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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Xl СЪQЗД ко-м!!упистичесноn nартип обрати.'! серъ
езпое ВIШ~rание на rро~rадпую вашпостъ воспитания 

paGoчeli :мо::10делш. П :>то вполне попятпо-nеобхо
дшltо ПО;J;ГОТОВИТЬ НОВЬ/О кадры Пролетариата, I<OTO· 
рыв доджны вsать ua себя далъпейщее проводешщ 
пролетарсrсой диtстатуры, nродолжить и завершитr. 

дело отцов. Задача воепитапил рабочей llfоло,цежи 
восыrа большая, сножпал 11 трудпак. Для решепnn 
ее во всем объеме придется пспшiЬзовать весь пар

тийuыn и советский апnарат. 'Гут хватит работы п 
Н. К. 3. и Н. К Т. п 11. It. П. u профессиопальпым 
оргаппзациsш и Р. R. С. :М:. п, 1rаконед, Р. R. 11. 
Подхода 1<: peшenmo этоtt задачи, мы во rдаву уrда 

дО.11.}JШЫ поставить вопросы о:хра.nы и укреnдош1я 

здорояья nодростков. Это должпо быть наmей от
правnnй точкой, таrс 1сак толысо в здоровом те.11е 

може·r быть здорог-.ый дух. Преюtаrаемая брошюра 
пвлnотся nоnыткой R nс:шеqеппю средств и сnосо
бов разрешепил зтоtt задаqп u nутей к праiстиче

ско:uу nроведению ее в жизвь. Автор ставит себе 
це.:1ыо изложить nопрос в.аиболее общедоступпо п 
nонптво для всякого рабочего взрослого и noдpocт
Icrt, ·rак как в это"3r оп видцт залог успеха зтого 

важпоrо .Цела, для проведевил мторого требуе'l'СЛ 

высоrсая созпател:ьностъ и самодел·rел:ьnость кюс от

цов, так и детей. 

.. 





l. 

Cor.tacno существующоn статис:пшо па крушшх 
предприят~шх n nac'l·osrщoe nре.ш1 работает OI\OJIO 
~0.000 подростr,ов от 14 до 18 ле1•. Относst·rсдыiО 
подростков, работающих в rtустарпых продпрпл·rшJх 

у пас шшаrшх дапriых не имеется. Если :~tы зада
"'п~r себе вопрос, способны-лп рабочnе-подросТiсп 
ПО СОСТОЯIШЮ СВО61'0 З;I;QIIOIIЬЯ 11ЫП0.1ПЯТЬ Т6 ра· 

бОТЫ, IСОТОрЫС па ПИХ: ROЗ.!at'C\IOTCSI, ТО МЫ ПОСО~I· 

nе11но до:~жны будем 'отnетитi., что 11 бозьшпнстве 
с:Iучаов -пот. IIpoиcxoдJJr ;по oтroro, •по npu приеАrе 
пх ШL р11боту ::>rюr noпpoco't шшто не иuтерссо· 

ва.,сн. Я )'ЖО пс говорю о то~r, что D ре,(IШХ сду

чалх: nыпо.шлеяая рабоrа но cooтne·rc'L•вye·t' способ
постfш и ск:10иnостям того шш другого noJJ;pOe1IOJ. 
Вед1. приходится. итrи ua работу 113 нужды n пеоб
хо;~шrостп ю1еть заработо1r, 11 тут разбирать ужо но 
нрихо)\:пся -идешь на 1''f работу, ко'l'оран по двор· 
JJетсл, а не на ту, которая nравптсн и по душе. 
1!'аr.;овы пок~t ycдORПII нашеn ж1rзшr. Прп насто~шщii 
Jюnon :жопо~шческон поднтшш, Iior;~;a советеной 

}1:rac'l'II прнходii1'СН поJюво.'Iо СОl'дашатьск па па.ро

ЖJI.ОIШО 1tor.ыx частных нр<цnринти!l, вопрос :этот 

стаnоnптс11 еще более n<Lжш,ш и з:rободневныъr. 

Ес.ш мы не же:rао~, чтобы ра6о1t:ш :мо.'l'одежь по
-стопошrо вi.rрождадасъ, ?trы до:окпы этп обстонтель
с·r-.~т уqость и провсстп цс.'1ый ряд :М(\р ~"'Я ЦС)[ССО-
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образnоn борьбы с :этtш большшr з:zом. Спрапш~ 
васгсп, IСШ<овы-жс должпы быт1. :этп ~ropr.r . Попыта~ 

емся IIX :.цесь Шl'JeiU1Ь, XOI'JI-Gы в общnх чертах:. 

Преж.'\е всего нообх:одю10 устаповnт1, такоn но
lНiдок, чтобы шt о.з.иu под(ЮСТОI\ не :мог быть пршmт 
па юшую-бы то 1ш бшrо работу шrи с.чжбу рань
ше, Че~ ОП бу;~СТ ОСDIЦОТО.'П>СТIЮОСШ Cll8ЦIH1дИCTU~f

BpU.ЧIOt. Оовпдоrезrьствоваrше :это юrоет болыпое 
значешю, так как OIIO даот воз,rожпосrr, прсдупро

;цпть тот бо.Iьшоl\ вре.'(, которы:ti nронетекает ;ца 
з~'l,ороиыl or пепоси.rrьпоti 11 вредпоn работы. 

