, 
на которнх производится обучение, должаы по 
возможности интересовать ученика. На интересвой 
раб~те обучение производится гораздо более плодо
творно, '!е:М на неинтересной. 

Но, та.к сказать, степень проведения зти:х. прин
ципов в жизнь разными работниками понимается 
различ.в:о. Наиболее резкую позицию в этом во· 
просе занимает А.l'астев :вместе с другими раСiот
виками, группирующи:мис.я около ЦИТ" а 1): Его 
точ.Rа зрения наиболее разр~ботана в оrношевИir 
к елееарпому ремеслу. Все приемы работ А. Гасrев 
своцит & двум эле}(ентам:-удару и нажиму . 

• Удар-это трудовQе дв,ижев:ие, в большей 
своей 'lacrи проводимое вне оорабатшаеиоrо пред· 
:мета, движение быстрое, реsкое; нажим- это двlt· 
жение, все .время проводимое в соnрикесновевии 

1) Эта rочка. зреnuн u33ожеиа в статье Кnзпзова "1\teтo.J.U~a. 
обучснпn с.'ссщрному pe~eCJI)'" в журнме: ".Ш.uwь 11абоче\\ ШБOIIIi" 
Кt 2- S Москоа. 1925 r. стр. lб - 25. 
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с обрабатываемым nредметом, движение шrаваое. 
Удар-это, по примуществу, э~еэаие:а СПJiовой на
грузки, соеди:аенный о Jiовкостъю. Нажим-эт~ 
экэам:е:а тонча~mего пepepacapeдeJieRПsr усиJI.ий" •). 
И цен2р тsrжест.и в обуч:ении сJiесар.ному, да и 

вообще веяхому ·peмecJiy Гасте:в видит в трени. 
ровхе в данном случае нажиму и удару. Не отри. 
цasr огро:ма:ой пользы тренировки дJIJI cJiecapsr 
оса:овныи 2 эJiементаи работы, .необходимо при. 
ЗНаТЬ, "'TO ОШI SIВJIS!IOTCSI JIИШЪ НебОJIЬПIОй "18СТЫО 
всего CJiecapнoro peиeCJia. Ведь ecJiи бы все дело 
бы:цо тоJIЬко в тренировке чисrо мехаRИЧескиt.r 
движе.ниsrи {$дару и. :аа.жиму), то спрвmи.вnетм, 
за11ем нужны CJiecapя. Их с гораздо боJIЬmей поJiь
зой дJiн дела и без ·вмкого труда можно было бы 
заменить машиной, ICaR это дмаетсsr .на велкой 
чисто механич:еской рабоtе. Од:аако, :мы имеем 
мвоготысsrч.ную армию ЕЫсо..tооnJiачивае:мых cJie. 
сарей. И именно пото;vу, что слож:аость слесарной 
работы состоит .не в механических движениях, 
а в творческом комбиmrровавии отдеJ.Iъных дви
жений в зависниости от конк~ет.ных усJiовий ра
боты:. ПравиJiьность и быстрота движений дости
гаютсsr доJiголет.ней nра.ктикой (не D'JIOxo, :конечно, 
вели они будут дорт:игнуты и в более бьrстрое время 
путе~ трениро.вки- но .не в Э'l'ОМ coJIЬ); а уиенffе 
комбиивроваrь свои движениJI должно быть вло
же:ао в самом nроцессе обуЧ'ени.я:. Гастевский r-Jie
capъ сможет хо.~~ы-.о nилить и рубить и не сможет за
кончить ни од:аой С.llесарной работы в цмом. Говоря 
о Гастевско:к ученике тов. 8зйдель ваолне саравед . 
лив о замечает:;; ч:то в качестве квалифицированного 

1) "llpaн;a;a." от 7 ноября 1922 гола .\f! 252. Сrатм А. l'астеве. ,.liypc na треп:1ж". 
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рабо"!его • пл~ инструrtтор!'ьr H0::8~0~~u~~~;:~ 
самым беспом:ощн~:ъе~I, 1) И соверm~:в:во правы те 
стич:еским сущест · т необходmшм: в оса:о:ву 
товарищи, Itоторые сч;:;;итар:в:Nе работы, то-есть 
обучения положить а изготовJiеИИИ предметов, 
производить оGуч~::::е Понятно что подростку 
идущих в уnотре · • ъ ~ем викоху :в:е
Щ>и.ят:в:ее делать полезную вещ ' что она будет 
нужн:уrо работу, о которой он знает, ыполшrт тща-
выброmена; утилитарную ч~~бо~~у~~:итарнуrо. Она 
тельнее, старательв;;~f>·е fiережива~ин полеза:ого 
вы~овет у неrо прv~о не портящего иатериал, но 
работника. не толь жво есть* 2). 

и пррино0~Яуi:~~еп~~~У~;~~р%еленrой про rраим:е 
ав ами то пов:.я:тно, в ва-

~а~~~~ал;~~~; :;Т:k~т~.Р когfаоб;дf;~о;~:: 
Wo~;~~;;~;~~:;~;~;~:l~~Jie~:~:c:a~~:~~~~-
выe учебные маете~~~:- и происходит начальное в э·rих-то маете,.. 

0 
амыа для 

~~i:е;::б~:~{~~~·г~~~t~~::~)~:С;е~ких 8) по 
слесарному ремеt>.лу · 

· 6 • р довыы uрпе:uаы" в жур· 1) п 3sJtleJь По ttoвo,xy о } че_ппn т У 
30 · " ш " ~2 Зстр · uме ж.n3uь Pa.Goчcrr ко11ы. - • ,;-Ст 

8
4 

. З) •;,Оргапвз&цпll труА& пo.-pocтlllк::ri~CТJt~~: Ua,~aнue ЦК ВСР:М. 3) Фабзаву•r в :.rста-1/IОПроыыu 
и Гдаti;нрофобра. 1 !)24 г. стр. 12З . 
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Программа практических работ учеников 
слесарей 

маши ностроитепей. 

П е Р в ы й г о д о б у ч е пил. 

· Общий вст~rпитеп:ьны:tt l(IШЛ (первые 6 Ме"~ обучения). ""'цев 

Н у л е в а .я групn а. 

Обучение основliЬtи приемам владения зубилом 
И blOJIOT.КOX. 

I. П е р в а .я гр у n n а. 
Обработка чугунной nлиты зубилом (п 

на.я nлита, основание ч:ерти.пюr и т. n.). ровероч:. 
П. Вторая гр уппu. 
О~;>аботка плооrсости слесарной пилой (uред. 

меты: те же, что и в первой групnе). 
III. Т р е т ь л r р у п па. 
Изготовление из листовой Сl'али или 

шаблона, угttлъв:ика, Н?жки дл.я цир:куля ~е:в~~ 
IV. Чет в ер тая Гр ynn а. 
Oбpaбorrta неiсруглых отверстий: гаечиьrй мюч 

вороток, ключ: к IIJiaнmaй()e P"'IТJJ'O""" • 
'о~ ••·тнКИИТ.П, 

V. Пятая груnпа. 
Об_уч:еиие приемаи работы с помощью плаш·к 

:и:~иков. Изготовить болт, Гайку, ус:тановоч~n 
и т. п. 

. VI. Шестая груnпа. 
Обработ.ка внешних и вв: 

угло». Боковые грани плит [с~е~Р~вF) Р1ИИI:а 
tl ~-J и т. п. 
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Специальный цикл работ учеников-слесарей. 

l·й год обуч:еаиsr в всnомоrате:rьиой мастерской. 

VII. Седьм~~..я г р уппа. 

06учение приемаи тщательной оrдеJIКи и nро
стейmей сборки. Изготовить простейmие измери
тельные· nвструмент.ы-кров:цирку JIЬ1 нутромер ит.n. 
Изгvтовttть висячий ИJIИ врезной (внутрев:в:ий} 
замок. 

VIII. В о с ь м а я гр у п и а. 
Изготовить плоскогубцы, газовые клещи, ку

са 'iKJJ, щиnцы п т. п. 

IX. Д ев я тал г р уnпа. 
Изготовить ручmе тв сочки. став:ок,-ножевку, 

защии для токарных резцов (солдатИIС и т. п.). 

Х. Дес.в:тая гру п па. 
Собрать параллелыmе тисi<И, дре.пъ, кресто:в.ый 

суrшорт и т. п. 

XI. Групп а одиннадцатая. 

Собрать домкрат, настеннУю ручную сверmrлку 
11 т. п. простейmие машины. 

XII. Двенадцатая гр у nпа. 
Собрать трещетку, французский гаеч11Ъltt ключ:, 

простой кула:Rовый патрон: для то~арв:ого ставка 

и т. п. 

Во-nервьu, эта орограмма действительно вы
держивает принциа от легкого к сложному, от 

простого к трудному. Начиная с совершенно про· 
стой обрубки и опиловки чугунной плиты, ученик 
ДОХОДИТ ДО более СЛОЖНОЙ ОбрабОТJ~И двугранньп: 



Учебный план школ заводского ученичества в м еталлообрабатывающей 
промышленности . 

РаЕработав На~·чвс-Теiни-. Советом ЦI\ BCP:d п утверж.1ев ко:J.1егией ОШРП. 

