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Н разработке матервалов .Мt'.нщннско r·о освндеп~.1ЬСТ1JОпа

ния подросткон 1926 rод3, пос.rrуж нвших ocнonoii ,·с:,н н а

стоящей работr,l, rrраннма.1н участие 110/l руl\оводствО.\1 астора 

брошюры сотрудни~н Снбтруда : R. А. Акинин, Н . Ф. Персинен 1 

Л. К . Смирноs, В. И Тейван и П. Е. Чупятов. 

Н подборС' цнфроноrо чатсрнала д.ns~ бронноры нрн1ш~rа.'н1 

таJ<же участие сотруднrщы об'едннснноrо 1)юро Статнстшш 

Труда К. И. Ранг и Е. Г. Устьяицева. 

Об.южка брошюры выполнена по рнсунку худо~КfШI\ 1. 

В . Полежаева. 



Я. КАЦ. 

т ·руд И БЫТ 

рабочих подростков Сибири. 
{По данным текущей статистики и материалам 

медосмотра подростков 1926 г.). 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЭТЮД. 
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Введение. 
У СJювия тру да и быта подрастающего поколения должны при· 

влекать к себе исключительноевнимание со стороны государства и 
-общественных организаций. 

Рабочая молодежь явля~тся тем резервуаром, из котороr·о по· 
nоJшяется естественная убыль в рядах взрослого работающего насе
ления. 

Обстановка, в которой живет н работает в настоящее время nод
растающее nоколение трудящихся, не может не сказаться на физиче

ском состоянии, рцбоrосnособности и общественно-nолитической идео
логии тех рабочих, которые nридут на смену рабочим 'кадрам, ныне 
занятым в nроиаводстве. Забота о молодом пеколении трудящихся яв
.1яется поэтому вместе с тем и заботой о будущем, о правильном IIOд· 
боре того человеческого материала, с помощью которого будет днн
rаться дальше дело социа.лнсти ческого строитет~ства в Советском 

.,::оюзе. 
Основной задачей государствn и общественных орrаниа~щиi! в 

отношении подрастающего IЮI<Оленин трудящихся является широкое 

вовлеr1еuие его в общественно-полезную трудовую деятельность. О1 
правильного разрешения этой задачи зависит успех борьбы со мно
гими болезненными явлениями современного быта, затрудняющими 
постуnатеJiыюе движение по пути социаJiистического строительства. 

Сюда относятся, прежде всего, такие явления, как беtпризорность, 
нроституция. хулиганство и т. н. Целый ряд данных свидетельствует 
1 том, что в отношении подрастающс1 о молодоrо nоколення мы нмссм 

на;шцо не мало грозных снмnто\10В, угрожающ11х большюш 0( .·южнс· 
Н'иями в самом нсдалеком будущем. 

Достаточно сослатьбl на TQ, что, 110 исчис/lеииsiМ нзвестно,·о стати
-стика в области охраны трудэ В. Заiiцева, nроизведенным им на ос
новании \щтерп:1JIОВ всесою:шоii с<)))ОдСI<Ой нерсnисн 1923 1·.. около 
:1/., всех Iюд.роспюв. живущих в города\ (примерно, око;ю 1.500.000 
ч~JI.), не заняты юJю1ким общественно-полезным трудо\\t*). Н свеrс 
:нoii цифры станснятся реально осSiзасмыми те 1·ранднозны~ задачи, 
которые Ht>MИIJyeмo встают неред государством и общсство:\1 t; uтно
шсltин мсронршпнii 110 подruтовi<С 1< общестnспно-rю.'lсзной трудавоН 
J.rитс.'lыюспr этоii 01 ромной армин ~олодежи. 

Hu нуt· 11 IIOBЛeLJCIIIПI молодежи в прошшодсню 13ыдвнгается в об
· rановi<С соitетского государства цедыii ряд nроблем, которые не моr·ли 
во:шнквуть в ус:ювнях старого юшнт:мнстическо1·о хозяйства. llpн 
r: <ШIITaJIИCTIIЧt'Cкoм ,строе нредпрнннматслю выr·одно было nолыю
ватt,ся трудом 1Щдросткон1 как трудом более дешt'ВNМ н легче под
дающ~~мсн эксJJJюатации. Неудшmтелыю поэтому, что в старой, дорс · 

*) с~~- Bll. За11цси .• Труд н бhll рабочих IIOЩ10CTKOB•. Москва. 1!:1~6 1. Стр. ~'i' н 
tа .н:е. 
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волюцнонной России труд подростков nрименялея в нромышленнuст 
в значительно больших размерах, нежели в настоящее время. 

Советское трудовое законодательство выдвинуло 1~елый ряд трс:
бований в отношении охраны женского труда и труда нuдростков. Сюда 
относятся: сокращенный: рабочий день nодросткоn 11 малолетн•1Х с 
оплатоii его но nолной ставке взрослого рабочего соответствующей 
квалификации, совершенное недопущсйис труда nодростков в неко
торых наиболее опасных н вредных для здоровья трудящихся лроиз
водствах, установление более r~родолжительных OtJepcдlli">IX отнусков 
для подростков по сравнению с взрослыми paбo•IИMII 11 т. н. ' 

В резу.1t>тате всего этого труд tюдростноn ока·шжи мснеt вн-
1 uднЫ\1 .l.'ISI предnриятия нu сравнению с трудом юрuслых рабочн .\. 
н связи с чем наблюдалосJ, в nервые 1 оды noc1c рсnuдю1щи \laccoвot: 
uытесне11ие рабочей 'юлодсжн из производства. Jlm1 борьбl>~ с эпш 
явлением была выдвинута идеи брощн подрqс1ков, т. с. установле
ние определенного обязательного для нредпр11ЯТ11ii \11111Ю1УЧ<1 тюдрос r 
коR в различных отрас.'lях проиэводства **). 

· Раз\tеры этой брони нвляются, однако, недоп;ночными д.r1и во
влечения в производство даже тех 110дростков, l<отnрыс вырастают ~~ 

семьях рабочих, не говоря уже об остальной масс~ городсt<ОЙ мо,тю
JН'Жи, для которой возможнО<'ТI· приобщения к трудснюii дсятет,ности 
J<райне ограничена. 

<Положение С трудом 110дрОСТКО/$1 ГОВО,РН:I J JаркО.\Пруд СС(.[) 
т. Шмидт нз Vll с'езде профсоюзов. у нас краliвс 11.1ачевнос. Под
растает молодое nоколение рабочнх 11 сдужащих. 1н>торые не имеют 
возможностн в ближайшее время разместиться в нроизводствс. Это 
молодая рабочая сила, подрастая н превращаЯсJ, в взрослых рабочих. 
остается на рынке труда как неквалифицироваtшая с11да, кuтоrан, 
сели и попадает на фабрики и заво;ды, то бе~ вснкоii 110д1·отовки, ue:~ 
всякой квалификации и должна на~инап~ с чернорабочего>, . 

Таковы те грандиозные проблемы. которые uыдвиr·аст жизнь в 
отношении nодрастающеrо молодого 1юколсния трудящихсн. Трудно
сти, связан11ыс с разрешением 3TI!X проблем, усуглубдяются в значи
тельной степеюt отсутствием достаточно но.'lных д:tlllil>l\, характерн
зующих условия труда н OI•IT:t рабочсii :\Юлодсжн. Еош воnросы тру
да и быта сзрос.1ых раt1очнх нзучаютсSJ органамн cт<HitCТI11<11 труда 
более н.1н мсн<.'С nолно, ro t'llcциa.1~>~10l н:ч·чеюн: , рабочсii \!О:юдежн 
у нас, i\IOЖJ!O сказаТJ,, соссршсннu оrсуt·ствует. Jtnнньн' обще1r сrат1i
стюш труда днют наr.1 .ТIIfШI• самыf' общие повср;.;ноСt'II Ыt' .rta1111ыc о 
'IИCЛeHHOCTII JIOДpOCTKOB, 311/НITI•IX D 11JЮИ313О;ДСТВС, pa3MCf>HX эapaбor
JIOii плнт1>1 н т. п. показатслн, учнтывае:\rыс рабочсii статliс•rнкой. 

р.дя более же углуб.тrспного изучения условиi'l rруда и быта pa
бotJC\1 MO.'IOДCЖii МЫ НС НМССМ CKOJif,K()-HIIбyдь HЗ)l('ЖI!I.IX IIOCTOЯHIIJ.I.{ 
неточников матервала. 

Пробел, существующнii в э1 oii отрасли рабочей с 1·а пtсп1к11, мо1 .ш 
бы uосnолнить, до векоторой стс!lснп, nроизводящнссн сжегодно вс
сеJншс медицинские осмотры подростков, занятых в нроизводствс. 

Однако, данные медосмотров подростков не подвср1·алис1. до сих пор 

4 Раэдаюншеся нере.ако 11 1101/t~llt; ;~амс•IЗIШЯ tозяйстиен1111Кt>11 о знaчитcJII.tll..l~ 
••аhлалных расходах, сояэанных с ocoGt>IMII .1ьrота~ш. 11редостаяпяеМ1>1МII 110дросткам lli.l· 
wим трудовым .iаконодателr,стnом, следует 11pи:1mtTh cvвepшetmo tiCOCitoo;нcлыщмll. По 
ксчислепиям упомянутого nышс В. Зal11teua (см. с1·о бротюру ,.Мододежь СССР в 1111Ф · 
р~Х")1 HIIK.1M110tl расход .11р011Ы111Ле/1110С1'11 ОТ бр01111 JJOдpOCTkOU li :laKOIIOЛЗTCЛhCTRA Об IIX 
труАс составпнст о средкем no ocell промышлеиности 0,9 npott. от общего фонда э:tр<~
ботноl! IIJ13TI>I1 ИЭМСiiЯЯСЬ ПО отраСЛЯМ IIРОМЫШЛС/IНОСТИ ОТ 0,7 nptщ. {КОЖСВСitНЭЯ 11 IIII
Шt'R3Я) 110 1,6 проа. (швеl111ая 11 IIOmtrraфнчccкaя). 
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~1\(),'II>II0-11110) ДЬ :13KUH4CHIIOii p:l:ipa{)OJ КС. :JнWI> В C<I.\Юi.: IIOC.1l'ДHC(' нр~'МИ 
Iюявилсн ряд работ, построенных на ''атсриадах ~1сдосмотрuн н осве
щэющll.х нреюtуществсино во::росы физического состоя lfliЯ рабочсii 
\10.10/l.l'iiOI. 1'v\ы имее~t в t.ш.J.y. J 'IO\ВIIЫ ,\1 обрuзом, paбOt'l>l У..:раинскоr·о 
Ннсппу1а l'абО 11СЙ \\c.J.ИIJ.IIНI·I 11 у1са:tа11ную Hl·lшt· paбcll'Y В. Зайцева, 
раэрабu 1 aвшrr·u матсрна.'lы медосмо1·ра ·fX.OOO надростков J1('11Тральных 
ра iiонов СССР весноii 192.3 r·. 