U6i.лсшш :это па. npюrepiix. Бе.1п шшр. пр11 ос
DИ"\оте.тьстновшtшr у того и.IИ др yroro по.::(ростиа. 

Оtсажутся СЛабые ЛОГКПО, ТО ИЗ ЭТОГО необходимо 
сдо.тать зак.1ючАш1е, что таком у подростку пе.тма 

работать в uроuзводствах, цо воздух nри ncox 
даже Iшеющпхся предохрапительных присnособле

виях IJaiiO.'IliЯOTCH ПЫ.'IЬIО, 1')1.0 ПрОИСХОДЯТ рОЗ· 

IШО K0•186<1HUSI 'l'(ШПepa·rypLI, СКВ03Ш11Ш И Т. П. 

Еслп, предtюложи"11; осви~~етелr.ствоваrшо укажет 
па то, что ижеетсп па .11що бодыюе сер;що (норок 

серща.t, то лево будет, что тако"у подростку пе.1ьзл 
браться за ра.боту, тр~бующую бо.1ьmuго тедеспого 

ШШ[>Яжошш (1шроноuка · тнжесrоJI, ПОJ.пятпе тлже

.иых: ВШiщй и т. д.) Этих: ЩШ!аlероn noJiшo бы нрu
нестп бодьшое ко.шчество, по n дуt~нио, что и ска· 

З<шного nполпе достаточно. 

I\аза..1ось-бы, что де.1о лспо и просто, и прово
хепи~ его ь жизщ, пе до.,жно встречать нреtштстниn, 

во на деле это оказывается гораздо сложнее. Пре· 
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.жде нсеrо ne всегда н ле во1де rnroeтcя па .1нщо до
сгаточное ко;шчР.стпо врачей, J{Оторые должпы ~ту 

pa6o·ry выноюшТI>. Но ::>TOI'O 1\fa:ro. Еще хуже то, 
что n это~r деле встречаются. пренп.тстnия с 1'0tl 

сторовы, с rсотороП их: мепьшо всего с.тедонаJ!о-бы 
<»кидать, со стороны саяих nо.:rрост1со.в, т~оторые 

больше всего долшuы: быть заиnтеросоnаuы охрапой 
свооrо здоровья: Провсходит е>то, г.1авrгьш о6разо11:, 
вс.1едстnпе ·гой пуж.хы, rсоторая преждевре:мепnо rо

пит па фaurrшy, на заnод или в масторсitухо, Пl) не 
менее важную роль здесь пrрает темнота n песоз

-натедьвость рабочих (rсак ро.щтелеn, так и детей). 

Не nа.до таюitо уnускать из ви~ н те сдучан, ког
да родите.m смотрят на своих детей, как па nсточ· 

пик дохода, что встречается пе так уже редко. 

1\art же Ityж11o Ооро'I·ьсл с этим: rрома~nьш з.л:о11r, 
которое пепэбежnо до.11жно привести I< вырождению 
рабочего «.!facca? · 

Ilообходвмо устаповить псзыб!е'!dо закоuодетель
nьш nорядrсом, что nu о.диа ра.бочиn-nодрос·rок пе 

хожеt быrъ прппят ни ва пакую ра.Ооту без пре.в;

JJарите.Тhвоrо врачебвоrо осnидете.т1,ствовапия. За
колом: должно бы·rь 'l'акже устаноюrепо, что вра
чебныС1 осмотры уже работающих на nреюtршп:nях 
ра6очих-подрост"ов до.'l'ЖВЫ проuзводuтьсл снсте:ма.

".l'Ически не :мепее двух раз в год. 

Издать тахой закон, копсчnо, nетрудво, по ~.1я 
:мех до:rжпо быть поплтво, что он остааетсн мерт

воtt Оуrсвой, если ne будут припяты самые :шергич
вьrе :меры к его практичесr<ому прове;~;еппю в жпэпъ. 
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Прежде всОI'О пеобходв~rо, чтоб Jl. К 3. и его местnые 
орr:l.ны продооrави:.m достатоtrныn Ira}(p nрачей мя 
этой важuой работы, что несомнеnно будвт c~~:шrano, 

no са 1100 rдаnное заключается в том, чтобы сами 

запптересоваnные в этом деле nровиюшсь соз11з.ф 

пиеи нсей важпостп этого мероuриятпя. 

''Гут rромадuую po.'II> дол>кеп сыграть Р. I\. С. 1\I. 
как путеl\t пропаrапды среди рабочей 1\tолодежn, 

так и будпроваrtпе:м: 1·ох советских орга.uов, I'ото
рые до;rлшы ра6оту rrроводnтъ. 