Таблица 24. 
1 

~ ~ 1 ГО АЫ обучения 
;! -~ Н А И М Е Н О В А Н И Е Л РЕ Д М Е Т О В ~- Всего 

~g 1 1 2 1 3 1 4 

li 1! ,. ,=~·===li=== 
1 1 l'усскпn изык u cuяJu t: JJrтepa.тypoi't .••••••• 'L __ з_ ~ 2 40U 

М11тt:ма·щка (ocu. &}шфмсt'JНШ, nд.:upы•r rоояетрnп) 1! J 1 3 ; 2 :2 -!40 
--11 lt.__; _______ в----

.. !i 3 1 3 
1 ~ - ~ 3 Естестно~uаuпс (nнaю•JUII ljнr:Jпt:y 11 XП!IInll.•) 320 

----:-~----------=--.lг-·--,-1,-Историл 11 о)бщесruоuе.-с•шс •.. ...... . ••. · ILI~~~-~~'1i S2u 

'1 1 1 1 Ч~}11Jt)lli!C И pИCOJI&IIUC • • , .•••• , • : ••• • . 1 4 3 ::! 1 2 11 

·Г:-----!/-
1 2 1 2 - 1 - ~ wu ti · :UП!)ПIJI',l.t'H. U \IKOUO)I. Гt'ОГ}J&фПН •••• 

320 5 

7 Мсха.шr..а 11 y"Чenne о мcx~вrmre (ыаmnнонедевпе) - ~~\~\ 2 240 

8 :Матерuа.л:оuе,11,ешtе. ToxtioэorJrlt )tстмлоu . Курс CIICI(П0.1ЪIIOL'O Д(!Л<\. • • • • • • • , • • • • • • • • • 1 . ~ 2 2 2~0 
- .------ ~--- -1---111----

9 Эо~еt;тротехtшка u П!>О»ЬIW•1СВ11U мект1шфnкацви. - - 1 1 80 
~ ----1~-----

1 1 80 
Промшплепtl/).11 l'nt•нcнn н тсхJншо. tie:щн!lcнocm • 10 -- -- r=l--'- 1-t' '.\UU3&1~ЯII T])y,J.a. 11 11!\UII;JBC),~CTUil.. • • • • • \ - \ - 2 1 80 

--U --~-1--
1 1-'-· - 1' .!() 

l_ l_ l___j 

11 

Bcero теор. занлтвii ...• ~~ 2U ~~~~ 2880 

12 

1 

0'"'''"''""А •УР• "IЮП""""' . •••• о о. о. 

.. """""'"'" .. ·1 и 7 1 3.1 1 3.1 1 -
Bcero недельных часов . . . • 44 ~г-~~-г~l~ 

Прм•е чан ме: 
1\,JtjfiltЪLX ;}I).IIJITИЙ 8 °/&СОВ D IЩJ,C.1kl В ТСЧеоnе BCCJC 4·Х .'IСТ. 
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углов, и, наконец первый учебный год закаnчlf. 
ваетоя сборкой трещетки, французского нлюча lt 
т. п . .Во-вторых, програШ4а эта посt·рое.ыа на ут11, 
пнтарвых предметах- nроверочная сrлитз, HOЖRit 
циркул.я., ппоскогJбцы: и 1'. п: А уже на второй 
год об,rчеаия, согласно програымпой схеме, nод~ 
J'OC'l'RИ, хотя и оставаясь еще в :учебной Mticтep. 
ской, ваqинают работать по основному произвJд· 
ству пrедприяrия. Накопщ. на третьем и четвер. 
том году обучения: :учеюшв: целиком уходят в nро
изводство. 

Оставаясь все время· в связи с предприятием 
сперв:\ в небольшой, а эатем в само1t тесной (ао~ 
CKOJIЪKy работа ПDОИСХОДИТ В ОСНОВНОИ ПрОИЭВОД· 
сrье), учениR, :кроме :квалифимцИи, получает и про. 
летарекое воспитание. llосто.янное СО!IJ>икосновен:ие 
уqенИRа с рабочшш массами, с рабоч:иуи органи
зациями, с Rомсомолои, уqастие в полезном труде
все это развивает в подростке коллею'lШН:Ый дух 
и: трудовые прИDЫ"'IR:. 

.В~есте с обучением в производст:ве происходят 
обучение и в Са}(Ой школе. Здесь nодросток учит. 
ся, Ra.R общеобразовательным предметам вроде рус
ского .языRа и: :м:ате:м:атИiщ, так и специально тех· 
начесRим вроде черчения, элеRтроте:пmки и т. п. 
Вот один из примерных учебRЬiх планов ШRо,п:ь. 
ных за.н.ятий s) (См. табл. 24). 

Согласно "правил приема в mкoJIЬI рабочих 
подростков1', издаmrых Наркоитрудом и Главпро· 
фо6ром, в школу принимаютоя подростки с обще
обраэоват~nноn подготовRой, каR правило, в 

1) ,.Фабэаву'!" ... стр. 18. 
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объf!ме знаний не ниже I стуrt:ев:и Единой 'rрудо
вой ШкоJIЫ (4-летка) 1) 

А в этом случае занятия в фабзавуч:е, nри:ме
нительно к приведеиному выше учебноl(у плану, 
хогут внli.ч.ительно расmиркть общий кругоЗор 
подростка. Он полуqает большой ба-г~. ка.к по 
точныи наукам (математика, физика, химия), так 
и по обществев:в:ы:м (общ~ствоведение, иотори.я, 
эRономическа.я географи.я.). 

Ч·rо .же касается об1tеиа знаний, давае:ыых 
фабэавут.iеи, то он веоJама и весьма значителен, и, 
пожалуй, ничем не устуnает школам Второй сту
пени:. Так, на.прииер, по математике проходитоя 
алгебра и: геометрия почти в nопом объеме ста
рых гимназий (конеч::но, за И:СКJIЮ'Iе:нием coвceJI 

· не в:ужшх дп.я рабочего разделов вроде соеди· 
нений и т. д.), а тригоиомьтри.я :в своих главней
ших частях (решение пряиоуго.п.ъJШХ треуголь
ников). 3аияти.я по русскому .языку и литературе 
знысои.ят аодростка с русской JI.Итературой, глав

ным образом новейшей, а ие старой с произведе
ни.яии, так или и:наче отражающими общественные 
отношения того или иного периода. B}(ecte с этим 
подросток развивается в своей nись}(енной и уст

ной реч:и:, укрепляя одновреиев:в:о аs:ание русскоrо 

правописани.я. 

Мето цьt, которыми ведется обучение, резко 
отличаются от приемов дореволюционной ШКОJIЫ. 

!Jзлагаемы:й учебный материал те<:но свяаываетсsr 
.с предприятием, с rхроиэводствuм. Разлиqи:ые 
естественвые ваRоны, теоре:w:ы и т. д. тут же 

иллюстрируютоя иа опыте или разлчиньu: моде-

. 1) Сиотр.1 папр1n1ер, "Фа.баавуч в метмлопроvwпленпоств:''· 
стр. 256. 

8 ай ц е в. 7 
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Jiяx. В подростке с юных лет развивается :маркси; 
стокий подход к окружающим: его -~iВЛев.ияи. Это 
явно :видв:о· :в програи:мах, и по русскому язЫку И 
по обществоведенто и т. д. Од1:1.и:м словом все 
знания тесно связываются с окружающей; nодро· 
стка жиэшю. и о:в: вооружается различными кето

дами, способствующими: пон.аманию всего проис
ходящего вокруг . 

Rов:е'Шо, на практике бывает, что и практи-. 
ческие и теореrи:ческке занятия далеки от наие; 

ч:ен:в:ых планов. Это :вполне неизбежное явлеце 
при отсутствии nедагогического персов:аЛа, Де1t· 
стви:тельв:о способного производить обучение по 
новым методам, саособ.в:ого при5лизить школу к 
фабричной обста.но:вке. Такие преnодаватели. ПQ· 
степенно подготавливаются, как путем: приобре
тения навыка в самых школах,. так и в педа:вно 

организованном в Москве педагогИческом: инстп· 
туте имени Rарла Либкнехта, имеющего зада-q;ей 
выпускать . именно преподавателей фабзавуча. 

Сеть шноп Строительствр школ фабзавуча 
фабзавуча. началось с конца 1920 г. и .начала 

1921 го ~а. На 1 фЕ-враля: 1921 г., 
по всеиу Союзу Республик насчитывапось толрко 
48 n'Iколы с 2.000 ученищ>в. 

В дальв:е:йше:М: рост числа IIIRoп по данны:ы: 
Главпрофабра представляется: в следующем: вuде: 

д А т А. 'ЧиСJХО щхоп. в RИХ 
·учев:ик.ов. 

1 феврi111л 1921 г. 
1 октябри 1921 r. 
1 февра..n:sг 1922 r. 
1 ~ вгуста. 1922. г; 
1 нвва.рл 1923 r. 

43 
249 
440 
657 
748 

.2.000 
29.424 
44.133 
44933 
50.207 
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В течение каких-:в:и будь 2 лет школа фабза· 
вуча сумела о1ват.ать до 50.000 у<~енико.в. А к 
первому января 1924 года эта сеть еще расmи· 
рилась, охватив до 66-67 тысяч у<~евиков. Если 

.скивуть с этого числа учеников железнодорож.· 

ного транспорта и переросши.х 18 Jieт, то ока
жеrся, чт.о школами фiiбэавуча охвачено ОК'IЛО 40 
процентов всех работающих в про.аэводстве под
ростков. Из следующей таблицы . випев: производ
ственв::ый состав школ фабзавуча t) (См. таб.п:. 25). 

В среднем на 1 января 1923 года было охва· 
чено 1,6°/8 членов союэо:з, а если счИтать без 
железнодорожников, то 2,1% всех Членов проф· 
союзов. По отдеiiЬНЫМ же проиэводства:м: этот ох
ват значительно выше. Ес.п:и не считать швейв:l
ков; где маого профтех:в.Ических школ, мапо свя
занных. с производствои, то наибольшее количество 
учеников приходится на попиграфическое проиэ· 
водство, ·где ·в школах обучается 3,8% членов 
союзов. Немного уступают им металлисты с 3,2% 
учеников и кожевники с 2,2% yчe.tiИROB. . · 

Развитие сети школ фабзавуча в течение 1923 
года :носило следующий характер (Ск. табл. 26). 

Таблица показывает, что в течение 1923 года 
число Iiшол в некоторых отрасля:х проишплен
иости совеем не увеличивалось и даже сокра
щалось. Особенно ясно это видно в металлопро
мышлев:в:ости, где чис.п:о школ сократилось со 157 
в в.ачале 1923 года до 142 в конце его, хотя число 
учев:mсов несколько возросло. Но несмотря: на это 
многие отрасли проиъпп:левности дают быстрый 
рост и числа учеников и числа школ. Особенно 

1) Смотр. ,,Юuнй Itо_иму11nст". Орган ЦК. РКСМ. N! 1-2 
ва 1923 J', стр. 42. 