EcJJH н оrношенин всего (.он.та ССР мы не IIMCt'~l ,I.Ol'TaroчJю вод· 
1\Jo!X Д:IBIII>IX, OCBCUЩIOЩIIX BOIIpOCI>I труда 11 UЫTCI рабочсii МОЛОДСЖII, 
го в Снuиrн нробr.'l этоr чувствуl'ТСSJ uсобенно осгро. Отдельные Р<Н· 
pO:oШl'llllblt' дaiiHI>IC О труде IЮДрОСП<ОI!, НХ фВЗИЧС'СКО'! СОСТОЯЮНI 11 

зano.'lcв:н.•,юC'III юJеются н paэ.liiiJHЫX статистнчсскнх нублнк~щпях н н 
отчетных \ti1TCJ)Jtamtx всдо\IСТR. сопр11Касающнхсн с трудо" подросr

ков (Снбiр,·i~. Снб:щрив 11 т. 11 ). Од.нnко, по.lt,зuваtШС''нюш данными . 
.1-\(НОрЫl' нрнхuдип·я крушща \llt собнра tь 110 разtJЫ" IICTOIJt\11 ка~t, краii1н.· 
3а 1 p)'ДIIIII (',"lbl\0 11 01.lt':II·IIЫ\I p:1U()ГfНIK3\!, 1\HT{'j)('CYIOЩIJМC}I IIpOб.'IC\IOii 
~ рабочсii \IOЛO;tt'Ж\1 ~, COB\:j)IIICIIIIO 11СПОС11.1Ы10. ll11 o,щoii CBO;J.IIOii [HI· 

боп.t. сучмнrующrii IIO<',J.Itllo все этн p:t:'\po:mettш.н· ;taiiiiЫC, мt.t " Cll
бi!JШ 11>.' IJ\Jt'('M 

Jioiii·III>.Y 'I~Н:ПIЧIIOI О BOCIIU.'IIICIIИЯ ЭТОI U 11p0()1..'."ta 11 ."IIIТCp<.tтyp~· 110 
р.нiо•rсму tiOIIJIOC\' в С11б11р 11 11 нрсдстан.-~IЯст cofюii настоящая работа. 
О~..Jювшнt '\:щ:1rш. которую мы Jюставилп ccn<.· в этоii р.1боп·. свощв
с~: К ОСНl'Щl'НIЩ! COBJ1l'\1CIIIIOI (J 110.1o>'KCI!ИSI тру.!.:t 11 61!1Г<1 р:1бочеИ МО· 
'IО.Дt'ЖН В ( 11б11р11. 13 J~<t 11t't'THl' OCIIOlillblX НСТО41111КОВ М31Ср11З.'IЗ нами 
б. :л н IICIIt>ЛJ,зoв·tнt.t ,l:\llliЫL' 1 <.'К\ tщ'ii статистнюt 1JH )t~l ( вбкрайста'l
\'11 равлсшsи. матсрни:11~ Снб1 py,ia 11 нрофсссиональных сою·щн, а также 
\IЗГC'j)IНIJIЫ J\IC,il.OCM0Tj)3 IIOДJIOCIJ\011 1926 r. 

1 kрвон,JЧП.1ЫШЯ rюiJнтt,,t щ·в~тип, вощюсr.t труд.t 11 (>ы r<t рабо
Ч\: i ,ю;нщсж11 в t ибнр11 н 11:-; Jюслсдоватслын.tх 113\ll'IJ('tшяx за ряд 
.н•r· Ot<H:Ia,'l:1CI> Н JIO!IIIOii \ICpt• COBCpllH.'ШJU HCUt:)'ЩCI'.IВIIMOii, T<lK как 
(IT IIOCЯЩIICOJ сюда чрс:шычаiiно скудные ~sатсрналы :ta 11рош;щс годы 
в бoJrL>JIIt't'l cвt~rii част11 соiн:рин.•щю нссравuшtы с сонрс\lсиш.r\ш дан
нымн. llот,зонаннс 1r:-.111 :'1\UiJH'T 11 нrJ<oropыx '-'·!~ чш1х нсказJIТI• картину 
J1 II(ЩBCCTII К \ICBt'pHЫM IЗЫBO)I.CHI О X3p<1KTCJ)l' II[IOHCCCOB 11 113\1СНеННЙ, 

пронсшедш11х н этоii o6mtcп1 за Iюс.,еднне 1 о·~'"· В частности, нам 
)Д3JIOCI• IICJ10,11>30BaТJ, .'IIШII> 1.1 C:l\Юil HHЧTOЖIIOil t>fC'I\C/111 резу.'!ЫЗТI>I 
Ж' 1.0CMOTJ)Oi1 IIOдliOCI'KOB 1921 11 1925 1. Г. М~tтерна,'lьt ЭГII разрабаты
В"IЛ ИСI> llQ 11fi01'pi1MMt', :iHaЧIII't'ЛL>HO 01Щ14ai0Щl'ikЯ ОТ llllШCJi (В СВЯЗII, 
t,IJ·швым образом, l' н:нtcн~'IIIHI\IH u са\1ОЙ анкете Мt'досмотра), <~ сама 
р:tзрабо1ю1 матсриащ1 доведена до r<шща не была. 

Харакп:р, M:lTCj)ll3.rr<>B, IIШЮЖСШIЬJХ В OCIIOB) pafiOI'J,J, Засrар.'1Яе1 
нас 6ыт1. вссы1а ocтop~>J\IIЫMII в обобщенних 11 выводах. коюрые могли 
-бt.l посJJужи rr, освованнс~t дJш с.оотвеrствующнх 11ра1.: rtttJC'CI<Иx мсро· 

llpiiSIТIIЙ В IJCC.'ICдye:.юii oб.1at:TJI. 
R вопрос~1х труда вообще 11, в 11UCiнocrн. в iюнросах 1 руда мо 

:юдежн осторожность этз нсобходн.ма, бып, может, в liO.'JЬШCii мерr. 
не же л 11 в ка кoir -mtбo шюit ()блас r11 ста т нети ко -экономн ческого нссщ·
лоnnнни. 



1. Ч~сnенность и состав подростков 
в произв~дстве. 

ИсчLрпывающие цифры о численности nодроспю.в, работающих 
но найму, могут быть nолучены только в результате сnлошной пере 
nиси населения. По данным последней профессионально-демоrрафиче
rкой переппсн 1923 года, охватившей города. и· прочие пос~,11ения го
родского тппа (вJ<люч.ая фабри чно-заводские поселки), численность 
подростков, работающ11х по найму на охваченноii переnисыо терри
тории Сибири, опредсдсна нами в 1 1G69 чел. Следующая таблица по · 
казывает распределеиие подростнов, учтенных нереписr,ю 1923 r., n 
социальным груnnам (рабочие, служащие, II(JHCJIYI·a). 

Губеримм 

Иркутская . 
Красяоярск:t11 .. 
Томская ..... 

· НовоииколаеRскмl 
Омскаsr .... 
АлтайскаSJ . 

Итого .. 
. . 

1 

1 

.1 

1 

---
Чн«о оодроС"<<он 

1 
------1 

~ ' "" 

Н нроц. к ит()rу 
110 губе рни.и 
--

4) 

:s:: "' g § ... 1 
;>, 

~ "' 0:: 
с :Е u 
\С) >. :s: 

"' r: о. 
р.. u с:: 

I05S ;{211171! 
735 Z711 1366 

1317 3·~21118 
106~ 511 !13 
122f-i li231701 
978 321 412 

fi41o/:н 15[2~1·1: 

~ s 
::1 :;: "' 6 •$ :Е 

;..., 
t-

\О': 
r;: 

::s: u 

!8501 [>7,0 17,5 
1372 53,ti 19,8 
2t8'i 61,6 17,9 
199ti ЫЗ,f> 2:>,8 
2f"li)3 4",0 21,'~ 

1711 57,2 18,8 

'-
;>, 

5 
:s:: 
о. 
с:: 

25,5 
26,11 
20,5 
20,7 
27,6 
24,0 

1 
1 
1 
1 
1 

о ... 
о ... 
:s: 

00,0 
00,0 
\)(),() 
о 1,0 
uo,o 
ю,о 1! 

JlбЩ 54,9,21,0\24, 1! 1 00,1} 

\ 

Немного более полорины (5'1,9 проц.) iCex подростков nадает Hh 
1 руппу рабочих, 01<оло одной чствсртн (21,1 nроц.) прих()дится на 
л.олю прислуги н, примерно, одна пnтая (21 л роц.)--на долю служа· 
щих. Половой состав nодростt<Ов ло нерсrшси 1923 года и.7!люстриrу 
ется rлrдующсй табличной: 

-. 
1 Социальные 

1 !и ело водрост1<ов 1 В вроц. 
1 

1 Mp;l жен., Об 
1 

/грущш 1 
• 1101111 .Му)1( !Жен. 

1 

j З60'111С 47481 16()2 11110 
71,-,1-

2\~) 

' 
\..лужащис 1211 1~01 ~ 11~11 i>0,81 .j~1,2 

Прислуга . 82G 198~ 281·1 29,11 71J,H -
Итого ., fi8151 185·11 1} 66~)i 5~,41 ·11.Н 
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Таб.1ица показыва~т о1·ромныji удельный нес дсвуwеt< (41,6 проц.) 
1 н общей массе городской рабочеii мо.1одсжи но данны1\f псрсписп 1923 r. 
J Io отдельным соцналы1ы;~r грунпа:-.r подростков процент дсвуше1< об
наруживает значательные колебания. МаксныаJIЫIЫii процент девушек 
(70,6 проц.) даст nрислуrа; среди рабочих процент этот понижается 
до 25,9; подростк11-служащис дают, примерно, одинаковые цнфры юно
шей и девушек. 

В отношеншr IIOЗJXICПIOГU сос rава нодросткоп данпые JIL1)eiiiiC11 
1g23 г. рисуют сдt:дующую картину: 

Всщмстные ,·руrщы 

Н .~ет. 
15 
н; • 
17 • . 

1-!тоrо 

• " ., водросн:. . 

ч 

Мужчин 

{'i\J 
JUU~ 
2219 

:..' 
29!18 

(j~J.') 

l:)ti~ 

5247 

11 с Jl о .1 

Женщ11п 

•)--
•JI 1 

710• 
1511i • 

!--., :1251 

1854 

tu:-;; 

37()7 

11 lt в проц. К IITOI')' 

1 

Об. пола 1 Муж•11111 Женщин Об. nола 

817 6,Н 7,?-> 7,:$ 
1808 16,1 н.н 15,5 
:17G5 :що :~},~ ;{2,:.! 
52·1!1 н.u 1(), ~ 15,0 

1 ltJU~) IUO,o IOO,U 1 uo,o 

21i;)f5 . ~:~,0 2:3,! :!2,h 

!111)1 li",ll ::,G 77,'2 

Здесь необходимо отметить отсутствне ско.:н,ко-нибудь сущсствсн
tно~х разлнчнif в возрастном состав\.' подростков .мужсr<оt·о 11 женского 

пола. Различия эти сводятси r< несколько бо.1ьшему нроценту мзло
летних 14 лет н подростков 17 .1ст cpcдrr :.r.;снщнн по Ср:tВнснию с 
мужчинамп прн соответствующем нС'значнп·:rьном ПOJШЖCJIПII про

цента rюдростков-жснщпн средних t.юзрастов (15 11 1 G лет). f3 средне11r 
110 всей массе пuдростi<ОВ, учтенных пере~tисью 192:~ r·ода, \1:1Лолет
нис (14 11 15 лет) состав:rяrот ~2,8 нроц. 11 нодросrки (16 11 17 :1ет)-
77,2 проц. 

Интересно прос;Iедить за изме11еннем возрастного состава вод
ростков по социа.'lьным групна:-.1. R этнх llNtяx m1:-.rr1 состав.1t~на сле
дующая табличка: 

Hoзpi!CTIII.Ie rру1111ы 

14 АL'Т • 
15 ,, 
1G " . 
17 .. . -------

ИТОIО 

ll 11 

Рабочнс 

:35'i 
H.'>'i 
:тщ 

:а957 

lj 11 (1 

с , 1 1) .1 

Служа-
щне 

(tj 

171 
706 

1522 

:! f.l5 

11 11 В 11f!ОЦ. К IJTOI'} 

llpнc.1~ 1·а 1 Рабочие С;~!и~а-1 flp11c~yra 
_...... 

oj.J ( ;)JU 1 .~) 15,ь 
tiSo 11,9 'i .о 24,2 
н:.о :::.1,1 ~8.!1 32,7 
77u Hi,l 

1 

112,2 27,;r: -
.!~Н 1110,11 J0!),\1 H'O,tt 

'l aumщa нuказываст сущесt'Вt:tшы<: разJшчшr в в6зрастнu~r со
ставе подростков по социа.1ыtыr.r rpyrшal\r. Ilроцснт .щlJюлетюrх 14 и 
15 лет, составляя у служащих 8,9 проц. 11 у рабочих 20,5 щюц., до
стигает среди присJJуrн 40 проц. Область домашнс1·о хозяiiств:э в го
родах является, таюш обрзЗО\1, зрепой широкого прпменешт труда 
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нод{ЮСЛ\Ов {r·~ш1шы~r образшr. тру,Jд дt:вушек). А .\ltlf\,ty Т('\1, <..н5даст•~ 
до,tашнNо хозяйства вссыtа r.'Iaбo затронута на.11эором со сторою>~ 
IIHCПCIЩJНI труда; 3ДССh \11•1 BCl f)ClJHC\JCЯ С HЗIIбO.'ICC ТЯЖС!IЫМИ д•1Я 
riOдJIOCTK(Ш условияшr труда 11 быта. с наnбо;rсс шню11\1 уровнем 
orma1ы труда при неограm1чсшю\1, IIO,tчac, рабочс.\1 .щс; :1дссi, чаще 
всего нnблюдаются нарушсння осноtшых положсннii 1 ру,щfюго зако
НОJJдтслr)ства со стороны напиматс.'Jсii. Обстоя lс.тн,ство эrо должно 
ПОСJI)'ЯШТI> ОСIIОВЗНИеМ К бОЛСС IIIИJ)OI<OMY IOICШЗTCJII,CTBy СО СТОрОНЫ 
нрофссснональных союзов н Орi"<ШОП 1/Нсле1щин труда в регу.'tиров:l
нпс ус.тювиii труДа и быта до~rашmп работнпц. состоящll\ на 1/ 1u 1н 
\ШJrmteпшx. Та1ювы данные о •нtСJiенности н составе nодросткон в 
1 ОfЮдах 11 нромыш.'IСЮIЫХ цснтf>:1.\ Сибири по нrpC/IIfCII 192~) 1. 