Вrюлпе nоrштпо, что те nодростки, ко•rсрые до 
издания этого закона постуnили па работу, цо.ляшы 

быть неме1(.1еппо освидетельствованы, причем по 

возм:ожпостп до.lrжно быть устранено то ЗJIJ, кото
рое при зто?.t обнаруящтся. Сшtбые .цо.тrжl!ъt бы·rь 

nервведены па более легкие работы, больные додж
лы бытъ п1шравл:епы в соответствующ11е уqрож~е
ппа (сапаториц, дома отдыха, курорты и т. n.). 
Пуж-.но ясно себе nре;сстаnитr. всю громадность пред

С1'Оящой работы и вошожаостъ nыnолнеuия ее то;хь~ 
ко n теqеппе довольно )I;JIПвнoro периода врем:епи, 

по нужно твердо п oapeдe.J[eEJao сказать, что работа 

JJ;ОЛЖШ.!. бытr. nыuo.:raeнa. во что·бы то fiП стал:о. 
Р. К С. М. и его .м:естпые От;J:елы должвы взять 
na себя ишщнативу практическоrо осуществлt:шил 

этого плаnа и в~tесте CQ всеми месТПЫ;\IЛ совет

скп~п оргапа11rи, о которых реqь будет ваере;~;п, пз.

стойчиnо и пл:аномерпо проводить его n жпэnь. По
вторяю, ч.то толысо са11rодеательrtостъ ca:иott рабо

чей мо;щцежи в лпце ее организаций :может слу-
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жить rapanтnen успеха пролщшпнмаомоrо де:ш. Сле
дующеn по ~enee серьезпой и насущпой задачеll лн • 
.:.rяется у;,учrпеппе пrrиепnчесrшх ус.~овпn труда рабо

чпх-подросrrсоn-то, что nplfШITO называть охрапой 

труда (саnитарпоi'i, Тf.\хnuческой 11 нpanoвOJi). 
При noвol\ :шопомнчочuоn по.'[итюtе, ROI',Нl част

пыо нредuриnи.мато.щ nесомненпо Itостараются ва

ираnпть свое "б.:rагосщ:rопнос" ввпмапnе па }'CIJ

.reппe эксп.1fоат;щшt труда 1IIO'I0.1eтnиx, па :ny сто
рону пеобхо;~пм:о обратить сугубое внимание. Средн 
работающих в частлых nре;щрпятпях песо:о.шеппо 

окажетск но :иа.'fо ;~r.eтen пПЖ() 14 .>rетнего nозраста, 
.-юi здоровья которых: ус.то1щ1r работы будут осо

бепво губптшrьпы. :Jтпх Itеобходшо изъять. Кро~о 
того пастоJJтелLnо nеобход:шо перосяотреть оущо

стnующnе санитарrп.1о пориы, установ.>rепrtые з:t

tcoпo:o.r для работы подростков. Эrа работа до:'Iя.ша 
бить проведепа. :возuожnо скорее Jl. I\. Т. сов· 
Jtестпо с 11. К Здравом: при участии В. Ц. С. П. С. и 
Ц. It. Р. К. С. М. И вда.tшом CJiyqae таюке, нромо уста
павлеппп тех п,;ш других нор~r, pery.'lrlpyющпx 

ус:ховпя работы под.рос1ков, поо6ходп~о позаботиться 
ещо п о том, чтобы опи практичешш выnолшiJШСI), 

Д.ш достuжеwш :этой~ цoiu пеобх:о;щмо с o;~r.пon 

стороны усп:шть работу ш•спею~JШ труда в этоn 
об.11астп, ХО'l'Я бы уволпчешrом кмиqества ассистеп· 

ТОВ ШIОП6IСТОрОВ труда П ПОВЫШеП116М )'рОВШI liX 
сапптарпоlt нодrотовrш, а с дpyroit стороны опять· 
такп чрезвычайно важпо созnате.'rЫIОО отношоnnе 

к это.:~rу де.r}· самой pa6oчell мо.-,:одежп. 
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Тут nеред памп встает no весь рост вопрос о 

сапптарно-просвеrпте:rьпоt'! работо сре;J.и J>абочей 
:мо.Jодешп ц сродтf пролетарскоii :r.щссы вообще. Ибо 
весьма важпо, ч·rОб ра6оча11 111аоса nообщо созна

тельпо о·rвоси:шсь Ic вопроса:r.r сашпарпой оuста

повrш труда п попима.па, ъ:ак rубпте:~ьпо отража
ются па растущ<ш и песформпроnавшеуся еще ор

гаппзме nредпыо смштарпые ус:ювая труда. 

Сашrтарпо нросветите.1!Ъпшr рабо·rа должnа nе
с-rпсъ в следующих nanpa.вJJcnилx. Прежде всего пе
обх:одmrо вести nреrrодавашхо осповuых зпапиn но са

лuтарии во всех mr,o:rax, rде обучается рабочая 

молодежь, особевrю в школах фабрично-заводсrюrо 
учеiшчества. Необходимо сrrешпо разработать прог

раашу сапграмоты для шко.'l фабрично-заводскоrо 
ученичества и составить общедоступное пратi<оо ру
ководство соотмтственно зтой nporpa1шe. Затем, 
necыra важuо nодЕПI'rъ уровеш. санитарных зпаn11й 

ассистентов ипсnекторов тру;ха путем постаповrш 

zсурсов п Jieкцпll, спецаа:rьпо присrrособзеnпых .11дл 

пих: и тоже по оnре~едеп11 оП спецпаJIЪпо Д.JSI :>той 
це.'fи разработашtой nporpa.юre. Пакоnец, uеобхо