7* 
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Школы фабзавуча на 1 ннваря 1923 г. no 51 губерн11 

Чпмо 
Абсолютное 'ШCJIO 

Название союзов 
1J.ICIIOB в них 

союза Шкожа. 

в rуб. фnбзаву>m y'leiiИKOП 
препо,а.&-

111\TOIICЙ 

1 2 3 4 5 
1. Метмлпс·rы • • о. о. 345,0 157 11132 1272 

2. ТеttстпхьщJшп .. · .•.. 355,8 54 3053 487 

З. ItoжeвiiПitlt • • .. , •. 58,4 23 1296 187 

4. lloxпrpnфn<r. пр·nо . . • 44,8 35 1707 808 

б. Шnейипltn 1). • • • . .. 43,0 53 4239 508 

6. ДepenooGдeJIOЧIIIIIПI .. 91,2 19 824 нз · 

7, Пищевшш .. , . , . , . 116,2 lO 452 69 
8. ХЮ!ПIЩ ••• • о о •• 115,7 10 503 79 
9. Коыыуна.лыr. хоз. . .. 90,7 7 455 71 

10. Пис'lебукnж•шкп .... 13,3 4 Н4' 20 

11. rорпякп •••...... 95,0 3 116 15 
12. Оrроител:u • • •. , . • . 75,6 13 707 102 

lЗ. Жиеэпо.а.орожп • . . • . 769,7 138 654:0 763 
Итоrо 1 13 .• • 2215,0 526 31Z37 8944 

Сверх тоrо по веск.оJьК<I 

произв. ......... - 37 476-1 291 

1 
-Bcero. 2215,0 563 35991 4285 

1) У швеЬпов вхесте со IПJtOJI&XR фа.бзаву'lа. rxreвlr .а nрофес· 
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Табпмца 25 

СССР (без Украины, Кавказа, Ту.риестана м Кмрrмзмм). 
>. 

На 100 чп:овов союза приходится ~ёi~ Oбl!cueчeuuociь :а "' "' С? !:1 1:1 
ШКОJI UpOtiO,I,I\BO.T. ~~ ~ 

d ... нерсопм (uo. 100 
nреподаоа- :с ""' ,.;::! .._, 

Y'IOII. lll!UXO,I.U'I:CJI 
ШI\ОА учснuков gj 121 ~ 

тe.\eli 
.. .. и itpctto.r.o.вaтCJ!ers) 
"' о = С,~ с, 
о r:: 

6 7 8 g 10 

0,45 32 3,3 71 11,4 

0,15 о 1,2 57 14,3 

0,30 22 3,2 56 Н,4 

' 0,78 38 6,11 49 18,1 

\ 
1,23 118 11,8 80 12,0 

0,21 9 1,2 43 13,7 

0,09 4 0,6 45 15,3 

0,09 5 0,7 56 14,U 

0,08 5 0,8 65 15,6 

0,30 11 1,5 36 13,9 

0,03 1 0,2 89 12,\1 

0,17 9 1,3 54 14:,4 

0,18 9 1,0 48 11,7 

0,24 14: 1,8 59 1Z,6 

- - - 129 6,1 -
0,25 16 1,9 64: 11,8 

своаuьво-техпи'lее:кие JDOШ, 
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Изменение чмс~а шнол фабзавуча м ученмнов в них в 1923 г no 

Н аз в а н ие nроизаодстаа 

1 

1. :М:ета.цuqеск.!\11 11р0!о1ЬIШ.1811UОСТЬ. , • 

2. Teztcтii.I[Ьпaл .. . . .. 
8. Itожевеuпа.я .. . . 
4. Полпrрафu•Iескал .. . . 
б. Швейная ,. . .. 
6. Дсревооб.целочнаJr .. . .. 
7. Пвщf·вая 

" ... 
8. Хакическап .. . .. 
9. Проut~во.цство бy111arn . . ...... 

10. KoxиyJraJJЫIOe хозяйство . ..... 

11. rорпа..н проиышлеrшость. . . . . . .. 

12. Разв.sх провзв . .. . . . ..... 
18. Оrроите.11ьпа.в. • . .... . . . .. . . 

::J3 Cf ~ t' Q. 

На 1 лuва.ря 
~ ... 

1928 r. - -. 
Число В IIDX 

ШКО.I[ учснваов 

2 8 . 
157 11.182 

~ 
5~ 8 053 

28 1.296 

35 1.707 

58 4 .239 

1!) 824 

10; 452 

10 563 

4 144 

7 455 

8 116 

87 4.756 

18 707 j 

425 29.442 
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Таблица 26 
промзводствам (no Р. С: Ф. С .Р. без железнодорожных школ). 

На. 1 8.П!J8ЛJI 1923 r. На. 1 июлл 1923 r, Но. 1 лuва.ря 1928 r . 

ЧuСА:о В IIBX Чвсм в :ивх ЧJJCIIO В BRX 

ШKOII у•rеrшков ШКО.'I учеников ШKOII учспnков 

-
-4: 5 6 7 8 9 

. 148 11.202 .143 11.234 142 11.376 

65 8.359 80 4.329 106 6.036 

26 1.344 24 1 .. 490 18 1.088 

87 1.726 89 1. 781 85 1.895 

55 4.298 46 8.653 42 8.669 

19 803 22 903 18 701 

18 653 16 814 22 943 

14 719 20 1.102 32 1.550 

4 144: 6 221 11 534 

7 492 7 492 7 518 

~ 211 5 225 11 4.92 

88 4.873 3~ 4.508 •s 5.377 

- 18 647· 16 675 17 727 

443 80.474 ~ 466 31.709 506 S4.901 
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это относится к тексти.JIЬиой и горной ЩЮШ:lШлен
ности. Таки·м: образом, еще в .некоторых про.извод
ствах Fдет быстрое разворачивание сети школ 
фабэавуча, хотя в целои оно не ве.пико. · 

Подростitовый труд им:еет, как 
Брони nодростков. уже говорнлоuъ, оrроиное значе-
ние для подготовюr квалифицированвьа рабочих. 
Но, с другой стороны. Советская власть, ув:ич·~о
жи:в эксплоатацию подростков и поставив их даже 

в привкллегировавное положение, тем самы:и сде

лала подростковыtt труд менее выгодным: ДJIJI 

про:м:ышп:енности, чем: труд взрослых. И это осо
бенно ясно сrсазалось в началь:иьrй период НЭП•а. 
Тог!Iа, да еще и в настоящее вреия, вадача вос
производства квалифицировавной рабочей силы 
не стоит достаточно остро перед администрацией • 
предприятий. Большое количество безработНЬiх на 
Биржах Труда и в деревне, и нали'ЧИе среди: них 
неиалого чиола квалифицироваи:ных или, по край
ней мере, более или менее квал•фицированвнх 
рабо•их дает возиожностъ полностью удовлетво
рять потребность в квалифицированной рабсиле. 
Наблюдающа.яся иногда острая потребность в ра· 
бочих отдепьны:х квалифицированных профессий 
не носит :м:ассо:вого харахтера :к пото:му не кожет 

иметь существенного значения. А поскольку, с 
переходои промышлепости на хозяйствеННЬiй ра
счет, главной задачей Jtвлялось получени\3 :воз
можно большей прибыли, то промышленность ре
шительно избавлялась от ставmи1: не:вшодв:ыШl 
рабочих подростков. Такое вытеснение подростков 
ив производства, несомневно, сrаnило под угрозу 

возиnжность развития проиы:шленкосrи в ближай· 
Ш6мбулущеии:.J-за недостатка квалифицированных 
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рабо'qИХ. Наличие бопь :11:оrо количества бе•работ
mх :квалифицированных профессий определенно 
заставляет законодательным путеы 3. брониро
вать векоторое количество подроr.тков впроизвод
стве дабы из них постепенно подготавливались 
ква~ифицированВЬiерабочие. Только в эrои случ_ае 
воз"Кожно восотановленни:е нашей nром:ышленво-

сти. под 
Еще в пrриод наибольшего сокрашения · 

ростков- 2 :мая 1922 1 ода ВЦИК-ои был иэдан 
декрет о броне подростков. Согласно декрета, 
каждое предприятие перечисленв:ых в декрете 
проязводств должно иЪLеть определениый м:ини
иа.пьв:ы:й. процент подростков в возрасте lб, 16 и 
17 лет. Сокращение же количества поnроотко"' 
цри общек сокращении рабочих предприятия про
IIзводится пропордионалыrо общему сокращению. 

В среднем uo этим nроизtюдотвам бронируется 
ORfiЛO 70/

0
• Если на каждый Иll 3 бронировав:mх, 

возрастов (lб, 16 и 17 лет) придется одинако1юе 
число поиростков, то такой процент прибп:изи
тельно соответст-вует естествеиной убыли (от смерти •. 
утраты трудосnособности, переыены проф., ухода .в 
доиаmн. х:оз. и т. д.) квапифuцированв:ы:х и полу
кваlицифировав:ных рабочих. Потребноот.~о nро
мъпплениости в квалифицированннх рабочих вслед
ствие ее расширения: в этом проценте совершенно 

не учтена. 
Что касается процента брони по отдельным 

nроизводствам, то при их определении исходили 
главным образом: из довоепого процента подро
стков с соответствующим уменьшением. К такому 
сnособу опр~деления бронR по отдельннм про
извоцсТваи nришлось прибегвуть в виду его боль
шей жиэв:ев:Rости. Подх отовка квапф1щировавных 
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Проценты бронн, установленные SЦИН'ом, таковы: 

НАЗВАНИЕ ПРОИ3ВОДСТВА. 