Нанбо.1сс по.wьн.· цифры о чl\сленностп rюдrосткu11 в Свбир11 в 
11оз.щсiiшсс врел1я мы наход11~1 в данных профсою~то11 с.-апtсп1кн, 
У'lltтывающсii по пQлуrодиям ЧIН"Ж':IIность раб()т~ющих ·" Ч•lt'JIOB проф
сою:-юв во nccx нредnрнятнях и учреждениях С11бнрн. 1/о ,.tt\ШihiM пu
с:tедн<'I'О учс1а, на 1 -е октнбрs1 1926 r. на н·рр1НОJШН Снбl<райсов
щюфа (Си6нрский кpai'l 11 Бypмolll'()i!bCK<Нl реснубтrка) нuсчнтывается 
10.957 Jtодростков, работ~нuщнх 110 11aiiмy. Прнмrрнос рас11рсдс;rешн.· 
подростt<ОВ по ()Траr.тrям труда может бып, rt.'I.'IIOC"rpнpoщшo с.'lедую
ЩII\111 Itllфpa~IIJ: 

Отрас:.1а ~РУ 111 

1. C~:m.c•:oc хо.•яliство . . . . . 
:!. llpO~~IJIIIH)IIIIOCib • 
:1. Tpl!11('110pT 11 СВЯЗI> . • • • • •. 
1. Yчpew.t. 11 ·ropron. 11рсд11р. • • 
::i. Ko'IMYII хоз. 11 пар. 1111'11111. . . 

Иrого 1ю вес" 1 р~ 1111.щ 

Ч11С.10 110 LJ'Щ1t.:OII 

,\\~ ЖЧI !f il{('lflllll\1 OG. rюл.t 

:!2tt:J 1111!1 t:.!~l 
:ю4~ li'):? ::7ЗI 
IO:J(; ~1 1117 
108:- .l(i:! 1.j;) 1 
~i :!·1'; .\:~ 1 

!) (55 :!;)о:! 1 O!I;}J 

8 IIJIOI{. 

к •t-:-ory 

.?(:j.,!j 
.н.о 

J 0,?, 
14.1 

;),0 

]1\l\.0 

1 l•щю.1ьшая OliiOCIIIl':lы~<ш \t·ксн rюдrоспюв нtШII,i в r~.н.ском 
хозяiiствс (Зs,-5 проц.). При 9ГО~I 11Соt1х()ДНМО Ja ICПitl., •110 данш.н.· 
rоюза сr.1ЪСiщ-хозшkтuснщJх раоо•шх о •шс;нч!lюснl paбtiЧH:\:·rtPд· 
росткон в деревне явашотсн ЗHii'IIIH' JЫJO !Ipey-.rclll,lllt'IIJII•I\111. Внu Jll<' JIO· 
JШПlЫ rr 1 р) ююстн, с кт орым 11 свs1~~а11 ~·к().'JЫ({)· 11111)) дl> llt •н'р111·1Ва ю
щиi'l ') 1\t'l 'IIICJICIПIOCТII дcpCBCIICKOIO ri(>OJICT3fHfiiiC1 Нtю()щt 11, 1J 'li1C1HO· 

С Гll. IHЩJIOt" I'I<OB, R 0C06CIIIIO('TJI, t'CШI )'Щ'СТЬ 11 ра 1( J III<YIOIItiH'CИ IICpC.tl-\0 

формы t'l\j)l•f П,)l 0 uaiiчa IIOJt!IOCТI<OI! II(IJt tНЩtl\1 р<ЦС IIH'JIIIJII,(JВ, IJOCIIII· 
raHIIИI\()f; 11 1. 11. Д.IЯ OЩ'IIKtl .tOC'IOBC(1110CTII 11(1111\С H~IIIIOJi !IП\111 Щ1фрьt 
О 'iliC ICIIIIO('ГII рабОЧIIХ-110 tpOCТJ.;on 11 С('Щ,СКО~I XII:НiiiCIЩ' (,Jit}ll[)ll ,'>Ю· 

1 ут t1ы 11• IICIIO.'II>30Hi1lll•l C.H.'.tYIOIНIIC .t:tHHI>It.'. //11 щ 110.'11111.\1 дaHHI>I\1 
к~~Hi()T.H'J!,I сщо3а cC.11>\'IIO-xo:miicJ·ut'IIНI•IX рабОЧ\1.\ в \!):Z5 t'o ty, б1>1Jю 
:iaJ\lJIOIJCI\0 11.1 H'PJШTO\)Hit Cнбllplf а. 16:1 rpyдuBI,I:\ ДО! OHOJIOB lla riO.l~ 
f>OCfi<OB. /lpiiiiJI\НlИ ВО Bllll:\l:tHII<' C,'l:.l()O(> p.lЗBIIliiC' CIICf<'~ll>l 1 р) ,t\,BHX 
il.OГOBO()Oii 11 tC/)CBIIC Н fO Bpt'\IЯ*) 11 JI,I:IJIЧI\t: УI\<1331111ЫХ BhШJC' C1\p1>1-
JЪIX фор" 11:111 Ш rroдpUC ГI\()В В KpCl r bl/IICKII.\' ХОЗЯiiС 1'11<"\Х, С.1~ .. ~} СТ JIO
JН!Г<ITI>, •11 о •1щ·;ю no;ч)()('J IШJ:, О'\11:1'н'нных гру.ювi•IШI JtСн·оtюрамн, 

1) !111 ll)ll' tB:IJ>IITC.IЫII•IM .tiiiiiiJ.IM ~·11:НJIIIIIOI (1 У•IСП\ lliiCMIII·IX рабо'1\1)1. 11 ~ipCCTbЯII· 
CKIIX xu:m/lcrllfiX 11 Сt\.1ЬС\Ш\' rt6щccтua\' Cн6ttpll IJl~pc~ CC.'IbC011CTI·I 11 ра1\онных с·tатнстн-
1!011, IIJ)OI!. IICДCJIIIOГO Снббюро CTЗПfCТI\Ii\1 TJI)'JI:I Jl ЗВI'}СТС 1~1:?6 1., ТJI\ДI\!114'111 \ОГ~ВОр3МН 
ОХВЗЧt'IЮ, 11\)H\\Cpllo, OK(I.IO {i(l II[H>\1. 111'('\ llneM\II~X pa60ЧIIX 11 н:p~DII~ 
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(OCTaBllЯJIO дЛЯ 1923 /'. НС бОJ1Се 50 Пj)ОН. ВС'~Х рабОЧИХ·ПОДрОt;ТКОВ В 
деревне. 

Подробные данвые о чнсле1шости nодростков, работающих но 
наiiму, по отдельным союзам нредставляются в С\'l'едующем виде (на 
1 ОJ<тября 1926 года): 

-...,,-L-Jи,_с_л_о nод· J--, 
; ростков ~ 

Союзt-.1 

С\:лi,хоз,,еср:tбочис . !32uфo1!-l ·12211 iЩS 
Горнорабочце . · . . 877,157 )0:{'1 ~.5 
Дерсвообделочнll!\11 • 152 15 1H7j 1,.) 
Кожевники .... . 183 21 204 J ,!! 
Метаюшо ы . 350 7 357' ~.2 
!!ечатиикв HGt 56 20::!• 1.8 
Пищеnик н :нs :ю 3<;5 3,3 
Стро11телн .. 6371 9ll 727 6,6 
Текстнльщтш . ](}8 НО 188

1 
1.7 

\.ii'IИKИ . 221 141 :·юsl 3,4 
1/JвeiiНIIKII 53 (j!) 1:!21 1.,1 

с () ю 3 ы 

ВодiШЮI 
Жел.-дорожн. 
М. тра сnорт 
Нарсвя31• . 
Рабвс 
Медикосантrу д 
Рабnрос . 
Совтор•·служащ .. 
Коммунальн. 
Н:~rпнт. 

Всего 

Число под
ростков 

l:! 1 1321 
Sf,.J 922j 

J ,, ·14 
11 ~~~' 31 •Jt'jl 

з-; 9Ь 
]}'j lGб 
fl03 1254 
62 87 
25 2·17 

1,2 
8,5 
0,4 
0.2 
1},~ 
0,!1 
1,5 

11,5 
i>,8 
2.2 

J {О О I'IIL)IlJCШIIO 1\ ООЩСН lJ Иl'.'lt'НIIOL'Т\1 р:н)ота IOЩIIX JIO На iiM)' на 
тt•ppiПOf)IШ Снбнрп lна 1 о;.-rября Hj~(\ 1. :~61.20 1) ч11с:ю подрщ'ТtЮll 
C0l'Ti1BJI>J('T 2.~) Il рtщ. 

Х:1 рак rсрнстн к:1 дв11ж~ ш1я 'lliCЛL' ююс 01 р,1 fio •111 х -IIOД[IOCТJ<OD .в Cи
<.)!Iplt 3а IЮC':ICДHIH.' 1 О;Щ ЗЯТрудtJЯСТСЯ В 311aЧII.('CЛЫIOii CTeiiCIIП дВуМЯ 
\ЮМ~НТС1М11: а) HCBOЗI\IO>hHOCTI>J() 11)1СДС1'аВПТI.~ nолсе JI.'III менее Верную 
Ка("НIШУ ДНIJЖt'ШIЯ ЧIIC.'ICHHOCТII ПОДрОСТЮ)В, 1 З::ШЯТЫХ R CCJIЬCKOM ХО· 
.шiiствс, ибо рост с;оюзпых uнфр о чнслсююстrt рабочих-rюдростков.в 
1t'PL'Bнc :i<ШIICIIT, в сущности говоря, Rr столько от роста численности 
саыих 11о.чюсткон. CJ\OJJЫ<O от улучшения полноты союзного учета 

этоi't ка rсгорпн дерсвенскоrо про.1старната; б) невозможностi,ю iюлу
чнтJ, вrю.'lHl' cp<ШIIIIi\IЫL' д:ншыt• о •шСJJенностн подростков,· зиюпых r; 

Ж<.' 'IС':-шодоrожноч транспорте, так как гр:нтны дорог, в пределах 

IIO"J оры:х ведется учет работающих н· LJJICIIOB 1ю союзу ЖСJiезнодорож
шrков. IIC'trpcp1мщo щ~ня.ли~f· в пос;rсдшrс I'оды. Г:слн ()азпроваться на. 
1.анны:-.: оста.чьных ·19 союзов (за исключением союзов\ сст~скохозяй
ствсiшых рабочнх 11 же;JСЗiюдорожнпков), то двпжеrше tf!fC.Тicннocнt 
rюдростков на тсррнтор1111 СнбирJI ;щ 11Осm~д11ие 3 года представится 
в следующем внде: 

)fllн:.IJHI \1)2:) 1 •• ' 
11\НJIIp<l 11121 Г •• 
ti11pCm1 IY:lr• t· •. 
апреiiя 1 ~26 1' •• 

m<пtб r я 1 ! •2r. •.. • 

'!пело 1юдрос1КО11 • 
~ ~ 
"f "' х 2 = о u 

аt;:ю 
:2852 
2552 
:шн 
В7:1'1 

2102 
\ЫП 
182/i 
:Hu8 
:ЮiО 

.'>722 
113!1 
!:i7:> 
5~1 
5811 

1 оо,о 
7~,8 
'i0,'5 
88,\J 
10~.1 

\00,0 ..... 
i~,'-J 

8fj,9 
lfiJ, 1 
9!!,5 

100,0 
77,Н 
76,5 
~14, 1 

101,1; 



10 

За период с 1 января 1923 г. no 1 апреля. 1925 r. число под
ростков, работающих по наiiму, сокращается и абсолютно и относи
тельно. Дальнейший nериод характеризуется заметным ростом абсо
лютного числа подростков и nовышением относительного веса их в 

абщсй массе работающих по союзам. 
· В таком-виде представляются данные о численности всех под* 

ростков, работающих по найму на территории Сибири. Особый инте
рес представляют данные о численности подростков, занятых в цен* 

:~овой nромышленности Сибири*). По данным отдела статистики труда 
Сибкрайстатуправнения, численность подростков в цензовой промыш-

, лениости (:ибири изменялась за nериод с 1 январ~ 1925 r. по 1 июля 
1926 г. следующим образом: 

д 

1 

Всего nодростков - rроц.ПОАр.!< 
i! т ы - - -- - общсit массе 

Мужч. _1 Жевщ. !Обоеr~о~аб~~" 

1925 г .. 
: 1 

180-1 
1 

1 2151 
1 

;;,7 1 янв:~ря 
1 

347 
1 янuаря 1926 1 • • 1 1867 ;i83 22'10 1 ,!1 
l •1юпя J926 r ... 1 1938 12U 2367 J,(i 

1925 1 од дает пекоторое абсолютнос увеличен11с чисдснtюстtr 
110дростков в цензовой лромыш.пенвости nри сокращении относите:н.
ного веса н.х с .5,7 до 1,6 проц. Рост числа подростков отставаJI, та 
ким образqм, от роста всей массы работающих в цензовой лромьrш 
JtеJшости. Первое полу1·одие 1926 г. характеризуется дальнеiiшим аб
солютным ростом численности подростков в цензовой промышленности, • 
uднако, nроцент подростков ко всей массе работающих остается прежним. 