дrr.м:о устройство оаредехеrшых леrщий no canl'pa
JtiOтe, а также опредехенных цпrпов лекциfi в кц

б:lх рабо'lах п рабочей УО.'Iодежи, а. таrш~е по воз· 
иожпости na фабр1шах и заt1одах. Д:rя тоrо, чтобы 
этif .'Iеrщии юrе.ш успех, падо nодобрать по-'ходя

щпn тtадр лекторов, сопроnошда:rь .Jierщnп до:моп

О1'Р<Щплмu пprr rсомощи воJiшебпоrо фонаря и tшno
Jioнт, сапспентаtс.'lnмп, ЦfJ ;по возможnо . 
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П в это:'~! noпpocu nрпn.1ечспио рабочих ыаr.с 

даже в начестое с.1 ушате.1е/:1 urpaoт •rоже очопь 
ва.жпуJО роль, п зn.дatta :эта до:'lжн <1. лежа·1ъ na 11сех 
рабочих оргаnизадJиlх, - nрофоссиопндJ,вых, пар
тн~оых, а таюrсв шt оргашiз:щюtх. рабосrей моло

){Ожи. От степони зuерrни и шшцrштпвы, нрояв

:rшшой nмu, будет завrJсеть успех де.1а. Tux же 
педей едедует добнва·гьсл путе11r органпзацпп :>1\с

курсttй па выстапrш и муз<'п uo cantiТapиn n ошrть
т~ки тут есть над •rои nopaбo-rмr, с большой nоль· 

зott рабочим: opi'ШIИЗUЦJiJЛM. llarcoueц, пеобход1н.rо 
nec:rи neycтann)IIO пponaranдy сашпарпоrо просве

щеnпя nутем П3;{8ШШ II.'IдiCaTOB, брОIПl<'р, ЛПСТОВОIС 

по nопросам сапnтарии и mиport1Ш расnростраве

ппем nx среди рабочих :ъrасс. 1 ) 
Особенпо серм3зnо1·о вшrмапrrя з~Lcдyжnnaro'l' 

школы фабричво-заво]{скоrо учспnчес1•ва. В болr.
ТJшnст.nо случаев саrштарная 110cтaпonJta дела п зтirх 

nrкo.'Iax дово.-,ыю скверная n :это в?trеет весыrа 

мажное значе11ие. Д;1л всех ясно, что пriкаrспе тео
ретичесJШе нор?tiЫ и зnаnил ue могут иметь пшrа. 

кого значенnл, ecJru оrсрузrсающая обстаноnrса по 

толы<о не noдttpoшrsтe·r nx, no вдет в разрез с шшu. 
Поэтому санптарпал · обстаноnrш штсоды, в которой 
nроnодаются осrJовы сапитари11, ]{Олжна быть в это:'~! 

<>тиошеiПШ .жпвыы пршrером. Тол:е nеобходюrо сюt-

1) Psrд uлакатоn о саппоrарnо-щюоnt\тnтелыrьrмц лозуrt· 
ГIШИ ~fОЖНО ПОЛУ'fИТ[> n ПЗДО.ТСJ!ЬСТ'В6 "ЖИ<)ПЬ Jl 3аапио" С 

дтtюстро.щtями ва t<о.ртоие. Москва, Нвкольска!I ул., ц. 5. 
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зать п про 'l'O нродnрпятин, при J\Оторых :>тп шко.11ы 
существуют. Шко.'rыю-сапит;lрныti nадзор li этих: 
шко.1ах до.tжеп быть обслш 1е11 образцово n хс :>тому 
до.1жны быть лрв!'lожепы nco усидия. 

В rrшo.11ax обучаетсн n nастоящее время около 
50 000 ЛОJ.ростrюn, п необходимо nрuложвть псе 

старапил к тому, чтобы ;нн кадрt.t по:tростrсов ус
nоп.nп теоротпчоски и нраr.:тичссiш основы caшi'l'ap

noй грамоты. Песо~шеrшо, что nшrмате:хыrое и за
бот.:~пвое отnошешrе .к это~tу noccny до.1жпо да1ъ 

n будущем хороmио всходы п 6orn.тыfi ypoжaff. li 
здесь ОIIЯТЬ такн г:rавпую ро.11. дu:Iншы сыгран. 

пuпцпатива и эперmя рабочих oprannзaxщn, а таt~
жо орrюшзациli Р. К. С. М:. Нм nеобхо,щ)rо па
стоЯчпво 11 пеуюrонпо добиnатьсн ,цостnжепnл na;,re
чoлnoti z~е.ш. 

llaм остается еще ост;шови·гъсн па дnух яоuро· 
сах: па вопросе об укрешrепnп здоровьн nодрост

ков (фвзJfiiecкon I(рьтурА) Jr nоиросе об обеспе
чеnии подростков cnoeвpe;o.teuno п nравпдъnо орi·а

пuзоваnпоn врачобпой ПО}tощыо. 