1. Meтnд11yprsrл. . . 
2. Оuработl\а кuтllJ!лn. 
З. Обрuботrщ х;rо11ка 
4. Обработка шерсти о • • 

б. Обро.боткu лыrа и ·,,с;щ;11 : 
6. Обрuботко. IIICJiкa • • 

8
7. БО6работtщ с1rещаш1uх 1;олоюr: 11~111~с1·~ 

• YNil:atiiiU/ Пl10ЪILIШJIC/II/(\C'Гio. J 
0 

9. Полurро.фичдсttа11 пpoш.tшJ(cmroc·ri • • 
10. JleCOiii!JtLIIUII DpOVЬIIIliiCIIН(1cтъ 

1 

• • , 

11. Фаперuа11 upoм:IIшJierшocть • о • • • • 

12. Проч АСреnообр ба • · о · · о · о · 13 Пр о 1~ TLIDJI.IOПЩI! llj)OAШIIIJICIШOC'!'Ь 
• OПaDO)ICTBO OKOI1J!Oro C'l'CIUЩ 

154. Проч. стекклtшм лроъшшлеllнос~r. о • о • •• • 

1о о Фарфоровал и '''ал со о · · · · · 1,6 Ц '1 U ВО.Л 11p0MRПIJICIIIIOCТL 
о емепоrпан, orueyrюprro-Itnprш•ннJ.IJ DШ•l•enll~ir .то. 
леваn nромааиrею1ость ' •· • • 

f~· 8Пponano~c1oPo nзuec·rn и 'aл~G~c'l'!;a : 
· UBO)IIl 11pfПHJlX JtOЖ. 

19. Заво,11ы мелких кож . : : · · • 
~~· МШорuо-седельнlilе и обуuпьrс з~о~АLТ. 

е.хоnо.л nро м Wll.!eнuocть • · 
22. IСон,щтерс11аn о • • • • 

2З. Чайнал. . · · · · · · , . . . . 
~:0 ~ра.хма.ло-па;о•z~а~ проъ~ы~ке~udст; · · · · • 
- о опсервла.н (с сосре,llоточ. в жест ~ . . . . . 
26 h?eJie:;и;x п ка ncnoмoraт. ро.бо;ах) мпсервuах . 
27· -м:сжо о вал (pacтi!r. ){UCJ[.) промашл~ll;ос;ь . . 

• хороч.паn nромыmлепвость . • • 
~~о ОТа.бачпо-rнilьзоnал промыmле;nо~ть' о • • • • 

• CllOB!IO.II XUIШ~ecщUI ' · • • о • 

800 Уrольпа.л • 
31. Резnнова.л 
82. Швеl'!на.11 • 

88 . .М:укохокьпа..а " 
84:. Со.ха.р11а.ц 

• 

MliUI!кщu, 
11p0J{CIIT ПО~· 
)JOCTX. 1t общ, 

'IUCJty рабо•1. 
и CJiyжnщn 

ГброrrнJ. 
8 
8 
8 
8 
6 
5 
5 
6 

13 
5 
6 
6 
8 

12 
5 

5 
4,5 

' 3 
5 
5 
5 
4 

. 2 
6 

' 5 
4 

2,5 
4,5 

5 
6 
7 
7 
( 

5 
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рабочих одного производотва нередко начина
лась в другом произnодсrве, технически и эконоо 

иически более. по !!ХОдящем: для · подготовки (же
лезнодорожн.ики сп.аоmь и рядом выходили из 

:иета.тшистов). Поэтому-то цовоенв:I:Lй nроцент наи
более удобен дпя опр еделев:ия процентов брони. 

До и после издапия декрета, по данИЪIИ Стат
отдела ВЦСПС, несколько преу:ие:в:ьшевs:ы:м:, про
цент подростков в пром:ышленнос1и изиенялея 

так: 

Д А Т А. 

IY ч.етаер·rь 1921 r .•. 

1 апреля 1922 r. . . : 

1 UIO!!II 1922 r. • • , • 

1 Оltтлбрл 1922 r. . ; • 

Ofo IIO.qiOCTK. 

к общ. чnслу 
чtt. · профсою;~. 

7,0 

б,б 

4,8 

5,2 

1 JIIIBIIpll 1928 r. fJ,7 

1 nnpenл 1928 r. . . • 6.1 

До июля 1922 года шло непрерывное и резкое 
уменьшение % подростков. ИюJIЬ яви.пся iiоворот
ныи пу.в:кто:м:. После него начинается непрерЪIВ· 
ный, хотя и :м:едленннй, рост процента подрост
ков. 3а 8/ 1 года он увеличивается на 1/а о Мuжв:о 
считать, что на 1 апреля 1928 года. броня подро
стков в среднем: была по11ти доведеи:а до норм: 
декрета ВДI:Пtо 

Действительно, по декрету в производстве в 
сред11ем: долж.в:о быть около 7% подростков. По 
данным: ВЦОПО на 1 аnреля: их было 6,1 , 
цаже вернее 6,2, ибо приведеmше 0/q% взятц ц 



- ~ов-

обще:ъtу числу членов uрофсоюзов, вмюча.sr и без
работных, а среди безработных членов профсоюзо:в 
процент подрl)стков очень нt)велкк. 1) Но и этот 
процент все же преум:е11ьmев:. Дело в том:, что 
многие предприлтия в своей отчетнести не учи. 
тывают У'Iеников фабзавуча. Согласно nроизвед~Н· 
в:ому Пj01'Дело:м: Статистики Охра:в:ьr Труда HRT 
обследованию, приведе:в:ный выmе продев:т надо 
по~ысить, nрИ11ерно, в:а 1 О -12% от его вели-,;ины. 

Та:кии образом:, на 1 апреля 1923 года надо 
считать ortoлo 6,8--6,9% подростitов, т.-е. немного 
мев:ъmе установлеRIJой деrtретом: нормы бров:и. 

По отдельным производствам: выпонв:енке бро
ви :в:а. 1 апреля 1923 г. предста"Вляетс.я: в следую .. 
щем "ВИде (Ок. таб[. 27). 

При расскотрении этой табJIИЦЬI жадо так же 
И\(6ТЬ В "ВИду, ЧТО проце:в:ты: ПОдрОСТ.КО"В ПО даНIП:lИ 

ВЦОПО преуы:еньmены. Особев:в:о значительно 
преу.м:еньmены эти проценты по союзу иеталлистов, 

печатников и текстильщиков. Из таблицы видно, 
что в некоторых союзах броня проведев:а позшостью 
(особев.но rорвяки), "В других неданека от в:орm 
(химики, тексrильщики) и, :в:ако:в:ец, в третьих зна
чительно м:енъmе :кормы (печатники, сахарв:июr, 
швейники). 

3.в:ачительное превыmев:ие бров:и у гор:в:яко;в 
об'ясвяется повыmенаым nроцентои брони для 
горняков :в:а Украине, где "Вместо 6% установлево 

1) Hn 1 nюм 1928 год&. р~ота~щих ЧJiеиов профооюзов ·пох· 
ростки (\Оставля.1в б,бОfо, сре.цп безработных- 4,1 Ofo, среди всех 
Ч.1ево11 нрофсою~ов-б,40Jо. Не . UВ.JI.O cмemllll&ть с безработпыии
vieвe.o профооюзов всех ~безработных, сре,1,и кoтopliiX процент 
по.q~остков roptщ.;o боJtЬше, ч:еы сре)l.и работающих. 
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Табпмца"27. 

название промзводства 

(nрофсоюаа) 

Чисnо no)l.pocrкon в OfoOfo 
к общ~111 ЧВСJIУ рабо'l. 

lt CJtyЖ&.ЩiiX 

J11\J\]l'IU06 n&. 
по декрету l flv-1928 r. 
втrиtt uo JIO.Пllblbl ...., вцоно 

1 2 3 

1. М:eT~JrJrRCTbl • • • • 
8,0 6,1 

2. Текс~·и.l!ьщnttИ • · • · · 7,6 6,3 

8. БумажИИJr.11.. · · ·. · · • 
6,0 5,0 

4,, Ileqi\TD11.КП • • • • ... 13,0 7,1 

б. ДереоообделоqiJИкИ • • 5,2 3,0 

6. Хиъшки .. · • · • · • • 
7,5 6,5 

7. Оrроитеnв. • • · • • · · п. с. 2,2 

в. ЕоаевИRкП · . . • • • • 
4,4 6,1 

9. IlJ!щeвиxtt . • • • · • · 
4,1 { 4,1 

10. То.бо.чкикп • . . • · · • 3,5 

11. C&.xo.punкn .. · • · • • 
5,0 2,! 

12. Швеfmики .• 7,0 3,8 . .. . . 
18, ropвiUUI 

6,0 10,5 . .... ... 
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9%. У кожевников труд подро~тков свыше )О ви 
Jlалъвuй норм.ы применяется в о6увв:о:а проиыmлев:
ности. 

У металлистов броня поJIВостью не была пр0• 
ведена. На этом сказалось тяжелое экономическое 
nоложение иеt·млопромышJJ.енв:остн и в осо6еп- . 

вости ?.tеталлургии. 8десь замечается самое .Rезв:а
читель.Rое nовыiПев:ие nроцента nодростков : 

На. 1 ПIO.IIII 1922 r. . 6,10fo 

1 OKTJI iJpJ! 1922 1'. 6,0°/о 

11 1 JIU BO.IJII 1923 1', ti,OOfo 

11 1 O.ttpCЛII 1928 1'. С\,10/о 

Изменения настолько незначитепъны, что пра
вильнее говорить о постоянсrве процента nод· 
ростков в IФВЦе 1922 г. и начале 1928 года. 

Достигнув к аnрелю 1923 rода в среднем: в:ори 
декрета ВЦИR, процеат подростков начал ре
mнтельно nонижаться. 

Д А Т А. 

1 аnре.11я 1928 1'. 

1 ИII.IJI 1923 r. , 

Ofo ПО~ОСТRОВ Х об· 
щеку 'ШС4f 'Uенов 

профсоюзов. 

!1,1 

б,З 

1' ОКТI!брл 1928 r. б, 1 
Это свижение 0/о nодростков происходило далеко 

не по всем про~mводстваи, что видно из следую· 

щей таблички (Си. табл. 28}. 
По~mжение процепа подростков в средвех по 

всей про:м:ышленв:ости об'.ясняется, главнъn! обра· 
зо:м:, реэвии. снижением ero у горняков. Другие 
2 основные отрасли проИЬШIJiеиности-текстиль· 
на.я и хетаплич:есRаЯ также дают снижение про· 
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название союзов 

Таблмца28. 