Численность поДростков по отдельным отраслям цензовой щюмыш
ленности рисуется. no данным учета на 1 июля 1926 г., в с.псдующсм виде: 

Отрзстr npoшJШ. iC.нttdc rl! · 
'\ 

1. добr.rв. и обраб. камJн·й, земель и t ·.тнн . 
J . В т. ч. керамическая nромьtшлеп. 
:i. · ., стекольная ., 
1. Горная и rорно-эавод. промышпен. . 
' •· В t. ч. каменно·уr·ольная промышпен. 
ti, зог.отопромышл. . . 
7 ., СОЛЯНЗII ПpOMЫIJMell. • 
:-. Обработка •reтaмolt . . . 
9. Мqшнностроенне . . . 

I IJ. Обработка дерева 
11. Хrrмическаn промышден. . 
12. В т. ''· спичечное nроизв . . 
13. llищеuкусоваи 11ромышпен. 
11. В т. ч. муко\!о.·rыr. пронзн . . • . . . 
15. Обраб. тверд. матер. жив. 11J.1Оисхожд. 
16. l<ожев. 11 мехов. пrюмышл. 
17. Обработка шерсти . . . 
18. ОбработJ<а льна 
JВ. Омжд 11 ·rya.qeт . . . 
:Ю 1' ронзuодство бума1·и . 
21. По.чиrраф. промышлен. 
22. Научно-худ. nром . . . . . . . 
:.!iJ. Произв. н nrpeд. фн~ .. сид. 11 водоснабж .. 

Итого 110 всеи пронзв. . . 

Всего В пrюu.. 

нодростк. к rrтor·y 

t" 

256 IO,b 
28 1,2 

158 lj,7 
}015 12,9 
Gl2 . 25,U 
23~ 10,1 

20 11,~ 

U3 :),!1 
80 :;,4 

] 12 1.7 
77 3,3 
57 2,4 

180 7,6 
96 1,1 

• f 
• 1 

7 0,3 
117 1,9 
26 1,1 
72 3.0 

121 :,,1 
4 . 1),2 

166 7,0 
4 u,'l 

37 1,6 

2367 100,0 : [-

В npOLL. 
к обще
му ЧliСЛ~ 

работ. 

.).~ 
) ., ._,,, 

lO,l• 
:~.8 
1,1 
a, t 
а,:: 
li,l 
~.~ 
3,!~ 
7,7 
I)Ji 
:J,5 
t,5 
7 .{ • 
18 
i:н 
ti,li 
:>.6 
~ .... 

"·' 7,1 
7,5 
1,() 

1,G 

*) ЦеJtзовыми промышлеиныJ.tи заведсвиям11 с•tитаются заведеnия, имеющие не 
менее 16 рабочих nри I!З!IIIЧ»И механичtскоrо аонrатсля иmt не менее 30 рабо•щх при 
(ITCyTcTBIIИ дВIIГаТе.~Я. 
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Как показывает nриведеиная таблица, наибольшая \-IUCCa вс<:х 
подростков цензо~ой промышленности (42,9 прон .. ) приходится на 
rqрно-заводскую про.мышленность (главным образом, J<аменноуrоль
ную). Процент nодростков по отраслям ценэовоii промышJiенности 
колеблется от 2,3 (керамическая промышленность) .цо 10 проц. (сте
I(Ольная промышленность *). 

ПоловQй состав подростков, работающих rю найму, иллюсrрн ~ 
руется следуrощимн цифрами (по данным :-1а nоследний кварт~л 
1925-26 1'.): 

1 

В nроцентах 
1'рунnы nодрос1коs 

1
. 

Мужч. Жснщ. 

_ _ Н_с_е_nn_д_р-остки, работ. ~о найму . . Г 77,2 1 32,8 

Н т. •1. подростк11, занят. s неmю~J. 
промышлсн. . . . . • . . . . . . ~1.~1 1H,I 

Число ло)l.ростков-женщин, занятых в цензовой uромышленностн. 
обнаруживает нСJ<Оторую тенденцию к росту. Так, процент ж•·нщин
лодростков по отношению ко всей массе подростков в цензовой про· 
иышленности составлшr: 11а 1 51Нваря 1925 г. 16,1 nроц. , на 1 января 
1926 г.-17,0 npotJ.. и нп 1 ию.'rя 1926 r. 18,1 лроц. 

В отношенин возрастного состава nодростков мы pacnoJiaraeм 
лишь дан.нымп медицинского освндетельствования подростков, произ

веденного веспой 1926 r·. 11 охватившего по Сибири 5088 подростков. 
Данные эти nрсдставляются в следующем виде: 

г р у 11 11 14 11 (1 о ф ~ {: с 11 jj 

Рабоч. ropt10ii nромышJrенн .. 
Раб. жел.-дор. трансnорта . . 
Рабоч. npoчrrx производств. · . 
Мдад. обслуж .• лерсовал . . . 
с.~уж. орсдnр. и у~режд.. . . 

Итоr·о no всем rpyn11aм 

Число JIHЦ в нроц .. 

Ма • 0.1CTII. 
(14-15 лет) 

-.- 1 - -;; 
16,5 

': 1 15,0 10,1 
16,7 

Нi.l 

Подростr<. 
(16-17 лет) 

92,3 
83,5 
s;..,o 
&g,g 
83,3 

83,() 

*) Об 0THOCИ'feJ1bHOH ЧIICЛCHИOCTII IIOдpOCTKOB 1\ руССIСОЙ 11рОМЬIШЛСННОСТН дО рСВО• 
пюции можно nолу•111Ть представление по следующим даюtым, опlосяш••мся к •914 году 
t1 охватывающим нред11риятня подчиненные надзору фабричной lltiCIJeкuии . (По данныы 
брошюры В. Зяtщсв:~ .Молодежь CCCI> в цифрах") 

Oтpac.~ll npoмыUJ.1CIIIIOC'III 

Металлообрабатывающая 
l'еКСТIМЫJЗЯ . . . 
Химическа11 . . . 
.ДереnообдСЛОЧН:НI 

ПОJJнrрафнческая 
Писч~бумажJsая . 
!l11щевая 
Кожевенная . . . . . . . 
Н срсrщем nv всем oтrяcml\1 

llpoц. пnд
pQf:TIФB К 
общему ч11с. 

раб. 

12 f 
~~:? 
:н,б 
11,1 
32,0 
2U,3 
11,? 
12.5 
13,9 

• 



' 
11. Стаж в профессии и во3раст начаnа 

работы по найму. ~ 
По вопросу о .времени начала работы по найму водросткон мы 

можем привести некоторые данные медицинского освпдетельство~ания 

подростков весной 1926 года. Данпые эти сгрулл11рованы нами R сле
дующей табличке: 

1' р у 11 •n r.r n р о ф с с ~· 11 i'r 

j Число 110дросrкоu, нзчавшrrх р;.tб,о 
тзт1. по 11а~iму (в нроц.) 

Ранее 1 t JI.IG 11 11 i5 11_1 с~~~~~~: 11 

J>aбo•t. 1 0p110i1 !ipOMЫШMIIIIOCTH 26,1 35') ~~.·! .· ·-Раб. жел.-дор. трансnор·а 17,2 5R,1 24,7 
Раб. nрочнх nроизводсп~ . 30,9 12,'1 ~6,7 
Млад. oбcJr. ncpcщlaJr 35,5 :38,!1 2ti,r. 
Служ. врсдnр. 11 учрежд. 24,8 39,0 ~6,2 
И·rо• о no всем группа~r . 28,2 42,5 29,~ 
н т. ч. мужчин 30.4 13,4 2G.2 
,, "J' ЖCIIЩ!IH 18,1 3Н.3 ·1 ~.а 

Как свидетсю,сrвуют эти цифры, ;t10 всех нодросп<он начали 
работу по найму с 15 Jieт и ранее; 28,2 nроц. всех подростков начали 
работать no наiiму ранее 11 лет. Последние две стр()ки нрнвсдснной 
табЛИЦЫ ГОВ'JрЯТ О ТОМ, ЧТQ ВОЗраСТ начала рабОТЫ ftO наi!му у муж
ЧИН sначителыю нюке, нежели у женщин. Подрост!(ОВ, начавших ра 
боту по найму с 15 лет н ранее, срсдн жсюrщн !16,3 лроц., а среди 
мужчип 73,8 щюц.*). \ 

--....- 1 
=r) Интерс:,но СОIЮставин э111 цнфrы с дашн.rМII, нuлучсtшымв 11. Зniit\('1!14M 11 

fi~·Э) ль тате раз работ• lf мnтериадОI\ мсд(lсмотрн нодростt<он 1 !)'2~ rо;щ. ;)то <:;\ела не• 
JШMJI t1 ('.1СД~ IOЩeii T:lбJIIIIJI~C: 1 

Нозр:н·, нача.rа ра1>~1 г rю нaii~l\ 
• 

Раш•с 14 .:1ет .• 
С J4 И 15 .'ICT • . 
С )(j JIC'f 11 IЮЗЖС 

1 

1 

. 1 

flpOI\. 

flo )~дпв. 
медосмотра 

подр. 2G 1. 

но Сибирн 

11<'~дрост t.'UH 

! 
llo дани. 

мeдoc~tO'J'fXI 

подр. :?3 r . 
no СССР ·-' 

17,7 
18,1 
:н,2 

Таблиrщ rюказыпаt>т сущсстненнос разтr•rис в воэрuсrе начала работы по на"му 
между nодрос·rками Сибпрн и центральной части СССР. Возраст начала работы по наltму 
11 nодростков rt~нтральпой части СССР значительно ниже no сравнению с nодростками 
Снбнrт. (См. В ~айцеп ,,'ГруА 11 быт рабо•rих nодростков"). 
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' На н~рвыii взп1яд. кажетсн t1сnонятны~1, каким uбразом окuзu ~ 
лись в nро11зводстве nодросткн, начавшие работу no найму до 14 лет 
при сущсствованИJJ у нас закона (ст. 136 кодекса заJ<онов о труде), 
запрещающего лостуn.11ение на работу тщ мо.1оже 1•1 лет. Об'яснениl' 
это1 ·о следует искать в то,t, что значнте.1ьная часп, подросткqв, нынl' 

работающих в производствс, началн работу no наiiму либо батраками 
в J<рестьянских хозяйствах, на которые кодекс зai<OJIOD о тру де не 
распространяется, дибо .в завсдсннях ме;1коii кустарноii 11 ремесленноН 
промышлениостн, в частноii торгов.'lС и в домашнем хозяйстве (nри
слуга), в котоrых надзор за соблюдение~' трудового :;:н<онодатс.rtt.ства 
OC}'ЩCCTBJIЯCTC~l В слабоii CTCПCIIII. Что IШC<ll'TC~I Ma:Ю.'ICTJHIX 1•1 11 
15 .1с1, то •но опюшеншо к ню1 запрещение кодскса :3аконов u труде не 
носu r к:нrгорн ческого ха рак 1·сра, н 11нспекторам 1 ру дn разрешаетсн 

донуекать в некоторых с.1учанх uн·rуnлсния от закою1, занрt"щающеr·о 

riрнем на работу \tа:ю.1спmх. · 
11онутно с вопросов о вpt'~tCШI нача.~ш paбorJ,I 110 нaii~ty, небе:i 

шi а·сресно будет nрпвссти данные u стаже работы подростков по свосi• 
профссснн, имсющиеси в \t3TCfщamlx мед1щинскvr·о освндетслъствова
ния tюдроrп<ОВ 1926 r. Данные эта приводятся в сдсд} ющсii таблице: 

Чнс.10 .11щ, работающих 110 свос:11 проф.•rсш1 (н np01~.) 