Hu. yt,peшteuиe sа:ороnья nоАросrков ;w;o настоя
щего nроменn почти ne обраща.11ось ппшшого DПII

ItaHRsi, а 11rежду то~t зто ,це:rо чрезRычаnиоit важ

ности. Sаяятш1 rи:мпаспшоfi и развы~п впдамп 
спорта дo.liiШЪI сдматьсst у нас бытовюr sшл:еюtом 

cpo.){n по:tрастающеrо рабочего 1шсе.1еnпл. Необхо
химо по фабрикам, заищюr, по райопам п ttpir 
юубах Jt!О.'IОдожи организовать кру>1ши ,цля ~тоR 

1\едв. Вопрос этот С!о.IЬшой и ему nообхщuмо по-
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святить отдельную брошюру .J(.'IЯ по:шоt·о осв(Jще
ппя, п пото]l[у J\JЫ ;(а:rъше здесr, па пе.м: остапа

:RJшnатьсз но будо:м. 
Накоrищ, но J1011pocy об обеспечешru свооnро

мепnой и nравилыто оргавизоnnnпой врачебnой но

М9щъrо J{о.тп·о п Atnoro говорить не лрпходптсл. Bceu: 
JICHO, что во-вре:-нr и правплы10 ОI<азаnпая модн

цппская: по11ющъ песо,fнепnо может п до.лжп;1 IIJHI

дyнpeдiiТЬ моrущие развиться ссрмзные п тяше

:rrые страдапиs1, Iсоторые часто nровращают рабо

чего в преждеnремепuоrо nпnа..шда. 

Своевременnае направдеппе рабочего-nодростка 
н амбу-1аторmо, бо.1ьющу, дО:\{ о·цыха, сапа·горшо 

п ua курорт-вот задачи oOccueчeuпn врачобnоii 

по)rощыо, I< достшкениrо rсоторых должны бытъ n~t

пpanлeiiы усnлrш и стараn1щ рабочnх оргашrзацяtt 

п органпзацun Р. К. С. М. 
Мы: здесь пе останав.rnвао:uсл па целом ряде 

мер ДJIЯ о храпы з.и;оровЫI по;~;росТ!сов, нак-то: у.чч. 

шоппе условпfi питания, жплпщоых усдовnй и т. н.,.. 
я е поrому, что cqlrT<LeJt их меuее nажаыuи1 а noтo"'d 1 
что nзмевеппл n этой области с1·олт в пpл?ttoit зави
спмости от ус1юшnости борм>rа с переживае:мо1i 
Р. С. Ф. С. Р. хозлl1ствевноn разрухой и от под:
пятпя общего жизпониоrо уровnя. Это, ковеqпо, пе 
означает, что в тех с.тrучаях, r~e ВОЗ:\tошво, пе еже

Ау от .цобпва.ться yлyqшeвnti yc,ll'ORtrй п в ::>TIIX об

.'lас·гях. Iipoмe того, вопросы nитаuпл, .лсшшщnые • 
т. п. должпы запи!\rать серьезuое место в плаnс са

вптарпо-просвотптолъпой работы. 



II. 
Теперr, :мы ,цолжпы перейти к вопросу о тех 

-органах. которые должны nровес1'П nам:ечепRую в 

nред,r.тдущеИ главе nроrрам:му :мероnрилтпti по ох
рапе здоровыr подростков. 

Впол.nе естествеrшо и nопятв:о, что в вопросах 
охраны здоровья самак важна11 ро.1IЬ въшадае·r па 

,цол1о opranon Народного Rомпссариата 3дравоохра
пепиsr. 

ДJrя этого в целтре имеется отде:r Охраны Здо
ровья Дотей и Подростков, который должен ставить, 
регулировать и nаправлятъ всю работу в рес

nублике. В этом: Отделе оргапизонапо специалыюе 

Отделение по охране здоровья подростков в составе 
одпоrо врача в представителя от Ц. R. Р. К С. М. 
Этот пебмъшоi\ орган подъзуетсл общи~! техппче
СI<нм: аnпаратои О1•дела., таi<же n ll. К 3. Д.rштоrо, 
чтоб возможпо лучше испо.lfЬзоватt. пъiеющиеся: в 
наличпостп силы, при Отделопии орrапизовапо 
сшщиалыrое совещапие, в которое входят пред ста- , 
:вnтелn от Отделепия Фпзпческоti I<.ультуры, от От· 
дола Са.аптарпоrо проевещепnn ll. К 3. и Г.п:авпро
фобра. Все .мероприятия по охране здоровья рабощх 
подрост"ов предваритедъно обсуждаютел в :>том сове~ 
щашш. Ввиду тоrо, что цептра.11ъпое От.цодоnие по 
охране здоровыr подростков ю.rеет возможность па~ 

б.1юдать за nьmолневиеJtr памечепно.IJ програJIПJЫ в 
Иосr<во\ совещание ставит себе це.тrью веикое меро
приятие праttтпчесt{И провоi'(ИТЪ в l\1ocRвe и rубер-



- 15-

ШШ, ВЫЛСПШI ШШд} ЧIIIIIC li П~ПбD.'Н~О J~CJrOCOOб· 
раЗПЫО Л)'ТП Д.'IЯ ЛОСТёlПОНIШ paCiO'l'bl. С :)'J'Ofi ЦО.'JЫО 
в состав совощаrшя вхо,1щт :заведующпо соотво·гстnу