Ofo IIO,I.pOCTitOII lt 

общ(•му •телу •rлс· 

нов па. 

1 аnреля \1 октлбрn 
1923 r. \ · 1\123 х·. 

1 в ......... • . . . . . . •.. 1 о. о ' ·' 

2 . .l'орпорабочпе . · · · • · · 
' 

3. Деревооб ,.ехоч пн&s. • • • 

4:. [\.ОЖ6:i111ПИИ • • • • • • ' ' ' 

б. 'Мета.tаnстs . • · · · · · · 

6. Ile'IO.TIIП\tl! • • • • • ' ' ' • 

7. UnщenUitП. • • · · • · • • 

s. Cn.xn.J1nnюt. · • • · • · • • 

9. Строители • • · · · · • • • 

10. Темтшrьщnкn . . · • • · · 

11. Xnъnmtt. · · · • · · • • • · 

12. Швеrшиии •• • · · · ; · • 

в ,р ... ,.. (1 - 12). • ·1 

10,5 

3,0 

6,1 

6,1 

7,1 

4,1 

2,4 

2,2 

6,3 

6,5 

3,8 

6,1 

5,7 

3,4 

7,3 

5,5 

6,7 

3,4 

3,9 

2,а 

5.8 

6,7 

6,3 

5,1 
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цента, по гораздо мепъmее. Неitоторые же проиs
водства даже у.ееличи:вают процент подроС'I'ков 

(особеив:о швейники). 
Тахtк:м образом, в общем и целом броня: подро· 

сткu:в была nроведепав начале 192~ года, при чем в 
некоторых произъодствах подростков было больше 
миниыа.пъ.в:ой нормы, в других-нескоJIЬко меньше. 

Но с аnре.ия 1923 года проведение брони заrор· 
:моаилось, и процент подрuстков в главнейПIИI 

оtрсt.сл.ях про:мышлепности начал попижатьм. 

Затрудненм11 nри npo· Проведение брони подростхов 
веденим брони nод· заторыозилось благодаря: СИ.4ЬВ:оыу 

ростков. противодействию хозяйствекников 
как в центре, так и на местах. Основ:в:ым: возраже
нием nротив брони являлась невозможность сшrоmь 
и рядом: использовать ПОJШОСlЫО присланньrх: по 

броне подростков, которых вмес.а.о осаовпьu: про· 
в.зводствеJШЬIХ работ, дающих квЗ:ЛИфи.кацию, при· 
хuдило~ь ставить на чериые случайные работы. 
:Конечно, при таких условиях броня: тер.я::rа свой 
основной смысл. Вместо подготовRи :квалифици
рованных рабочих броня :иожет превра.титься в со· 
циа.льв:ое обеспечение, которое очень болезненно 
отражается иа производстве. И выход из создав · 
ШеГОСЯ ПОJIОЖеiШ.Я: ХОЗЯЙСТВеННИКИ ИCRaJIИ В СIШ· 

жении nроцентов броки:, в измепен.ии самого метода 
исqисления брони, о котором речь будет ниже 1). 

И, действительно, передко приходится наблю
дать совсем перационаnьно$ использование труда 

подростков. Л.ибо они заюшаются: черной работой, 
почти не принося ниRакой пользы предпри.я:т.ию1 

1) Оnотреть в "Эв.оиом:nеской ЖизRR" ста.тш Ра.бипови'lа. (Nt 187 
an. 1928 r.) и Шв.хва:~о.рово. (1-i 52 за. 1924 r.). 
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nибо перегружают некоторые (аре:ииущественио 
ъr:ехав:и:ческие, ремонтные) цеха предприятия, :ие · 
mа.я: др:уг другу работать. Но совсем странно и~кать 
причину перегрузки :в слиmitом большом проценте 
брони. Можно, ков:ечно, говорить (и тait часто го
ворят), что :в предприятии мало работ, па которые 
можно поставить по_:u>осТRо:в . Так что :на этих ра
ботах не удастся разместить подростrtов в количе
стве 70fo от общего числа рабочих и служащих. 
Эrо явны13: аб~урд. Если до войПЪI :в проиэво~ст:ве 
удавалось разместить I4°JCI... подростков, то 7 /о и 
подавно кож в: о разместить . .J:jjCJIИ есть к этому какие· 
пибо препя:тст:в.и.я:, так они выsвав:ы исключите IЬ· 
в:о законодательством о труде подростков, и :как 
будет видно дальше, :вполне устраним:ы. 
~ Во-вторых, при устапо:влеНJiо:М: проценте брони 
можно дуУать, число ежегодно :вливающихся но
вых рабочш пре:вышает норм8Jiьную убыль их, ж 
поэтому, для: поддержаuя твердого штата, при
шлось бы увольнять старых рабочих и переводить 
на их место более молодых. Но и это не так . .Как 
уже говориnось, если па каждый из бронируемых 
:возрастов приходится, примерно, одина:ковое число 
подростков, то броня :в 70Jo почти точь в точь по· 
крывает естествеавую убыль :к:валифицпрованн:ю: 
и полуRвапифицировавных рабочих. 

Повидимо:му, все затруднения с бронейвшекают 
не из установленных законом :в:ори, а иs практики 
их про:ведения. И действитеJlь:в:о, :в совремеи:в:ых 
условиях при практичесмм проведении брони она 
не доводится до конца. Все сводится к тому, чтобы 
поддержать процент подростков на оnределенном 
уровне, а осталь в: о е определяется :момt>нтаки, и:м.ею· 
ЩИ)(И самое иини:мальное отношение к броне. 

.Нозьмем, во-впер:вых, :воnрос о правппь:о1L 
Зайцев. 



- 114:-

возрастном соотношении бронируемых. На практИitе 
очень Ч.а\.ТО .U.рИХОДИ1СЯ .набЛЮДМ.Ъ, Ч.ТО В СЧtТ 
брони по<'ыnались главвым <.6разvм 17-ти летние 
подростки. А это О'iеВ:Ъ вредно (JТражае'l'ся на 

броне. 

Возьvем каitой-либо :искуссl·:венный пример. 
Пусть на каrtом.-либо нредnрия1·ии имеется 1.000 
рабочих и с.u:ужащих, из коих 600 :квалифицирован
sш 11 полуквалифицированных. Пусть ~:стествев
в.ая убыль квалифицированных и полуRвалифици-. 
ровав.ных рабочих опр~деляется в 50Jo в год. т~ких 
с.бразом, ежегодв:о вы.бы:вае.r 80 ItВU.JJифицироваВ: 
нш и полуквалифпцировышых рабо-сшх. 'fакже 
будем: считать, что твердые rnтаты nредnриятия 

на в.:есituлько бл1tжайших лет опр~деляются как 
раз :в 1.000 чело:век. Бров.ю для него считаем: в 8%. 
'Гаким образом, в предариятиn все время должно 
бы.ть 80 подростков. ПравиJIЪв.ое возрастное распре.. 
де.uение забронированных должно быть, примерно, 
такое: 17-ти летних 80 человек, 16-ти летвих so 
человек и 1б-ти летних 20 человек. Тогда на еле· 
дующий год 17-ти. летаие станут взрослыми и как 

раз заменят :выбывших квалифицировйнны:х и no-' 
луквалифициро:ванных рабочих 1). ДJ1я того же, 
чтобы число nодростков ос.rалось равным 80 и 
сохранялось прежнее возрастное расnр"деле.в:ие, 

nридется ваять :вновь 10 шест.в:адцатилет.в:их под· 

ростков lt 20 пятнадцатилетних. Совсеъr другоа 
доло будет тогда, I~огда брон11 пополняется пр~· 
им:уществевв:о 17-ти летники. Тогда 17· ти летщ 
в броне буДет боль~е. Наприиер, ;из 80 nодростко\\ 
17 ·ТИ летних 50 человек, 16 -летних ~о и 15· лет-

1) Верпее еви nой,.;ут па. оаиеuу тех pu.l/oqиx, которые в свою 
о•1ередь ~а.м.екJ!а>r uыбы.uшuх. рабо'lих, 
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них 10. Тогда в течение года вэросJIЬJ.Ми сделается 
бО человек. Из в:их на пополнение естествеиной 
убыли пойдет только 30 челuвек, а остаJIЬв:ые 20 
остав.у1ся сверх пrrата. Для сохранения же брони 
прпдется взять :вновь 30 семнадцатилетних, 10 
шестнадцатилетних и 1 о пятнадцатилетних. На 
следующий год будет та же история, и так бу
дет все время накапливаться чиСJiо сверхштат

в:ы::х рабочих. 
И на практuе это повело к тому, что Нарко:м:· 

труду приШJiооь дать :в ря-"' губерний разрешение 
осrавл~ть в неiюторых с.tучаях в брое:и и пере· 
росших 18 ле·r. 

У же из пр иведенного примера :видно, что со
ответствие брони с естесrвене:о:l(t убьшьто :квали· 
фицировав:mх · ре.бочих зависит Е.е только, а 
верв:ее не столько, от процента бров:и, Citonькo от 
воврастиого состава забронирова:шmх. Поддержа
ние пра:вилъного возрастного состава брони вещь 
:вnолне возможная. Стоит только на это обращать 
побольше внимания и брать в броню 6ол.ее моло
дые воэрас1а. 