J 'ру111ш 11poфt•ccllii ~ ~ ..: с 
~ е ~ 

с 
ct ct ;. ..; .... 

:: ~ ..... <;-t ... :"? s :J - ':'1 -:" 
] ::;; r-: .... 

5 ~ 
~ ~ ... ::s 

..::: ф о r1 о ~ о с --,-
Pau. IOp. нромыш.r. 15,:1 :н,J щз а. н ti,l •J,a 
Раб. жсл.-дор. тра•сnор. 22,6 :.!6, 1 25,7 16,5 '), 1 
Раб. щюч. пронзвод. . . :~8.8 ~3.9 ЩJ 10,1 H,S I,U 
Млад. обс.:1. псрсонал. . 57,3 :21,6 9,5 1,1 IJ,2 1,3 
Служ. прсдпр. 11 учреж. 52.3 28,4 13,0 1,1 ~.1 0,1 
Итого no r~сем r pynnaм 11,2 2;),9 17,:~ S,9 t),l 0.6 

llpИBt'ДCIIHЗЯ rабmща J)IICY~T ДU.'II~KO !К ) ICU/111'C,1ЫI) Jo карПtН)' 
нрuфсссионапыюrо стажа nодросткоu. Прюtерно 2 

11 nccx подростков 
(67,1 проц.) работают по cвocii профессип менее 1 1 ода; нз них 41,2of11 

. 13сех nодростков работают по своей профессии даже ~tенсе 6 месяцев. 
Такая нсустойчивость 11рофесснон:1J1ьных навыков явпяется, нссо
мнешю, большим препятствнсм 1< продвижению подростков в разря;.1. 
кJJзлифицированн ых рабочих. 



111. 3араdотная nnaтa nодростков. 
Заработная nлата подростков находится в nрямой зависниости 

()Т их тарифных разрядов, чего нельзЯ сказать про взрослых рабочих, 
у которых nриrабОТI<И на сдельных работах значительно nонижаю1· 
удельный вес n заработке основной тарифнрй ставки. Поэтому харак
теристику уровня заработной nлаты подростк-ов целесообразно будет 
начать с данных, рисующих распределение подrостков по разрядам 

н коэффициентам действующей тарифноii сетки. Для nолучения этил 
данных мы можем использовать двоякого рода нсточюtки: материалы 

медицинского освидетельствования подростков 1926 ,.. н материалы 
специалыюrо ежегодного обследования отдела статистик11 труда Сиб
крайстатуnравления о распредеJtении рабочих цензовоii нромышленн. по 
тарифным разрядам 11 t<оэффициснтам. r lo данным медосвидетельство
вания подростков 1926 г., охватившего ОJ<оло 80 лроц. всех подросt·
ков, работающих по найму) средиле тарифные разряды nодростков 
по t·pynnaм професснi'! н возрасту хар:штеризуютсл с,·,сдующими 
цифрами: 

r· р у п n hl n р о ф с с с 11 ti 

Рабочнх 1·opнoli промышлснностн 

Рабо•1нх железнодорож11ого транс1юрта 

Рабо•rнх nрочнх 11рои :нюдс·rti . 

М11ад. обслуж. персона:•а . . . 

Служащих 11рсднр. 11 y••rcж.t. 

Итого 110 Rсем 1·pyпna\l 

f3 ТОМ 'IIICЛC \1\ Ж1 11111 

)) )) ЖCIIЩIIII 

Средшll! тарифныl\ раJрид 

Ммопет11. 1 Подросtrков 
1 

Ма.юл~rн 
• • _ 11 1101tp0CTI\ 

ДО 1/, JICT 1 1 n 11 1 t .чет в \: )1СДНСА-' 
1 

1,1 2t7 2,ti 

:2, 1 3,1 :2,\1 

1 ,IS ?~ 
-.0 :!,!) 

:2.5 а}+ , 3,:{ 

::!.1 :J.I 3.1 

1,!1 2,tl 2,7 

~.(1 :!,\-! •) ~ -·· 
J,t; :l,G 2,5 

Среднпй гарлфныii разряд 110дростка колеблется в вредс;1ах or 
2,6 (рабочие горноii промыtшiенности) до :3,3 (младшнл обслужнваю
щий nерсонал предпрнятнii 11 учреждеtшii). Данные эти .rшtшшii ра~1 
подтверждают HIIЗtш ii "вадщjткаuпонныii уровень nодросткон, рабо
rающих в про11зво;~стве. Тар11фикац11я женщин ннже тар11фнкации 
'1ужчин, нрп чем особенн() резко выступает эта разпнца у мало 
детних. 

Слсцшмыtыс обследован11я отдела статнст11КН труда <'11бнраikтат
У11Равлсння за 1925 н I92f) rr. BJ,JЯBИ.'Jit сJJед\'Ющую карrшt) rнtcnpr· 
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деления rrодростков.цензовоil промышлt'нностн no тарифныl't р<.tзря· 
дам и коэффициентам: • 

с о ю 3 ы 

Горнорабочие . . . 
Деревообделочник н 
Метаплисты . . 
nечатники .. 
Текс·~·ипьщики . 
Пищевики . 
Кожевникн 
Швейникп 
Химики .. 
Строитсшt 
КО)оfХОЗ •• 

1 

Средний тарифный 1 Средний таркфиы7 
разряд , коэффицнеt!> 

' 1925 г.]192G :т 1925 г.]1926 r·. 
1 -

3,13 1,48 
i f 1 1 2,07 1,28 

2,37 1,35 
3,0!:! 1,58 
2 98 l,5ti 
з:2s 1,62 
2,'/5 I,IO 
1 93 1,28 
2:65 1.39 
1,!>2 1,22 
3,20 1,511 

1,45 
1,31 
1,29 
1,60 
1,66 
1,27 
1,38 
1,00 
1,49 
1,2-1 
1,53 

и т о \" о . . . . . . . . . . ·1 2,77 

В то.\1 •1исле учеnики школ ФЗУ . 2,63 
2,71 

2,83 
1,15 

I,IO 

Средний тарифный разряд подростков в цензовой промышлен
ности целиком совпадает со средним та рнфRым раз рядом 

1 
вс.ех под. 

ростков, работающих по найму. Сраш1ение цифр 1925 и 1926 п. 
nоказывает понижение среднего тарифного разряда н коэффициента 
подростков по союзам: горнорабочих, мета.'lлистов, п:йщевиков, кожев
ников, швейников и комхоэа. В среднем ло всем индустриальным 
союзам, представленным в таблице, набтодают~я с первого взгляда 
nротиворечивые тенденции в динамикс среднего тарифного разряда 
и коэффициента от 1925 к 1926 rоду: среднвii тарифныii разряд 
понижается, а средний тарифный коэффициент обнаруживает, наобо-

' рuт, некоторую тенденц.ию к повышению. Это расхождение nоказате 
лей об'ясняется изменениями в строении тарифноii сеткн, проиэвсден · 
нымн по некоторым союзам nри nерезакточен~;~и колдоговора на 

1926-27 r·. Данные о средних тарнфных разрядах являются, вообще 
1·оворя, недостаточно nоказательными для хараtперист11ки различий n 
тарификации подростков по союзам,,ибо строение тарифной сеткн 
(разморы интервалов между раЗlJЯдами сетt<Н) обнаруживает но 
отдельным союзам некоторые Отклоненин от обычной сетки ВЦСПС, 
ври чем отклонения эти нанчаще всеrо практикуr()тся в ннзшем раз

деде тt:~рифноi/ сетки (1-3 разряды), в котором лрснмущественно и раа
\tсщаются подрос1 кн. БoJrcr nоказательнылщ СJ!едуст считать, nоэтому, 
цифры среднего тарнфного ко~ффици:еrrта, локаэывающпе отношенн~ 
гарифноi1 став1<н подростка t< среднеii ставке 11ервого rазряда по 
соответствующСI\J)' союзу. 

Хараi<теристшцt тарнфш«щшJ rюдросткutj, :шнятых в цензовоi1 
нромышленностп, может бьпt, допо.>шенn H:.tl\111 сж•дующеii таблицей, 
iJUКЗЗывающсй р:.tслрсдсJ!еннс 110дросткnн (в 0 

',, n 0) ·по разрядам тариф·· 
нnii сеткн в 1925 н 19:26 п. 

1!)25 1. ]!12(1 r. 1~1:!5 г. 1\12Н t. 

1 ра:-Jряд . ..?t,;J :?б,2 (j разрsщ. " •) '}.,7 
~ :25,Н 29,:2 

,),_ 

•) •) 2,4 ., 
19,7 15,2 1 

" -·-. ) 
17,;) 16,1 ~ U.б о ") 

,) б.l i ,:: 9 u .. з, 
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Таблица эта свидетслJ>ствует о некоторой версдвижке в распре
делении nодростков по разрядам тарифной сетки от 1925 к 1926 r·. 
Процент nодросrков, тарифицируемых по 1 и 2 разрядам, повысился 
с 50,1 nроц. в 1925 r. до 55,4 проц. - в 1926 r. 

Переходим к характеристике заработной ш1аты nодростков. 
По .данным меднаинекого освидетельствования подросnов .все

нон 1926 r., заработная nлата подростков н ма.ТJОJiетних no груnnам 
nрофессий рпсуется в саедующем виде: 

-- -- ....., -~- Средняя за раб. nлата в месяц 
1-- -----

1 
1 е среднем 

Малолетн. Подростков для мало-

(11 и 15 л.) 1 (16 и 17 11.) летних и 
1 nодростков 

~., -~ -,-
10.09 Н.41 11,09 

Груnпы nрофессий 

Раб. горной nро~1ыwле~•. 

Раб. жел. дор. трансnорта 16.13 щоо 18,i·~ 

Раб. nрочих nроизв. 1;3,74 17.89 17,32 

Млад. обслужив. nерсонал 

1 

14,;~j 1b,lR 1.'5.915 

Служ. npeдnp. и учрежден. 14.99 21,10 j-20,1 2 
- -· 

1 

Ло всем rpy11naм 

: 1 

1 I.IB Щ14 17.5~ 

В т. ч. ~1ужчины 11,17 IR.·Ii' 17,81 

.. " н<еншнны 13.92 16.79 1 б.12 

Средний эарuботок подростка весной 1926 r·. соспш.лял у ~1уж
чин 17 р. 81 к., у женщюr 16 р. 42 1<. н в среднем для обоего ПО/!а 
17 р. 58 к. Заработок малолетннх состамял 77,9 проц. :1аработка под
ростков. Наиболее высокий заработок имеют подростки копторского 
труда, следующее за ними место занимают nодростки жслсзнодорож 

tiOro транспорта. Наиболее низкий заработок отмечен у подростнов 
горной nромышленности. 

Данные анкет i\tедосмотра 11одростков 1926 1' . rюзtюJrяют также. 
осветить воnрос о· соотношен\tи между фактнческим заработком под
росткоn и их тapифtJOi'r ставкой (приработки подростков). \.оотn<:r
сrвующис показателн содержатся в следующей таблице: 

Возрас1ны~: 1·pynt1ы 

J'v1aл0.1CfHИC 

I!OдfJOCTIЦI 
-4. --. 

и т. о г () . 

1 

Средн. та· Ср::~ак·г:jзара; в Ufo% 
[mфн. CT1\R· 

1<а эаrаб. к ставке. 

- - - - -'- - -
IЗ,Яt 11,13 101,1 

17,19 ~~~ -1 103,7 
-

17.00 17,58 Юi,J 

Таб;шца э1а подrв~ржда~r сдеJшниый наi\ш в нача;J~ r;rавы Ш>~· 
!ЮД Об OTCYTCTВIJII врирабОТКОВ В CKOJibKO·lltlбyдь ЗЩ\ЧИТСJIЫtЫХ pa:l 
мерах у nодростков, заработная плата которых r-нtXO/I.IПCЯ в нск;rн1 
чительной завиенмости от размеров тарифной ставки. 