ющн:о.ш отрас.•шмп ри6о1'Ьr в .1\Iocr,onct\O:o~r I'y6экpano
oт.Jo.'IO н nро;~ст:нштель 1\1. 1~. Р. К C.l\1, np11 U:rдu.1(J. По 
:мере шщобпос'l'II па. соnещапля будут приn:rоrсатьсл 

п прсдставптелп от Н. К 11., 11. К Т. 11 В. Ц. С. 11. С· 
Длs1 проведенпя всей работы па местах пuобходи::'ttО 
созда1·ь соответ~;тnующнй аnпарат, n ~еоторо:~t сущРст
вен пую ро.1ь nосошшrшо до.1жсп играть продста

вито.'1Ь от Сою:ш 1\lо:rодсжи-оп ;.r;о:rжсн бып> ТЕШ 
ЦO:\ff'\IITOJ\11 КО'! Орыn будет СВЛЗЫRi\ТЬ П Об'ЬОДIIННТЬ 

:МOI'yщtiO б.ыть нрпмочоппы~rи к :>тоn рабо1:е :мест
вые СИ;1Ы. До пос;тедпего времени работа по ох

рапе рабочих подростков ве.тась оtrепъ c.1a.Go за от
сутстrше~ тако1·о особого оргапа. 

В настоящее Iipe~ш rco.~~:roг.uon Парiсоъrздрава nо

станошJево, чтоб n 15 про)!ышлепных губерниях, 
в которых работает :мпоrо подростков па фабрuнах 

и завод<1х, такие органы, с nредставптел"ствоJr от 

Губiсомов Р. I<.. С. l\1., бьпш созд<шы. Надо наде
яться, что оргаппзацип PI(Cl\1 па местах отnесутсп 
внющте:хьво ~~ этоУу важному ;r.е.ту и вы;r.е1rят д.1л 

этой работы де.'lьпых и эпергnчnы:t товарищей, 

:которые вмес·rе с врачем-сuециа.шсто1r, сумеют 

провести в жиэвъ все ука.1аnпя цеп·Jра и nоставить 

правп.1ыiо работу по охране з~оровъл рабочих

подростков. 1\онечnо, это мероnриятие JШ.1яетсл 
первы!\1 шагом по пути I< na)reчenпoti делl(, таt< как 
за;щча состоит в том, чтобы обс.чжитъ всю рабочуiо 
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1IO.JO,~J;eжr., а не толысо фабрпчuо-заво:rскуrо. Нам: 
вед.ь хорошо известно, что па ыедких 1'устарпых 

предпринтпнх nоложение особеuпо т.я.жедое. По в 
виду лашеrо тяже:rоrо финансового no.1foжeunя рес

лубJПши nриходител nоз;lrожпо бо.1ее сокраща-rьсн 

и развертывать работу пос•rеnеппо. В осталr.пых 
губерппnх:, Ilpoм:e 15 папбодее про:\tЫШ.'Iеппы.х, пpo
Be.J,eПJIO n жизнь всех :мер, намечаемых центром, 

.воз1fаrаетсл 1ш Пjотде.1ьt Охраны Здороnыt Дотеfi 
u Подростков, где таtювые имеются, п.ш вообще на 
иостпыi1 Губздрав и его сп:rы. Разуяеотсн, всu Губ
здравы доджны стремптьсsr I< тому, чтобы привлечь 
к работе по охраве здоровья nо;:tростков иесшыо 

рабочие организации п Ко~rитеты Р. К О. 1\I., где 
опп существуюr. Соверmешю яспо, что успех де.та 

иа местах будеr в nрямой зав.аси-м:остп от эперпш 
и самоде.яте.1fыiостп рабочiJх: организаций и n пор
nую ro.'Ioвy 01· Местных Оцо.1ов Р. 1~. С. l\1. Ес.ш 
у 1mx будет достаточпо ишщиатпвr>~ и :шергпп, · то 
оrш исно.1ьзуют все средсrпа для того, чтобы uрп

.в.'!ечъ I< делте.1ьпости весь мсстаыil нартni!nый п co
noтcrшt\ аnпарат, моr·ущий оказать необходимое со
~е11ствие в .праJ,тпчесi<Ой лост:шоnке ра.боты. 

IIJ. 
IIтак, nервой n сам:оn oonoвnoli задачей пв~нет

-<:л орrnпизация апнарата для nостаноВiш работы. 