Разм:ещение забронировав.ннх подростков и 
nредnриятии также не вызывает неnреодолв:wьt:I 
препятствиtt, хотя и наталкивается ва ряд затруд

нений. 
Часто приходится наблюдать, что подростков 

не ставят на rбы:ч:в:ую для в.их работу тоnко по
тuму, что так работают взрос.пые. При сокращении 
штатов многих вэросJIЬI'Х (особенно жевщин) 
оставляли, ставя на различные аодсоб:в::ы:е, чисто 
подростковые работы. Но случается, когда невоз
)4ОЖВ:осiь поставить подростков на их обычную 
работу вызываеrся другими, б,щее сущесrвев:в::ы:м:и 
аричииами. Бол:ьшим: nреаятствиеи к занятию 

8* 
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многих подростitовы.х работ является 6 ч:асовой 
рабочий день. Взять, например, ставилъщихов. 
Они в своей работе связаны о работой п:рядилЬ-. 
щиков. Когда работают прядильщики, обязательно 
должны работать и ставил•щики. Таким: образом· 

. ' либо uодростхи- ставильщики должн:.~ работМ'.ь. 
8 часов, ли.бо же подростЮ\ совсем: не :м:огут ИТi!И' 
в ставильщики. На пра:ктихе это часто и бывает-4. 
ставиJIЬщиков (ерут взрослых. Но на р.яде пре:ц~. 
nриятий нашли выход из такого положения nутем· 
устро~ства смен дnя подростхов. Они работа:ю'J.i 
один день 8 часов, другой· -4 часа . .Когда:фабриRа· 
работает 2 смены:, то там устраивают 8 смещi 
подростхов-2 по 5 часов, одну по 6 часов. И 11. 
этих случаях разм:ещеиие забронированных по-дr 
ростков не вызывает большого · труда. .ц 

Не :всегда удается устроить с:м:ену для подрq-; 
сrков. Слу'lается, что пер/3мена подручных-подро-
стхов у мастера неблагоприятио отра~ается и-а 
его работе. Таi~овы условия, для прииера, в сте-, 
rtольной промышленности. Раз -стеклодув пркв:Ык, 
работать с од1Jой грушiой подростков, то он :Ни;:.., 
почем не согласитоя иенять их. Это уменьшит его 
заработок (стехлодувы работают сдельно). В это:к; 
случае, правда, вместо подростков нельзя ПО(}'i'а;! 
вить и взрnсл:ых, благодаря ряду технических :й; 
бытовых ·особенностей стеRольного производства. 
На практике подручные-аодростки работают бoJif)'!i 
шей частью столько, сколько и :мастера; т.-е. 6-8 ч~: 
сов. Те:м: :н.е :менее, в других производствах бы.ва:юt 
случаи, хотя и редко, когда за невоэможностЬJ!!I 
смев, к мастеру, вместо подростка, п:риходи?~СJJ't 
ставить взрослого ·nодручного. : ~< 

Сильно отражается на бр.оие и · чаотое Qтcyf.( 
ствие элементарного профессиоиал:ьиого выбор~ 
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Так, в:аnример, на текстильные фабрики nосылают 
(или вернее устраивают 1) слишком: большое хо
личество uарней. по сравнению с дивчата-м:и. Сейчас 
на текстильных фабриках из 100 подро~тков пар
ией 52, дивчат 48, а в 1914 год7 nарией 40, див
чат 60. А в результате получается перегру~ка 
иехани'l'еского цеха. Парням совсем неиитересно 
стоять у ватеров или ткацких станков. Их тянет 
к тискам:, к токариому craиtty и проч. И nутем 
всяких:. нажимов на администрацию ребят перево
дят в механический цех. До чего перегружены 
подростками механические цеха ~ожпо видеть 
хотя бъr "На примере одной из Московских сумн
В:ъrх фабрик. Та-м: на 9 взросmх слесарей прихо
дuтся 9 nодростков учеников -слесарей. На них 
даЖе тИсков не :хватает, ·работают по очер~ди. 

.И го 'iорить о подгот~вке ква:лифицироваиных 
слесарей в таких условиях в:е приходится. 

·много затруднений с проведением брони встре
чается в тех производства.х, где много вредных 
работ. Проценты брони и списки проф ·юсий, куда 
не допускаЮтся подростки, очень часто не согл:а
сованы :между со61.1й. Прииt~ром этого .~;~:впяется 
резиновое nроизводсrво. Ваконом ~ля него уста
иов.пено 70fo. Но другой закон не допускает под
рnстков в огрпмное больmitнство пе ~ов этого 
проИзво~ства. В результате nриходится создавать 
сnециальную школу для подростков · ревив:о~~го 
производства и в то же вреил снижать процент 
брони. Таково же положение в металлургии, где 
подрмтки не допускаются в горя<mе цеха. Жизнь 
т ах илп иначе находит въr~од . из создающего м 

1) ЧЗ.сто в порн,~~;ке броrш: через завком: и прЬ'I. устраивают ва 
фабрику )!,етей р&бочn само!\: фа.бри~и. 
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положения. Пробуютоя различные типы: школ, rдl\ 
рабочий нолучал Сы необходимую для вред1Wt 
работ I<валя:фикацию и в то же время не подвер
галея бы вредtrост.ям производства. HepeДito Оitа.Зьr
вается, что и саиски запnещенНЬIХ работ сл:иmко]( 
широки и мапо обоснованн. Вопрос о их пере. 
смотре в принципе уже решен и большая увязка 
процента брони и сiiИсков запрещев:ных подрост
кам работ уже не за горами. 

Но все въппесказанное убеждает в одном- за. 
трудв:ения вызываются в большинстве случаев 
ваолв:е устранимыми прич:инами. Сейчас нарупш. 
лисъ все nривычв:ые nути подготовки квал11 фици
рованв:ых рабочих. И кроме фабзавуча, :rrоторы:й 
стремится стать чуть ли не :монополистом в эrои 

деле, .в:и на какую подготовку квалифицнро:ван
н.ых рабочих .В:..L uредари.яти.ях НИJ.\ТО не обращает 
внимания. Администрация предuрият.ий о:м.отрит 
на броню как на социальное обеспечение безра
ботных подростков, как на поблажк.v рабочим, 
устраивающим: своих: nетей на работу. И в:ескол:ь
ко больше настойчивости ад\{ив.истрации, ~'Ч.ета 
старого опыта, и броня обратилась бьr не в бап
ласт, а в необходимейшее для про:м:ышленнос'l'.ll 
:иероприятие. 

Нанnадные расходЬl.! Необходим:осrъ брони, каi< таttо
свяаанные .с бронем вой признается всеми Разговор 
м эанонамм о труде • • 

nодростков. на прdЮИRе идет лишь о норма:х 
брони и иетодах ее оnределенщr.. 

При: вто:м: хозорганы настаивают, что лусппе взять 
преукевьше.IШЫе процР-:в:тьr брони, ч:ем: иреувели. 
ченнне, ибо принято думать, что всякий mпп:в:о:й 
подросток ложится :весьма значительным наклад

иьrм: расходом: на производство. Это, &онечио, 
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неправпльно. Если: даже считать, ч:то все бронкруе
:м:ые 70fo сrодростков совЕ-ршенно нв:чего не деJJа.ют, а 
преприятие им: тольi<о платит ЖllЛОвань,, верв:~е 
социа.пьв:ое обзс!вчеюrе, так и тогда, прив:имая 
во внимание, ч:то заработОI( подростка. составляет 
470/

0 
среднего ::аработка всех: рабочих, общий 

иаклацв:ой расход от брони получится равНЪIЫ 
s,SOfo общt<й суымьr вщ>аботвой платы и приыерко 
около 10°/

0 
суммы намадшп расходов на з..tр

плату •). Но на самом деле забронированные под
ростки не все же время шатаются ~ез дела.. Они 
прозводят '{Т('·ТО. По обследОВ!j.В:ИЮ 1921 г. чг.со· 
вая производительность подростRа составляла 
4!),6 часовой производительности вэpoCJJoro муж
чины. Сейчас она, пожалуй, несi~олько ниже, 
потому ч:то етаж подроотRов ;-м.еньшилоя. благо
даря более позднему поступлению на работу. Но 
это снижеJШе не :может быть уже оЧfiНЪ большим:. 
Средний стаж подростка в настоящее время 
равен 1,1 года. В 1921 году он не :м:ог превышать 
2 года, ибо и тогда :моложе 16 лет было :веболь
шое число подростков. Из ряда неоnубJIRковав:в:ьrх 
работ с. Г. Стру:м:илииа сле.пует, ч:то при ствже в 
в 2 года заработок на 6°/0-78

/0 б:>льmе ч:ем при 
етаже в 1 год. Таким образом:, и для 1928 года 
производительность труда подростка. :м:ожво счи
тать около 46% производителъносrи взрослого 
мужчив:ы. С другой сторовы, тарификация подро
стков сейчас строится в общем на основе их 
ква.лифиrtа.ци:и. Поэтому соотв:ошевпя в зарабоntе 

1) А.. Рабипов" по rрубаи похсчета.и опре.J.елJtет фа.11.тпчесхи 
вlilма.чеппые иа.мах'IIЫе pacxo.J.Iil п& за.рп.щту в SбOfo o6щerr ее 
сукмы. См. ,;Вопросы заработвоi1 u.имы". Выnуск 1. :Москва.. 1923 r. 
Из.~~;в.пnе ВСНХ. стр. 18~. 
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должm близr<о отражать и соотношеаия в квали
фикации uи ивш.rи слова:мн в проиаводитеn
иости труда. По обследованию 1923 года диев.11ой 
заработок подростков составJIЯл 42,3°,10 диев.11оrо 
эара.ботка взроqлого мужчины. Эта цифра иесколъко 
меньше оnределе1ШЬIХ выше 46%. Меньше nото11:у., 
"!ТО, во-nервых, имеет место кой-где оnлата аа 6 час 
работы nодростка виесто 8 ч:ас, а во-вторых, и рааря; 
ды nодростков кой -где ниже их :квалификации, 
поскольку при тарифа:каци иногда уч:итываетм 
сокращеiШЬiй рабочий день подростRа, ч:то выаы. 
вает nоиижевне тарифного разряда. Разница тем 
не менее не Ве1Шка Если счита1·ь, что оuлата 
подростка nроисходит nропорциоиально его квалк-. 
фикации, так и тогда ошибка будет не~елика и 
ркорее в сторону nреуиеиъшеиил фактической 
производительности. 