ConocтaвJICtrиc данных медицинского освиде1'ельствованпя вод
ростков 1925 ... 11 1926 rr. по:шо.ляст выявнть дннам11ку ~аработной ш1а-
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ты (тарифной ставкн) подrюс1ков за расоштр11ваемыi'1 пер11од. Опrо
сящиеся сюда данные представляются в с.т1едующем в11де: 

Средняя 1arиФt1a>t l !'<>.~ u 'io'lo B()зpaCIItыe гр) nnы.' стаока 

1!125 г. 1926 г. 
-,-

.\\а.1о.тrетннс 1 12,81 13, t).l 108,8 

Подростюt . 17,00 17,19 10'.!,9 

11тоrо lG, ll 17,0() 103,() 

Средняя тарифная ставка подростка в номинальном выражении 
увеличилась за рассматриваемый nериод на 3,6 nроц. Однако, nовы
шение стопмости >Jшзнн весной 1926 r. no сравнению с соответствую
щим nериодо~f 1925 r. (по бюджетному индексу Госnлана, nримерно, 
.на 4 проц.) свело на-нет и это номина;IЫ!Ое повышение тарифноi1 
·сrавки nодросп<а. 

Сравнение заработной ш1аты подростков, по данным медосмотра 
1926 ~:., с заработной платой всех работающих по соответствующим 
отраслям труда может быть иллюстри.ровано следующими цифрами: 

Отраслн труда 

Раб. ruрной 11ромыUJ.'! .. / 
Раб. обраб. nром. . . . / 
Служ. у•tрежден. . .. 

Средu. эараб. nлата Заработок нод-

- 1 рост. в npot(. 
В~:~х раоо· Пnдростков к эараб. всех 
тающих рабоr. 

19, \f,i 1 14,09 1 28-; 
16,4~ 17,32 37 3 
•15,99 20,12 13:7 

В таком виде nредставляется заработная плата nодростков по 
данным медосмотра 1926 г. 

Переход»м к заработной п.'lате подростков в цензовой промыш
.'1Е'JJНОсти Сибири. 

В этих целях нами моrут быть использованы материалы выбороч
ных эксnедиционных обследоваl.lий дифференциации заработной платы 
фабрично-заводских рабочJrх по nрофессиям, nоду и возрасту, nроиз
водимых ежегодно отделом статистики труда Сибкрайстатуправления. 
По данным последнего обсдедования, за март 1926 r. заработная 
плата подростков по отрас.'lsш цензовой nромышлепности рисуется в 
<'.'lедующем виде: 

Отрас.ш rrромышмн

ностн 

Ка~tенноу1·олы1. . 
Ф:.rфоро-фаянсов. 
Сnичечная . . 

· Мукомольная 
Маслобойная 
Пноооаре11ная 
Махорочная . 
КожевсtJJfЗЯ . 
Полиграфическая 
По все~ 01 расля~1 

1 

Средн:-;j;"аб;тн. плата Заработок ;юд-

1 

роснсз в лроц. 
Взрос~ого Рабоч~r·о к эараб. взро-

1 рабочего nодростка смго рабочего 
- ----,- 1 

17,50 12,97 27,:;$ 
52,40 :.ЩЗЗ 5•1,1 
24,60 13,52 54,9 
-13,80 20,44 11.9 
19,30 15,00 30,•1 

• 1 -10.10 23,63 58,9 

: 1 

33.20 16,50 19,7 
50,40 21,92 43,5 
60,40 19,00 :29,9 
17,6U 1 ;;,29 а2.1 
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В t:j>CДIICM !10 ВССМ QO(.','IeДUBalll!bl~J Отрас·JЯ:\1 пpu:.JЫШJICHHOCT!I 3:.1pH
(\OTll3Я плата подростков в nроизводствс сосrав.'lяет 37,50 0 заработноir 
rr ·rаты взрос.1оrо рабочеr·о. J lo оrдс.'!ыrым отраоiЯм промншленнос rн 
111'011. этот r<O.'I<'UJit'rcн от 27,:3 (ка~rеннuуголыш1) до 58,9 (пивоваренная ). 

О ~iаработноi! 11;нне подростков у ч~нtii<uв шко.'l фабзnвуч;1, мt., 
Jt\t('e11I по обследованию ::~а \1арт 1926 1·. с.тrедующпс данные: 

Oтracm1 np '''ышлс1111. 

J<а~о~снио\·r Jльнnя . 
Ф:1 rФоро· фаяuсt>ва11 
По ч11·рафнчес._;н, . 
R срелис·~, . . . . . 

:iаработиая В nр .щ. к .lаrа-
плата nодрост•< бот11о11 n1ат~ 
yчeнiiKOR шко.1 взnосдоrо ра-

фабзаву•tа · бо•1сrо 

16,22 31.1 
22,91 13 s 
:ЩН3 II,H 
17,RБ 37/ ) 

Заработная п·шта лодrюсп<ав учt:rшков шr<Q.'I фабзавуча, выше 11 

абсо.rrютно н отuосиr{'.·1ЬНО заработноii ш1а rы nоАростков в nроизводств~. 
Матерва.'Iы обе ледований ;щфференциа.'!ьноi'r заработной flltaTh! 

ф~lбрнчно-;нJводсюiх рабочих дают не только срсднвii заработок ра
бо•Jнх no нu."'y 11 возрасту, но таюкс п расnределение рабочих. t<aж
дoii из этнх групп по размеру ззработноir ш1аты (чис:ю рабочих е 
яарабоп<о~I до 20 р.1 от 20 до :юр. н т. д.). По.'lьзуясь эт1щи дзшiыми, 
прос.riсдюt, как распредl'.'IЯЮJсь оодроrтки цензоnо1u1 нро'ltl>\Ш.'lсююсп: 
rю размеру noлyчae~roii 11~ш зйработноii ш1аты в 1925 11 26 r . 

pauo)T 1'01 

До 20 р) б. 
20- 3<J • 
;:о 10 • 
С11. 4Q руб. 

И TOI'O 

Ч11с.qо подросткоrз 11 rrpu11. 

М а р т 

l!J:!б 1. 

~~/> 
](;,~ 

1,? 
н.~. 

j(IO 11 

Окu:ю '1 /~ всех подростко.u пензовоii ltpuмыw.'t{'tttю~tll пu.1) чаюt 
заработную nлату не свыше 20 руб. в Jltcc~щ. 1{ сожа.rн.·нию, р:1эмеры 
пnтepвa.'IOII, уст~нов.'rеиные nроrраммnй обс.'!едовашrи 11рн t р~ rшнровк<> 
рабочих но вс.1пчинс ааработной n.'Iаты, не rюзво.'!яют 11ровести более 
углубленный анализ расttредNrсння nодрос п;ов 110 размеру зар.1боt · 
вой nлаты 11J в частностп, рnсчдешпь на отдс.н,ныс- бo~lct' д.робн:.tе 
груnnы зна •штс:rьную 110 ч нс."'снноспr crюeii r.tal'cy подросtков, за ра
батыватощих не свыш<• :Ю р. в !lrссяц. Соотв<·тстnующсс нз'АснснJIС 
Лрограммr.J uy.l) ЩИХ OOC'.IICДOBtlHHii С BBC,(Clll!C~t OC060il 1 pyППIIj)OBI\H 
по раз\rеру заработю1 (с бо.1ее щ•:Jкнми и11тсрваламн) д:ш подросrt<о~: 
ЛредСТПВ,1JЯСI'СЯ Н:1М суЩССТRСННО JIC06X0.11iMЬI~I ДJНI npa8И.'IbHOf'O OCG1..'· 

ЩСИИЯ B011fiOC<.I О Юrффl'/')С11ЦЩЩ1111 13p<IUOПIO~i ll.13Tt.\ IIO;t('OCll\011 Н 
П./)()МJ,IIII.'ICII fiOC'TII. 
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Разюtчин в ;trтффсреицнацип заработной п.1аты подростков М) lk 
скоrо н женского nom1 ~югут быть нллюстрированы иа~ш следующн 
'111 дaHJIЬJ\IIi (110 OUC.1C;J.OBЭHI!IO Э::l маrт 1926 Г.): 

.'v\ужчпны. 

Ж е нщины. 

· Ilpoц. подросткон -
получающ. ДО 20 r. 

75,0 

88,9 

llo данным тех же обследований нредставлястсн возможным под 
тверднть сдеJiанный наr.ш выше оывод о крайне незначительных раз
'tерах (( nриработков у подростt<ОВ, заработная плата которых всеце
ло оnределяется уровне;\1 тарнфных ставок. Соnтветствующие нсчltl'
~"Jеннн содержатся в следующей таб.личке: 

Тарифная Фактическ. 

, 
Зapauvroк н 

Груnпы no nu.1y 11 nщрасту 
ставка • заработоt< npot~. к ставке 

.\•\уж. ВЗfЮС 1ЫС ~0,55 4~.Н4 160.2 
• нодросткн . 14,fi2 Hi,09 110,0 

Жевщ. взрослыс . 23,21 27,15 117,0 . надростки 12,fo0 13,09 10 ~,!:-
('б. 11uла озrослые ЯО,lО 17,5~ L58,1 

DОДрОСТ!Ш • J 11,01i 15,29 108,S 

llpи среднем вриработке у взрос:Iых в 5R,1 11pou. приработок 
подростков выражается всего лишь в 8,8 нро1~. 

ДJш характеристики дшш11шки заработной ШI<НЫ подростков ~а 
nос;rсдние rоды может быть IICЛQ.IIЬЗoвaml с.7ед\rющая составленная 
.нами табличка: · 
------- -----------------~-------

Возрастные груr111ы p:rбo•r11X 

Взрос.1ыс 

Подростки в производс1 вс 

Подрос1кв Y'ICHИI<H шкnл фаб· 
~авуча. . 

Средн. З;tработн. nпara 

аnрель 

10~ 1 г. 

:11 .88 

1 1,:)5 

17,76 

марr 1 март 
1025 ~26 r. 

~5,.1:) li,58 

1 f,7;j 15 2~1 

J 57'! 17,85 

В nрон. к анрелю 
IH2·1 года -,- -

Jl!ilpт март 

1!>25 r·. 1926 1. 

11 J,a 14!1,2 

1 t}2,!' l()б,fi 

8~.() НЮ,5 

Рост зарабuтиой платы подростков за послсдш1r 2 года cllm,нo 
. .отстает от роста заработной nлаты взроо1ых рабочпх. В то время, 
как заработная плата взrослоt о рабо.чсго возрос:тн эа 2 года в сред 
нем на 49,2 проц., заработная ШJата подростi<ОВ в нропзводстве воз 
росла за тот же nериод всего н<1 6,6 лроц., n знработная л.1ата IIO..:.t· 
ростl<ОВ учеников школ фабзавуча не показывает ночт11 инкакого 
nовышения. Результатом этоrQ. процссса до:оюю бьто явиться ещ~ 
.t~ольшее расхождС'нве n рйЗ\iерах заработноii n:1aтN nзрос.'lого рnбо· 
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чеrо и nодростка. Подтвержден11е этому мы наход1ш в следуtощнх 
данных: 

г о д ы 

-'. 

)П.!4 

1 1925 

!Н26 
: 1 

В О/0 к зараб. плате вэросдоrо 
рабочего 

Заработок nод

ростка в nроиз

водетес 

16,0 

•t 1,1 
1
32,1 

Заработок tJОд
ростка -уче11ика 

шко.1ы фабэа-
вуча 

55,7 

11,1 

~i.5 

Большой 11нтсрес представляет сраuненис соотношс.ииii \lежду 
зар<tботной nлатой взрослого рабочего и nодростка в настоящее время 
с соответствующими соотношениями, существовавшими в щюмышлен

иости дореволюционной России. К сожалению, мы не располагаем этого. 
рода данными по сибирской промышленности rr вынуждены пользо
ваться цифра\tИ, относящпмпся к nромышлснностп Евроnейской 
России. 

По данным фабричной инспекции, относящпмсн к 1914 и 191G r.1. 
соотношение заработка всех рабочих и рабочих-nодроспсов характе
ризуется по отраслям nромышленности следующими цифрами: 

--- -------------------~-----------------------------

ОТРАСЛИ IIPOMbШIJIF.HHOCTИ 

Текстильная . . . . . 
Бумажн. и полю·раф. 
Обработка дерева . . 
Обработка металлов . 
Обраб. минер. вещ. . 
Обраб. жив. продукт. . . 
Обработ. пищевых прод .. 
Химическое произв ... 
Добыча вефти . . . . . 
llpoctиe nрuизводства . 
По всем nроизводС1'В<~ ~( 

Заработ. nодростков в Ofo "за
рабоп<у всех рабочttх 

191.f r. 