Копеqно, в 15 прою.хшдошtых губерп11ях, где ltoл
.жorпen усrапов.'Iепо предстаяпте.1ьстяо от Отделов 
1'. К. С. 1\I., :>то бу]J.ет nетрудно. Гораздо труднео 
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разрешпть зrу за,,ачу R ocтa.1ЫILIX: губершшх, но 

там ишщиатпву должны взnТI) па себя рабочие ор

I'аrtизации и прптш па помощь .Местным: IIoдorдe
JiaM Охралы Здоровья Детей п Подростitов. Осо
бопuо ва>хпо участпе Отделов Р. К С. 1\I. в тех 
pat1ouax, где оrш существуют. ltorдa аппарат со
здал, он доJiжеп nрuстуnпть к праr;тичесz<оil работе. 

li режде всего веобхо;щм:о по возыожпост.п взять na 
учет ncex·pauoчux подростi,ов, работающих па фа· 
бриках, заводах и )l[acтepcrtиx. Эатем: пеобходи.мо 
озшшомиться с условиями их работы. Эту рабо'l'У 
1100бХОДПМО ПpOДO.IIlTI> СОВ!\ЮС'ШО С 1Ip0,11;CT3.DIJ'l'O.Te~t 

от Оцелов Труда tr, в особепносш, с Инснаtщщ~ii 
Труда и, в частпости, асспстешам:п ипcneir-ropon 

тру.з:а, где такот..rо п:uею·rся na .:шцо. Прп проnе;(О· 
JШИ зтой работы n~сьма же.пtто.'Н.по прив:.tсчеппе 
представп:rедей o·r соотnетс'l·вующuх Профсоюзоn. 
Во вромя зтоii кампаnuи необходrrмо разълсШI't'Ь 
nодростюш значение санnтарnых ус:ювnй раGо1'ы 

для пх здоро13ЫI. О;щоnре.меппо намечаiОтсл те 
:\tеры, которые необходи3Со прпвпть i.(.rк удучшешш 

yc.лonnti труда рабочих- подростz<ал, п Иncne~щиsr 

'l'руда предъяшzлет тробоnапnя об устранеnпn пару
mени:я законов о 1'Jiyдe и: npпBJI'OI<aeт виповnых I< 
отuетствеаnости. Д.ш того, чтобы ::>1'а работа дала 
резу.!!Ътаты, пеобх:оюrnо установшь по~Iояппую 
связь с заинторесоnаппьmп nодрои·ка::uп. Там, где 

IШеются Местiiые l{о~штеты Р. lt. С. М., связь 
уставаn.mnается с пnмп, по rде их nет, необходимо 

~орrа.ппзовать подростrсов и nолучить их продета-
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.ВПТе}[ОП JIO ПрОПЗIIО.:\Сl'даМ: ]r..IЯ ПOCTOШIIIOI'O YЧ:lCТJIJI 

n обсужщншt нсох на·.rечешrых: мepoпpня'JIIIi JI ~.ш 

Пi16ЛIЩOIIIIЯ За 'ГЮt, Ч'l'обЬl 8(;0 HOCTilllOJIЛOШHI OpГall:t 
по охране здороны1 rщхростков нроводн.шсt. n 3Шзnь 
и во остава.·шсr. :мернюti буквоn. 

Одпонре~~енпо со nзятием на. учет pa6o•шx-noA
pocтr.:on и обс.тодонюшем yc.:rorщf1 их работы пеоб
ходи,rо орr·анпзовать врачебпыn осмотр их. При· 

c:rymtтr. rc :>TO)ty naжпo:lly де.1у с.1едует noc.JO тща
тельноli разработюf праt<тпческого n.raнa в завпси

:ъrо.сrп от мecruъrx yc:ronпri. Ec.tпr де.то 1цuт о круп

но~! фабри•шом цоrtтро, то необходимо uro разде

лиrт. на ра11оnы, учес1•ь ко.шчество рабочих под

ростков в каждо~ раi1опе, щшв.rечь необходtшый 

JЦ11 :>тоn работы нрачобпыn порсона,1, ва;uuпtть опре· 

дед81111Ы6 пункты ;ця OC~OTJ)OB (IIO DOЗ~tOЖПOCTii 
близко к )!ОСта.м: работы), усr<шоnи·rь пaitбo:Jee у;~об· 
пое вромя п т. д. Сдовом, необходимо продуемо

треть ncc подробuос1 и) тан как от хорошо на:rажен
вой техrшrш завlfсит успех дс.:н.1. IlecO)IJICnno па 

перnых норах придется преододf.шать бодыное пре

пятстnно в виде малосознательnости :ъrассы подрост

ков и ното3rу необходимо будет предварите.IЪпо 

сорганизов_р.ть поАростков, собрать их и выпс11пrъ 

все важное зrrачсшrо предпрюшмае~rоrо ~rероари

ятюr. Д.rя того, чтоб можно бы:~о разработать по
.1Jуqонпый при осмотрах материал, нeuuxo;r.mro, 

чтобы резу.1ътаты ОСJ,tотров шюсилtсъ na шtрточюJ 
опре;r.е:~епного образпа, раэрабоt·аппого центром n 
paзoc.rtaшroro всем Губздрава:\1. 
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Да.'lее необходимо oGpaтiiih ссрr.сзпос вшsмишtо на 

шко.IЫ фабрично зuАодско1·о учеш1чсства 1:ам, I'AC опн 
иvеютсл. I\ажд;ш ншо.та до.1жtsа быть oбC.'I0,10Bitlщ 