. А если т<ш, то весь воnрос о на~tладвых рас. 
ходах на заработную nлату от брони сводитОJI 
к оnределению стоимости предоставляемы:х под
росткам привилеrwй по сравнению со взрослыми 
рабочими. Эrи льготы свод!IтсЯ', · во-nервых, к 6 и 
4 часовому рабочему дв:ю nри оnлате :как за 
8 часов и к допмнительио:му 2-х иедельно~у 
отпуску. Еми это п.одсчитать, то окажетсЯ', что 
подрост:ки работают. в течение года на б84 часа 
меньше, чем варомые. Это составит 28 60fo 
об~его числа рабочп часов взрослого рабоч~rо. 
А так как прдросто.к получает столько же, 

скоJiько и вэроСJ.I'Ый рабочий соответствующей 
квалификации, а вырабатывает на 28,6%, :меньше, 
то, следовател:ъио, 28,6% заработка подро· 
стка приплачвваютсJI еку в видеобеспечения 
и являются, таким образом, вакладвыи рас· 
ходом. Принимая ае во виихание, что 

-121 -

броня составляет 7%, а заработок подростка 
равен 470fo средиего заработка всех рабочих, ПQJiу
чии -что общая оум:ма заработка всех броиируе-

' 7 47 
мых подросrков соtтавляет · j00 = 8,8% общей 

сухм.ы заработной платы всех рhбочих. Наклад· 
Bl:H! расходом от этQй СУ1fМЫ является тол:ъко 
28,б0fо или 0,9% общей суммы заработной платъr. 

В следующей таблице приведевы соответст~у
ющие подочеты и по отдельmм: ,производствам: 

(си. таблицу 29). . 
Таким образом, накладной pacxozx от брони 

соста-вляет совсем иичтожйую вели-чину, о ко-то
ром: едва ли стоит иного говорить. 
Методы оnредеnени11 Между теы эти - то накладные 

брони. расходы и дали DOB1 д хоэяйствев:-
иика:м: настаивать на иэ:ыеиеиии :м;етодvв исчиоле

иия броии Декретом ВЦИR'а установлевы нор
мы брони в %% к общему числу раuочих и олу
"кащих. Хозяйственники 1) .же nредлагали устапа
вливать броню к чис.nу квалифицированных рабо
чих, мотивируяэто тем:, ч:то броня nреднаэв:ачеиа 
для подгоrовки квал.ифицироваи~нх рабочих. 
Такой метод брони на nрахтике неnрихеии.м. 
Что такое квалифицированный рабоч:ий1 Объектив
ного опредеиеиия квалифицировавкого рабочего 
никто дать не омбжет. А устанавливать броню по 
отношению к иеопределеииому числу нет ника
:кого смысла. Тогда лу'IШе сказать, -что бров:и 
совсем не иа~о. . 

Да и в определении числа бронируеиых под
рост.ков по отношению к квалифицированным 
рабочиы: нет никакой необхnдпмости. Важно 1tакое 
чис.по подростков 6уде-r в nредnри~тки и будет 

1) Ст~тьп А. Рn.бпковисrа. n .,Экопоип•хескоn жuаиа" N! 157 
na 1\!28 r. . 
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m оно, прииерв:о, соответсrвоваrь естествепой 

уб~ли I<валифицировав:в:ых и полухвалифициро~ 
ве.в:ных рабJчих. А выше говорилось, что это 
зависит ие тол:ько от "Шсла подро~ТI<ов, ио и от 

их возраотв:ого сосrава.. И иет никакой; по суще· 
ству, разницы. будет ли ч.исло о подростков оп_ре
делено в отв:ошеиии It общему -числу рабочих 
или к числу кваJIИфИЦ!rронаl!иых 1). Дальше 
стоит задача расuр~делев:юr забрl')в:ированвш 
подросТI<ов по отцельиьш работаи. 3aitoв:y в это 
дело вмеmиват..ьс.я невозможно. это распредеа:ев:ие 

должно производиться в nредари.ятии, и ЗАесь, 

в:ав~рв:о пр щетсл опери:рОВ!iТЬ числ:ев:иостью в:е 

только числа Itваn.ифици:рованв:ых рабочих, ио и 
данными о профессrrов:альв:ом: составе ра.боч:их 
дав:в:ого предарияти.я. 

В конце концов и сами хозяйствев:в:ики оrка
зались от та-кого :метода декретироваки.я: брони. 
Ов:И приэв:uи, 'ЧIО в з!lков:е должнъt быть ука
заны nроцеиты: брони: от общ~г.о ч:исnа рабоч:их, 
в:о при оnределении этих щэоцев:тов иеобходtrМо 
исходить из ч:исла Itвалифиц11рnванв:ых рабочих 
в том или: ив:ом производстве, естествеивой убыли 
этих рабоч:ш: и сроков обуч:еиия. 'Гов. Шехназа· 
ровъrм бьrхи предложены даже коикретв:ые про. 
ц~в:ты брони по :иетаплопромыiiinеив:ости,которые 
он оuредАл.ял в 11% от чис.fа квалифицl!ро~ав:
в:ш рабоч:их. В оов:ову его расч:етов положена 
работа герианскоrо проф. Туссэна '),задачей кото
рого бъшо определение необходимого "ШСла уч.е-

1) E,U'!Jcтвeuuo, что :~жесь может бьt'I'Ь сущестяенiТШ!, так &то 
сп.rьuое 'КoJieGa.пue процента Rвмифицпроваппых рабочих в paa
Diii:!C пpe.~;ttpnятnllx тоrо uлп ппоrо проиsво..:ства. При nоримьnsх 
ycnonмx этот 1tроце11т иожет :КО.'Iебатьсл весьма незна'!uтеJ!ЪIIО. 

') См:. "Mns1li11on Ван" 38. lfi2З r . М 17. о ' 
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Табпмца 29 

НакnаАНОМ расХОА ОТ брони ПО ОТАеnьны• ПрОМЭВОАСТВаМ 

Название промзвОА~тва 

l. О Металлисоrы., . . . .. 8,0 47,6 3,8 2805 1,1 

2. rорнорабо•ше . ... , . G,O 42,2· 2,5 28,5 0,7 

3. ДepenooG~e.'IO'IIII!RП. 5. ~ 64,0 3,3 28,5 0,9 

4о Бумыспnr..n , • . . . . 6,0 51,3 З,l 28,5 0,9 

u. Печатппкп . . о • • • • IЗ,О 43,5 5,7 28,5 1 6 

6. Текстиi!Ъщnsпо • . . . • 7,6 60,0 4,5 28.5 1,3 

7. Шuеnпnкп. . . . . . 'i ,О 'i9,9 [>,6 28,5 1 6 

8. Ко:кеuuшш . . . . . . . 4,-! 57,7 2,5 28,5 0,7 

9. ПиtцсвПнп . . . . . . . !,2 6(),6 2.=> 2{!,5 0,7 

10. Xnatnsn . . . . . . . . . 7,5 -!7,1 3,5 285 1,0 
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ников для отдеJIЬню:: профессий. В оса:ову своих 
р~счетов он .клал данные о среднем: возрасте 
смерти рабочего, получениьrе им от профсоюэов. 
Вычитая из этого вовраста начальв:ьrй возраст 
работы в профессии, которые проф. Туссэн счи
тает равв:ьrм 41 годам:, получается среднее чиспо 
лет, которое рабоtzий осrается на работе. Поделив 
100 на по.пучена:ое число, получается Ofo естест
венной убыJШ. УЪiножа.л его на число .пет обу
-чениsr и делая небольmую накидку на вовкож
ные перемены в профессви, Туссэн получает 
необходимый % у .;.еа:и:ков по оrноmению к числу 
рабочих дана:ой профессии. 

. На самом же деле, разность начального возра
ста поступления на рабо1·у и среда:его возраста 
смерти не есть средвял продолжительность рабо· 
тоспособ.в:ости. Это было бы верно, если бы в сре
де рабо"Ч.Их: ив: ой убыли , кроме смертности, не 
было. На самом же деле есть и ив:валидбость 
полная и tzасrичная, и уход :в деревню' 
и х~од в домаmrее хозяйство, переход ~ 
ВУ о ы и т. д. А средний воэра~т всех выбываю
ЩIП при .в:ормаJIЪном в · эрастпои распределении 
рабочих: 1

) .в:~жолько выше, чем: среда:ий возраст 
у:ыир:1ющих ~). А средняя работоссrособность · есть 
разность между средним возрасто:ы всех :выо.ыва:ю-

Ч То-есть, коrАа .оо:1растuое расоре,~;елеппе ~ависвт от о,~;пой 
естественвой убыли. После .война нп в о;щом uз rосухарст.в raxoro 
пориальаоrо pacnpe,~;eJreJtия пе имеется. Война зuа.чител:ьно yllleКI.• 
mи.rBa.) зРелые .во~раста. рабочих 11 наоборот ttовнси.1а. число ста.рых 

ro происхохит о rтoro, что инва..щJ.нос n. в cт&.pliiX во~ра: 
ст~ зие.чвт0.1ьно внwе Сllертностп, а в ио.1щ~нх возрастах ваобо
р6о • Поатоху сре.~;н всех :вsбывающвх стариков бу.~~;ет отвосит611ьuо 
onme, чеи сре.ци у.uира.ющвх. 
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щих и нача.dЬНЪПl возрастом рабоm в профессии, 
и то когда возрастное расnределение рабочих не 
сnутаа:о какими-то посторонпииа причипами. А 
когда оно сnутано, :как сейчас, например, то ни 

средний возраст у.иира~;>щих, ни средний воараст 
выбывающих буквашно ничего не скажет. 

Во-вт~рыJ:, вз.я.тый Туссэном начааьный воз
раст работы в профессии оrrень мал. Эrо есть, 
примерно, нача.nъRЬiй возраст ;ученичества, а не 

работы в професс~. Поэтому к не:му надо доба
вить чи;сло лет учени:честв!L. т J·есть 8 -4 года. 
Д1 и тогда началь:в:.ый возраст получится, пожа
луй, пре;у:меньmеивьш, ж.бо далеко не все начинают 
о·бучеJJие в 14 лет. 
· .м;етод проф. Ту..;:.эна·подробно изложен в статье 
.икженера Л. М:ертца 8), который поддерживая этот 
:метод, определ.яет броню в · 3,9% общеrо числара-· 
б о чих. 