57,':> 
-16,4 
56,3 
3Х,» 
12,7 
1!).П 

50,() 
12,0 
IG,3 
З4,а 
47,ti 

1!116 r, 

tiiJ,7 
·i8.~ 
58,5 
43,5 
:!8,5 
5?.,2 
53 1 
3!'1:1; 
сЮ,5 
"{611 

4!}:5 

Заработок подростка составлял, по данпьтм 1914 г., в среднем 
no всем отраслям nромышленности, nодчиненной надзору фабричной 
инсnекции, 47,6 лроц. среднего заработка всех рабочих. Позднейшие 
~оенные годы, характеризуrощиеся широким развитнем женского 

труда и труда nодростков, несколько изменили это соотношение: 

заработидя nлата nодростков, относительно, несt<олы<о повысилась н 
состав.,rяла для 1916 го~а 49,5 проц. заработной платы всех рабочих. 
Если счптать, что цифры 1914 г. более или менее nравильно отражают 
относительный уровеltЬ зара6от~:-юй nлаты nодростков в довоенное 
время, то сравnение с ними наших данных приводит к следующим 

результатам: 
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Заработок подростка u nроц. к заработку всех рабочнх: 

В промышленности довоенной Россип 
в 1914 году о о о о о о о о о о о о 47,6 

В цензовой промышленности С:11бир11 
в J 926 1 оду о о о о о о о о о о о о 32,8 

Отсюдз с;тедует вьнюд, что соотношсншт заработноii nлаты под· 
ростков и всех рабочих в цензовой nромыш.11енности Сибири в настоя
щее время складываются ~rснсс блаrоnрннтно для подростков no срав· 
нению с довоенкымн данными. Однако, бы ·ю бы нсправи.11ьно безо
говорочно nршш1ъ этот вывод. Здссr, необходимо учесть, nрежде 
всеГо, различие в nрофессиона.nьном и ква.лнфиl\аttионно:\1 составе 
лодростКОI$ в современноii советской лромышщ'нноств в в промыш
ленности дореволюnионноi'! России, разднчrrе вт--1текающее, в свою 
очередь, из nротнвоnоложности saдa 1 r, I<Оторыс прN'.'Iедуют вовлече

ние в производство nодростков в условиях советского государства 11 

в ус.ловиях частно-каnитn.'lист~tческого хозяйства дорево.чrоцио.шюii 
России. С точки зрения в.tщдельца промышленноrо 11редnриятия дорс
sолюц1юнной России, труд подростков не .чоr не рассматриваться 
исключительно как об'ект эксл.лоатации, кш< неточник прибавочноi'r 
СТОИМОСТИ. Длн предЛрИЯТIJЯ ВЫГОДНО было ШlipOI<U(' НСЛОдЬЗQВаНИС 
rруда нодрqстков, как труда бо.1ее дешевого, по воз}южности всюду, 
где это доnускалось техническ11мн ус.1овиямп пронзводства. ТРУА 
nодростков орименялея nоэтому в довоенное время в целом ряде 

лрофессий, которые ныне, по соображениям охраны эдороnья пuдрост
ков, являются областью приlltенення исключительно труда взрос
лого рабочего мужчины. Д:н1 советского rос~'дарства вовлечение u 
rrронзводство подростков нрсследуст сов~ршанно иные задачи: задачи 

подготовки новых кадров кв<lлнфнцнрованноii рабочсii сн."lы, с одноii 
стороны, н задачи трудового восшrтания рабоче{l J\Ю.1одежв, пozr.ro-

' товкн ее к общественно-полезной трудовой ..:r.елте."'ьностн- с другой. 
Поэтому труд подростков в современноfi советской лромыш;Iенносrи 
используется, 1 .тшвным Qбразом, на вcnoi\tor·aтe.'llьныx, nодсобных рабо
тах, не требующих большого физического наnряжеfiня и могущих в 
10 же время подготовить nодростка к занятию в будуще~r, 11р11 nере

'\.Оде в разряд <· переростков' . боде с ква.'mфицпрованноii н .'Iучшс 
оттачнваемоfi nрофесснн. 

При таких условиях безоговорочное сравнение опюснте.r.тъно1·о 
уровня заработиой nлаты nодростков в настоящее времн с дореволю
цпонными даm1ышt не "южет быть признано nравильны~t. Некоторое 
11оншкеннс этого уровня no сравнещ1ю с дореволюционным nериодом 
iШJщется I:HIOJНie закономерным. Оно обусловлено раз.11ичным nоцоже-

> нисм подросп<ов в произnодствс в настоящее время н в дореволю

цнонныИ нсрнод. 

~ <><><> .... 



IV. &еJработица среди подростков. 
llo вопрОС\' о безработнцс среди нодросл<Ов ~~ы не располаrаеl\1. 

1\ сожалению, сiюлько·нпбудь подробными Данными. Отчетность бирJ.h. 
труда дает нам лишь самые общие цнфры о чвспенност11 безработ
ных nодростков, l<райне недостаточные для характеристики 11роблемы 
безработицы среди подростков в ~олном се об'еме. Более того, по дан
кым бирж труда uельзя даже лолучпть нсчерпывающих ц11фр об аб
со,'lютных размерах безработицы среди подросп<0В. Регистрация без
работных на биржах носит доброво.Тiьный характер 11, кроме тоt·о, 
целый ряд районов Снбирн совершенно не охвачен сстыо бирж труда 
Еще менее полные данные о численност11 безработных подростков мо• 
жет дать нам профсоюзный учет безработвцы, ибо значительная часть 
безработных nодростi<ОВ, не будучи чJrенамп nrофсоюэоn, в этот учет 
не nопадает. 

По данным бирж труда, охватывающих 6 бы~ших губернских 
городов Сибири (Омс1<, Ноноснбирск, Барнау;r, TO;\JCJ\, Красноярск. 
Иркутск), движение •zислешюсти безrаботных подростков в 192 ~-2() r. 
рнсуется в следующем вндс: 

Jl А т 1>1 
1 .нсдо без- В нроu. к 
р:tб. nодр. J Х-192-1 1·. 

- -
октября 1921 •·ода 2!183 1<)\),() 
anpenя 1925 2911 !17,6 
октября 1925 2882 gr:,7 
аnреля 192u 32·12 108.7 
октября 1926 

" 
2516 1>5,1 

Кривая движення чнСJrенности бсзрабоrных подростков щ:~ вре
лlя попижается, за исключением весНIJ 1926 года, когда крнвая эта1 
образует довольно резкий скачок вверх. 

Для характеристикн остроты безработицы средн нодростков 
Jlучше всего пользоваться т. 11. показателем плотности безработицы'. 
т.-е. отношением числа безрабоrных к числу работающнх. Сде .. 'I~Ш со
ответствующие исчисления д;щ нодрост1юв по данным на 1 пкт. 1926 r .. 
нолучаем следующую картпну (параллельно прнводнм д;zя сравне~tия: 
11 общий показатель плотности безработицы па ту же дату). 

1'р}'11111·1 J136оТ:1Ющ . 11 

бс раб. 

в с с 1' t) •••• 

8 1. Ч I IOДpOCTI<II 

, -г- -
Ч11сло бсэ- lia LIIO ра 

lJit<лo pniioт. ботающ nри 
раб. хо l безраб. 

10.:ili5 2fl lli :Н,;{ 
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11оказате.'1ь nезработнцы среди IIO.J.poc пшв эtщ ч IIIL';II,;ю uы ш<: 
соответствующего показателя д.'IЯ всех работающнх. 1 Ia ·кю1.:дую coт
JiiO работающих пОдlJОСтков приходится 24,3 подростков <>сзр~()отных. 

По вопросу о лрофсссиона:Iьном составе безработных 110дроrrrюв, 
учитывае\IЫХ биржамн труда, мы нмесм с:1едующне цнфрi,J: 

Чнсло безработн. нuдростков 

Груnnы npoфccctiil 
на t окт11бря 25 r·. 

----~--

абеол. в npot.t. 

на 1 октября 26 , .. -, 
а6со.1. в нро11. 

-, 
Индустр. нрофессин 2Н2 ~1,1 :?:!1 H,U 
Трансnnрт . . . . . 2 Cl,l 4 t\2 
Конторскиl\ труд . 187 6,1 !19 il,!t 
Прочне nрофессин !27 1,5 L'74 6,i' 
Б~з профессив 11 коалвфвк. 2ЗI) 1 :-!1,9 :?ОЗ~ 30,1 

----
-1 

-~ 

IITOI O 2:0:82 1 ()\),\1 2516 }1)0,11 

ТаGтш.н р11суе1· l{paiiнe ннзtшii нрофссснон<J;rьныii уровень без
раnотных nодроспюв, регистрнрус~шх на биржах труда. Около 
1/[, всех бсзrаботных нодросп<ов не Ш\·tест никакоii профссснональiюii 
подrотов1<11, 11 ус1 роiiство на работу это/i катсrорпн безработных nред
ставдяется для бщ)ж труда, по понятным r1рвчнна:.1, краnпе зnтруднн
те.'Тьным. Отсюда нензбежныii застойный х,арактер безрабопщы среди 
подростка». 

Еще оо.-,ее нc6.rraгonp11НПiiOi 1-:артнна нш1учнтся, сс.•ш от данных 
-о нрофессиональном составе безработных нодростков переiiтн к дап
ны~t, Х<lраt<Тернзуюш.им нх квnлнфпющrюпную разбивку. l!O.It)'trcнныc 
на\11! по этоыу поnоду ддtшыс рисуют t'.'Iел.ующую картнну: 

В проц. к общему ко;Jичсству безраб. подросп<. 

Квалифициронанных З,J проц. 
1Тшtукваю1ф11цнроеанных 16,0 )) 
Некuа:шфtщнрованных . 80,7 

1\раi'щс 1111Зкая ква;шфttксщшr подростков, pcr II<:Tj)ilpyt:мыx на 
бнржах труда, 11 ныrекающая огсюда невозмоit\I!Ость определения их 
нз работу понудшш Наркомтруд ввест11 ннститут бесплатного учени
чества по.1,ростков n nреднрннтнях (независимо от брони 11 фабзав
у•Iа) с coxpaнetн1C:II за нимн nособшt, nолу•1аемоrо от органов со
tщ:t.пъного страховмtшt. Бо.rн~ших рсзу.1ьтатов u :пoii oбm1cтrr, однако, 
достичь не уда;юсь, т. к. прt>д.Пf111Ятня 11 xuзopr аны краiiне неохотно 
соглашаются на лрпем nодростt<ОВ, не взпрая на то, что 1111r<аких ма

териа.'tыtых :затрат по OII.'Iaтc труда по,~ростков, прrншыае~1ых сверх. 

tSpom1, 11 рсдн рttятня не несут. . 
В таком вrщс представ;rистси безработица средн нодросrков ло 

данным бирж труда. По данным профсоюзноrо учета, па l октября 
1926 года ttiiC.'IIIJIOCь на территорин Сиб11рп 1192 бсзрнботных под
ростков ч;1еноn профсоюзов, что состав;rяет всего 58,6 проu. общеfi 
чисJrешюстн безработных подростков, зарсt·истрированных на биржах 
rрудз Снбирн. Такнм образом, oкo;IJO 110лошшы всех офнщнtлыю 
учтенных безработных подростков не состоит в профсоtuзах. Это об'
нсняетсн, очевидно, тем, что orroмtюe боJIJ,шинство безработных под-

\ 
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ростков, зарегистрированных на биржах труда, ранее по нaii:\ry не ра· 
ботало и ищет работу впервые. Подтверждением этого могут слу
жить приведеиные выше данные о профессиональноii ква;rшфикацин . 
безработных nодростков, учитываемых биржами труда (около 80 лроц. 
всех безработных nодростков не имеют ннк<Н<ОJЧI nрофессионаJiьной 
ПОДГОТОВI<И ). 