с точки зрепия санитарnоn постаноnr<И дРла, нео 

нарушения саШI'ПI(ШЫ:Х: тробонап"n дплшпы бr.t'l')• 
ус1·раневьr, JJ наб.1юдешrе за санитирnыл состщшно.11 
JI.O.'[iKПO бЫТЬ 803,JОЖ6ПО па IIII~0.1ЫIO • CitRJППp!IOI'O 
11рача. BecJ.::.fa по.1езно в помощr. еиу соз,:rать щш 
ншо:1о сапитарпую компссшо нз 11родставите:шf\ o·t• 
aдMIIIIИC~·paiЩII Jl yqaЩIJXCЯ, DI.JбpUIIIIЫX IJ<t ОбЩО}t 

СОСiраПИИ учЗ.ЩIIХСЯ Jf учаЩIIХ. lHкo.TЪIIO·CilEНJ'I'I\ JI· 
11ый врач должнн взять ва себя 1Iреподи.Rанnе ос· 

UОJШЩС ЗП:lШIЙ JIO cannтapuoi\ l'piiMOTe, IIOTO}>i\JI, 
юш яыше бы.1о указа по, ;(О:tЖШI. но!iти в програ щtу 

~ШU})II'tПO·ЗitROMIIOn IЛKOJЬI1 K:tK Oбrt3il.T6Лbi1Ыn llJIOk 

:мет. Следующан З<L;\ача-орrашtэ<щlш CiiПП'fHJ)ПOI'O 
просвсщеnnн. Рнзроmение ее в rсруrшых цеп·rrнtх 
11е нре;tста.вш: тpy;.~.nocтeit, па.йдутся n соотвеiствую· 
щпо cneцu.a.'IJicrы· n пеобхоАимые IIO}teщeпиn. Тут 
нри.~;еrсл шшравпть nce внимание JШ opraПJ!ЗIЩitofl
uyJO стороnу ;;~.е.ш. Д.1я досшжеtШJl у;~;оn.11етnори
то:Jьпых резудьта.тОJ} uеобходпмо восuо.1ьзоnаты·n 
прежде всего юrуб<tмп м:о .. тоделш и 'rax ПО(;Тilrшн. 
серпп спстеыатпчвскнх бесед с Itрв~tопепшт 110.1~ 
шобnоt·о фопа.рн и Iшнодеnт, где :~то оr<ажетсл воз. 
1tOittuы~. ;r'орамо ·rру.а:пее аосrаnить такпе бесf.-'ды 
и .'Iекцпп там, где пот рабочих Iс.чуGов. В таком 
С:Jучае прпдетс.я ВОСI10.1ЪЗОВ3.ТЪСЯ IIOД'XOДSlЩIOI 110;\IН· 

щеrшем: плп rtocтamrть ;'lеtщпп u боседы на lllocтax 
работы (на заводах. фабршшх п в :ыастерсюiХ). 
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3a·ro~ ::но~ цeJtll мож11о доатш·путr. ycтpofrcrROм: 
э"crcypcnn па выставки но гогионо п сан1парии, в 

.музеи· и па образцовые фабрп1ш, где т<~rсоnые шtе· 
I01'USI. Накопец, необходимо распрострапшше П.1Iа!Ш· 
'l'OII, листовок п брошюр но сапrрамото, об изroтonJIO· 

шш n рассы.ше ноторых должеп поэаботпп>ся цеш·р. 
Bo·r в общих: чер·rах б.lfяжattшrre задачи органов 

охраны цоро~rън paбoqflx нодростr,ов п нутп & осу

щес:rв:~ошtю. Весь~а. ноuятпо, (по в хо,"(е ca~~юtt 
работы ю1ъrетится цеmй ряд новых за.;rач л nоз· 

можпостеlt, которые пеобходtшо в иnтересах ]{ела 

псnо:'IЪзоватr •. 1\polle того, центр naмeтlt;T Москnу, 
rннс опышую лабора.торпю для npaoя.;rъnol\ пос·rапоnrси 

работы. Boct. опыт. по.'fучоппыn цонтром, будет бо::J
от.1оrательпо JJспо.tьзовап д.'!я руl\оводсrла месшы· 

:ми орrанюш п ~ля соотnетствующuх указаний мос·ruм. 

В заюючеппо, считаю нужным еще раз п еще 
раз обрnтrпь nпп.,ншпе па то, что состаuнть ·ro r· 

, ИЛИ дpyron ПJfall 1[ дансе ОЧеiiЬ бО.!ЪШОii, lШIOliOIX 

нет зaтpyAnomit\. Пе в :этом де.1о-:rучше па~rотнть 
собе пебо:tыппе зцачп а прп.'Iожпть всю :эперt·шо 
н нее С'r!Lранин, чтоб проnестп nx: в жuзю •. П здссJ, 
ca:u:нr важunл po.:tr, выuа;rдет на дo..'IIo рабоЧIIх ор

t•аtшз щисt fi в особеiШости Р. К G. 1\I. От того, 
Ш1СJСО.'1ЫСО ОПИ :НШПТересуются дедОМ П ОКОЛЬI(О ШIИ• 

цuатпвы п aпepi'IНt опи nроявят, буJJ.ут заnпсеть ре

эу.'llьтат!>f, J(OTOpЪI:<: 'МОЖНО бу~еТ ):OOUTЬCJI В ДО.'rО 

oмopoв.'ICШIIl n охраны здоровыJ рабоqей ио.щцежн. 
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