Не останавливаясь больше на щ:авильности 
или неправип:ьвости по существу расчетов проф. 
Туссэна, необходимо ;, казать, что его м:.етодох можно 
опредемть ·нориы :ученичества . (но здесь его ъrе
тод, несмотр i на ряд ошибок в самих расчетах, 
xopom), а на коим: · образом не норм.ы брони под
рt.стко:в. В броню, кроме учеников, подготаЕJI:-:ю
щих.о.я: к высококвалифицированным професеи.ям, 
входят и под]Jоспш, работающие на подсобных рабо
тах и готовящиеся .к професси ям визшей ква.ли-. 
фика..J.ИИ. Подготовка их с ювых лет столь же 
важна для степени их будущей Кба.лификации, 
как и подготовка учеников. Поэтому· то они еще 
более ло.пжНЬI быть забронированы, чем ученики. 

8) "Вести111t ТpyJ.n." eze1tet'лч nsii opra11 D.Ц.O.II.C •• 'i! 1 Jtнваръ 
1924 1· • .}{. Мертц "О с11особе расчета nоры no.JJIOcтиoв в провnо.~~;-
ст.ое" стр. 26-86. · · 
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Расачет .же брони по отдельным проиаводсrвам, 
.как уж~ у.казнв ·•лось выше, лучще вести, исходя 
из ,и,овuевных процентов nодрос·• .ков и дела.я с 
них скидку на .количество Пt•др :. CTI\OB, шедших на 
расширедне uроизмдства 1). Это дае'l' возможность 
вовлечь. подростковый труд RШ< раз в те отрасли 
nроизводс.тва, где труд .ах более всего пр.иыеним. 

Потребность про- В 1928 году в крупной и сред-
мышленности в нва- ней (государсrвеннСiй) .uроЫЬiшлен
.амфмцированно~ раб- ности было занято OR<.IЛO 1.400 
сипе вг::~жаишие тысяч рабочих. llo давным · roprщ-

. · Citoй nереписк J 923 года .квалифи-
цированные и полуr<валифицированные рабочие 
составляют 57% общего числа рабочих. Та.ким 
образом, еще в 1923 гиду в промышленности было 
занято 800 тысяч: квалифицировапв:ых и полу
.квалифид11рованnых рабочих. Ежегодная убыJIЬ 
ква.лифи.д<~J>ОВан.в:ы..х ра6очкх определяется, при
мерно в 41о. Таки:м: обра.jом, даже при застое 
nром:ыmленности, придется ежегодно вливать :в 
nрu:изводство около 82.000 уже подготовленв:ых 
paбo'IR.X. 

Но на самом то деле развите нашей промыш
левности не остановилась. Оно дв.~:~гает~.я вперед 
гигантскими шагами. Ни .концентрация производ
сrва, ни I<риэис с6ьtтd, ни денежная- реформа в:е 
Вогут существенно замедли•rь рост ч:иола рабочих . 

течецие всего 1922 года ~и~ло рабочих увели-
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чилось на 7 ,2%, н течение всего 1923 г. на 13,1 OJo 1) • 
Наше хозяй~'l'ВО развиьает<'.я, Судет развиваться· 
даJIЬше . .По сэ.:м:ым осторожRНМ поде I~:отам Госnлана, 
число рабочих в ГосnромыШJiе:в:ности должао до
стигнуть к 19':l8 ГvlJY 2.035 ты~ч чtj,ловек. Из 
1:11ого числа ве менее 1.160 тысяч придетс.я :в:а 
ш~алифиц-ированвых и. полуiша.Лифицировав:в:ых 
рабочих. Таким образом, в течение 5 л~т число 
квалифицированных и nолуitвалифици рова:в:вы:х 
рабочих в Госпри.пщшеав:ости должно · увели
читься :в:а 860 т.ыс.яч. Обща.я убыJIЬ за эти пять 
лет по детальным подсче'lаМ определяе ·rс.я в 280 
т.ыс.яч. Тв:ким образом, в течение ближайшего 
п.ятилети.я в Госnро:мыmлен:в:ость прщется влить 
по .крайней :мере 690 или в RpyгJIЪIX числах 600 
ТЫ(' .Я'Ч .квал.ифицирован:в:ы.L · и полу.квалnфицttро
ванных pa6o'Il1x. А на самом деле вероятно даже 
больше. 2) 

• По:tребвооть промншле:в:в:ости в 
Блк111акшке пере пек- uодrотовлев:.IIОМ тру де в блвжай-
тивы труда МОIIОДВIНИ (5 
в nромышленности. Ш.И.е ГОДЫ удет ВfСЬ:Ма И В6СЬЫа 

боJIЬшой. А есть ли у :в:ас заuас 
таких pa6r)ЧIIX для удовлетворения ~той nотреб
ности'/ По данным Наркомтруда в настоящее время 

1) .,Оrn.тпстnм 'fpy.!(n." М 1 (10). ' Ежемеслчныn opra11 Цео·rра.ль· 
поrо Бюро статпстпщt Труда D.Ц.С.П.С., Ц.С.У. 11 Hl\.T. 1924 
l'OA Моснва, C'l'P· 1. Дa.нJJhle за uос.~едппе :ыеслца 1928 rодо. полу· 
че!Ш 11епосреJ,ствепuu п;~ Ц. О. У. ' 

2) Не надо одпако забынат.ь, что брова по;~роствоn п фабзавуч 
ОТI!ЮДО Не npeдCTU.UJtlfiOT СОбОU ЫOIIOIIOЭLI/01'0 ПCTO'JIII!IOI. )f,iiЯ IIOI!OJI• 
uешш уuыl!и 11 ква.аuфпцuрово.нвоn ро.бочеn св.1е. Эта же зо.да.чз. 
оыооl!uлетсв u uocтoлu!Jin! oepexo.t,o:ll в разр:цкоn.шфпцорова.пuых
I>або•tаn ыолодежu, вc-ryua.ющeii на зnвод пз общей nшo.m п llолу
чающеn ueoGxo;.:Jtиyю дmr ЭТ()l'О 11рМтпчсскую нодготовку ао. работе. 
Пра.nдо., ЭТПХ ШltOJI CJIПШ[;Q)l ill:IЛ01 ЧТОбЫ OUJI CIIIOГ.1П ДО.Т.Ь A.lll ПрО 
JoiLIШJiellUOCTП :ШO.'!UTPJ!Ll/08 ROJJ.D'lOC1'DO OUp1130D!\UUilX ).18.GОЧВХ. 
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на Биржах Тру.~а им:еетс.я в :круг.IШх числаt soo 
ТI.>Iсяч безрабо :·ны.х .11ндус1·риальн:ы.х профе ... сий. 
Но дале:ко пе noex из них можно причиолить :к 
категории Itва.nиф е циро.вавных и полуквалифици
рованных рабочих. Есть не мало рабоtrих, имею
щих ст~tж т.>лысо в разных обслуживающих про
фессиях. А глав:~;~:ое то, что все заставляtт преД
полагать Шiзкую степень квалификации имеющихс.я 
на Бирже Труда бозработвых. Если и есть слесаря, 
то, надо думать, мало nрвгадв:ые, если есть Iсуз

нецы, то тonte, надо думать, ведостаточно .хорошие 

кузнецы. Дело в том, что во время BMitИX сокра
щений штатов увольнялись рабочие с наиболее 
низкой степенью :квалификац~m. Возвраща:вшпеся 
из деревни наиболее Rвалифицированные рабочие 
поступали nрямо в предари.ятиsr и проходили 
через Биржа по последующей регистрации. Да 
кроме того расшtfрявmиеся предпри11ТИSI бр~tли о 
Бирж Труда бол(·е квалифицирvвав:в:ых рабочих, 
если та}( таковые :имелись, а также замАн.яли своих 
малоiсваJJИфидированв:ых более квалифициро:ван
выми. Некоторые предприятия .) же давно жапуютсsr 
на ведоста · ок ра.боч.их высших Rвалификаций. В 
подтверждение всего вышесказанного можно было 
бы nривести ряд весьма. весrшх фактических дан
ных, но поснодьку }:lазрешение специального вoii
poca о ка чест.ве имеющихся на Биржах Труда 
безработных не составляет нашей задачи, огра
ничим:ся ТJлько приведенвыми выше общими сооб-
ражениями. · 
И даже, если все безrаботн:ы..е ивдустриальв.ш 

пр11фесси:tt вао.:.не пригодны для промыmленв:ости. 
та-к и т.1гда в ближайшие 5 леr одв:а только госу
дарственная про:мыmленность потребует не иенее 
800 000 вноиь nодго . овленв:ш квалифицировав:в:ьrх 
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и поп:ую?аnифицированв:ых рабочих. Дь. ве :меньше 
половины этого потребует мепкая промышленв:ость. 
'Гакии образом, в ближайшие годы появится 
большой стимул к. привлечению м:олодьжи в про
:м:ышленвость, поскольку молодежь я:еп.яетс.я тек 

резервуаром, из которого в.аибоJiеd рационапьв:о 
подготавливать квалифицировав:в:ых рабочих. Пе
ред про}{Нmлев:в:остью во всей широте и остроте 
встанет зацача :воспроизводства квi!.JIИфи.цирован
ной рзбочей си.rш. От нее отиах11ватъс.я будет 
нельзя, когда исчерпаются вое запасы хоть иало

:маnьсюi пригодных для прошmшев:в:ости безра
ботных. А это значит, что все затрJ ди:е:ния :в 
исiiоJIЬэовав:ии подростковой рабо'Iей сиш будут 
устранены. Сама жизнь в ближайшие годы :выд
винет задачу реорганизаЦии подроот~tовоrо труда. 

В такок, при'W:ерно, :виде представляютоя перс
пективы труда :молодежи в промыmлев:в:ости на 
основании тех иатериалов, которые пока, имеются 

:в нашек распоряжении. 