На основании эrих данных можно сде;шть некоторые предполо
жения об источниках, ШIП\Ющих беэ.работицу среди подростков. Зна
чительная часть .безработных nодростков, учитываемых биржами тру
да, рекрутируется, надо nолагать, из среды бсдняцю-Jх с.rюев деревни, 
uыбрасывающих на рынок труда городоn свои избыточные рабочие 
ру1ш н ((l\ишн.ие рты 1) , Наряду с деревне{!, большое знnчение в каче
стве источинка бсзрабопщы средн nодростков, имеет, •юпечно, и сам 
город в ,f!ице nодростi<ОВ, вырастающих в семьях рабочих и служа
щих, а также в сем~:.ях средней п ~tелкоН гор. буржуазтr. НеобходtJмо 
учитывать, что nроцент ropoдcJ<OH молодежи, попадающей по ОI<Он
чании обучения в школах второй ступени в В~'3'ы, весьма не велик. 
Вся остальная масса мо.f!одежн вынуждена сразу ло окончании школы 
искать работу по найму, не имея прн этом ннкакпх профессiЮНЭJIL-.
ных навыков, mшai<Oivl прG·'/)есс иона.ТJыюй подготовк11, об:н~гчающеii 
возможност1, nриобщения к общественно-полезной трудовой дея
тельности. К сожалению, ннкаких материалов, J<Оторыс моr.'lи бы nод
твердить эти наши предположснвя, мы в настоящее uремя не имеем. 

Эти материалы, возможно, дяст IIЭ;\1 проведен11ая только что всеоб-. 
щая перепись насещ•ния, прн тоы, однако, ус.rювии, если в программе 

разработки nсреписн будет предусмотрен вопрос о деталыюы аналJtзе 
соцнальноrо происхождения безработных, зарегистрированных пере
писью, с выдедешiСwl особо данных о безработных нодJЮСТJ<ах. 

Возвращаясь к данньщ о чпслеююстн безработных подростков 
по нрофсоюзио~IУ учету, соnоставим показnте.rщ безработицы среди 
подростков. мужского 11 женск01 с по.7tа. Мы rю:rучнм при этом следу
ющие цифры: 

J 'pyn11ы IIOдpOCTI<OU ПО 1 Чпе11ов ра- ч.~еиов без-
lla ] 00 ra-

• боt·ающ. ч.1 . 

110лу ботаюшJ\.Х рnбогвых 
nрнход. 

б с~ раб. 

-- --- -
1 

Мужч11н1.1 81!1\ 1()2\J I:? ,H 

)Keнщнrrr.J 2311 1(1:3 \ .),:\ 

Обоего non:r . J(};)f~5 1 1\12 11,1 

llоказатель безрабьтицы срсдп подростков жснщ11н выше 1ю сrа в
ненriю с nодростками мужчинамн. 

Несколько цнфр о размерах помощи (трудовой н щпсрваJiыю•t), 
оказываемоП безработным подросткам со стороны nрофсоюзов и opra ... 
нов социального страхования. Наиболее существенноii формой ПOl\tO· 
щи безработным подросткам является пособие от органов соцнальноi'о 
страхования. Следующаsr табличка показывает, ка1<ой nроцент безра
ботных подроrтRов обеспечивается nособне\1 от соцстраха. Парал-
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;tельно даем д.'1я срю;11ення 11 соurн<:тствующ11ii rнжu;i\1 т t>.1 h .. :ия ncc' 
6езрзботш>~х вообще. 

Д А Т Ы 

} Olo(T~()pr, \ !1],, 1'. 

.111~ ~я 1 !•:!!) г. . 

опнбря 19:Ш 1·. 

Вс~10 

бсзра· 

бот н . 

2!1:11;~ 

1';'\''; 

1 r; ~ 1 1; 

8 ТОМ ЧIIC.1C ПО· 
,,уч:~ющ. nособ 
от соцстраха 

a6ct•.1. 1 врец. 

!11';~ :!l,fi 

1 .~61i) ~~.11 

\0~\:. ~i,:< 

в т. ч. 11одро~ 

1 
В том чис.1е по· 

Всего .1учающ. nocor', 
безра· от соцстра 1\J 

ботв. 1 
:~бсо.1 1 проа. 

:!XI"~ 57~ \ ...... 
~1:! 12 li~l."l :!! 1 

271 Jtj .;о-; 1~.~ 

f (рОЦСt\Т безрабОТНЫХ 1\UдpUC \I<OJj, fiO.'IYЧ<IIOЩII\ IIOCO(ii!C ОТ СОЦ· 
._ rpaxa, даст боле С' низкие цнфры л о сравиению с соотuстсrвующн:>.ш 
показатсмt\111 ддя вccii массы бС'зрабоrных о це:юi\1. llособ11ем or соцстра
ха vдOB.'ICI ворясгся, прюrсрно. 01(0110 20°t0 ucex безрабоrных rюдросrкоR. 

· УчасТИ(' подростков в трудовых I<оллективах и~ безработных вы· 
ражается в совершенно HIJill'Oжныx ц11фрах, не могущ11х ОJ<азап. Ch.o , ,,. 
J.:о-ннбул.ь за~tстное влия1шс на СМЯf' 11 Сни с безрабопщы cpcдli нодрост 
ков. По подучснны~1 щшв данныч, 1111С.1О подростков, у• 1ас rl!yloщнx 
в трудовых кo.'llCIПI!Bax из \J~зр:-~ботных . н~ nревышаt'Т 150 че.ювс:.; . 

Бо.'IСС С\'Щесrвенное Зfta 1 1CIНJ(' в C\IЫC.'J(' :\НITCp11<1.1ЫIUii rючощи nез· 
р;.~ботнЫ\1 по.дрuстка:\t н"ес1 дс11ежное пособие от прафессrюна.1ьных 
союзов (для nодростков, состшtщ11х ч.1енами союзов). К сожа.1~mtю, 
мы не расrюлагас~r цифрамн о чвс.1сшюстн безработ11ых подросТh:ов, 
получающ11х nособие от союзоu. Однако, мы можС\f с уверенностью 
сказать, что nодавдяющ<.нr масса безрnботных подрос rJ<OB, состоящих 
члснюш nрофсоюзов, nо.'1учает в тoi'r пли иной форж' \J:lTcpt-н'lлыtyю 
поддержку от союзов . 

Вес сказанное выш~ nоз1юднст сде.тшть некоторые выводы о нер
сn~кпшая безработицы среди nодростков на блнжайшнii период времени: 

1. Kpaiiнe ннзю1й лрофсссиона.'lьный н ква.'Iнфик~нщонный ура
вею. безрабоных подростков 00\'('.13R.'IIIBaeт собой з:1сюiiныii характер 
бсзработиц,ы среди подростков. 

2. Само 110 себе уве:шчсннс спроса на труд nодростков со сто· 
раны 11ромыtшiснности н учрсжденнй не в состояп11п, при таких усло
внлх, оспа611ть безработицу среди nодростков, ибо дюt удовлетворс
юm это• о с11роса необходимо 11рсднар11те.тrьнос oбy 1JCII 11(' подросткеfв, 
не аблал.ающ11х в ~1ассе Clюcii •шкакой nрофесснона;rьно!'i подrотовкоii. 

З. К IJИCJIY ыеропрнятвii по nовышеш1ю npoфcccнcшa:lt>нoii кватt
фш<:1Ц1111 rюдрос г ко~ с.тrедуст отнестн, по нашему мпсш11о, с."'ел.ующее: 

а) расширевне сети npoфтexшPJC'CKIIX шкод н шко.1 фабзавуча с ма · 
1,снмалын>~м IЮВ.'Jечение:\1 в них 6сзработных nодростков; б) широкое 
щчtы('нс•шс cttcн чы бecn.'laTIIOI·o ученичества (nрактнкантства) nодрос г
ков, но:1учаюuщх пособнс от соцстраха, в предприятнях н учрежде
ниях; в) нзмеttснllе nрограм~1ы обучсн11я в школах 2-ii ступени с :.rа 
ксима.!ll>НЫ\1 nровсденпс\1 в ннх г. ~· ПjХlктичс,·коrо у1\.10на . Это по 
следнее мсро11рнятне зпачитrльно ?,ОЛ~1·чнт поступ:н:нн с на работу под
ростков, oкaJP!IIn<IIOЩIIX ШI<O.'II>I 2-11 СГ}' ПСНJI Н IIC МОГущих ПО ТС:О.! ИЛИ 
иным II!ШЧIIHIOI продолжатt. oбpaзODQtiHC в НУЗ'ах. 



V. Подростки в профессиональном 
движении. 

f3 I.'I<:Шe о бсзрuбонще средн подростков r.11.1 указ.1т1 на r:~абый 
охват профорrаннзацlfЯi\.111 безработRt>IХ подростков, pCl'tiCT[)IIpyeмыx н. 
биржах труда. Мы впде.'ш, что то,'1ько 58 проц. всех безработных под
ростков сосrоят членами професеповальных союзов. В об'яснснне это1' 
:11ы ссылатtс), нn то, что многие 113 безработных подростков, зарегн
стрированных на биржах труда, ранее 110 наiiму не ра6ота;ш 11 щ 
могли, С.:'lедоват~JIЫЮ, быть tюв.'lечетн.шн в ряды профорrюш:~ацнii. 
Поою1 рим теперь, как обсто11т де;ю ло во!Злеченню в ря,1,ы профсою
зоn подростков, работающнх 1З Jфон:зводствс. В этих нслях намн со
ставлена следующая таб.щчi<а, р11сующая сп•пен1, охват<~ лодростhон 
профорrаиюаl\liЯМн в 1925-26 г. 

с о ю 3 ы 

Се.1ьхозщ:срабrJ'J 11 t: 
Горнорабочие . . 
Деревообделочннкн . 
I<OЖCBHifKII 
N\eтa.'ИIJCl f•l 
Печапшкн 
Стронте.щ 
Пшц~?вшт 
Те•<стилыltнк 11 

ХнюJКif 
Швeiiшtl<ll 
Водmtки 
Же.1л.орожинкн . 
Мсстныt! трансворт 
Нарсвязь 
Р а б и с 
J\\{',H I<OC<IHTJ))'.t • 
Р а б 11 р n с . 
Со111 ор1·с.1 ужащ. 
Коммуна.чмщкн . 
11 :\ р 11 11 т .. 

BCEI'O 

На }L)II 110дростков.работ. R нrедпr. 11 учр. 
11p11XOДIITCII 'lдeiiOB t'QIOJil 

1 

На 1 о кт . нп-) г. liii 1 а11р. HJ2t> 1'. lla 1 ою·. 1 ~126 г 

J;J,:i 1 1.:~ :1о,:.-
х 1,7 bl),\i ~~',!1 
87,:J 86,1 ~J2,~ 

77,1 S!J,7 :-;3,2 
!.JO.~ !Ю,5 Xl ,r-
В6.7 !12, J ::>ti.~ 
IЯ,I !12,1 Xl,l; 
10,7 71,4 Xt)' 
!10,1 8~,5 !IU.I 
(jli,l XJ,2 75,~ 
51,1 li6,7 13,1 
9!1,Н 79,1 IUO,o -
Х8,::1 !11,5 Bl,;~ 

100,0 !11.7 l17,1 
~0.7 6(),7 8!J/> 
~2,0 5!1,1 li 1 ,)$ 

81,Х :53,(; R\,1} 
!10,1 8<J,i! 73,.j 
t)5,П 71,0 78,5 
~!).~ 73,3 8t>,il 
80,6 1$2,8 !Ш,R 

75,6 ili,\1 7t't .. , 

I lpoLtcнт !Юдрuснщв, вuuneч~HНI·IX в риды 11рофсоюзuв, cocнlв
JJЯ>l 11<1 1 ою ябрн 1925 1·. 75,6, новысн.чсн 1< 1-му октября 19:26 1·. до 
79,5 nrot\. llo оrдедыrым союзrt:>-1 пронеНl этот обнаружнваrт значн-



тельные ко.1ебания. Хуже 13сего поJюжение в этом оJысл~ по союзам; 
швейников (43,1 проц.), сельхоздесрабочих (50,8 проц.) и рабнса (61,:3 
nроц.). Полное вовлечение uодростков в ряды членов союза пOI{aЗJ>I· 
~ают одни· лишь водникИ. Из других нрофоргапизаций наиболее 
высокшi процент охвата подростков nрофсоюзным членством ваблю
дастся у союзов местного транспорта, тсJ<Стюiьщиков 11 нарлита. 

Интересно сопоставить процент подростков, вовлеченных в ряды 
орофсоюзов, с соответствующим ПОI<азателем, исчисленны~т для всей 
.массы работающих в 1~едом. Мы получим прн этом С.'Iедующие 
цифры: 

1<11TCГ01)11SI j)IIUOTRIOIНIIX 

В<:~ p<IUOT8I0Щ111.: . . . . 

В ЮМ Чl\(',qe Л<''\IIOCTIOI . 

На 1 uo работающих rтрнх.о.::tится 
•rлеаов 

На1.е окт.' 1-la 1-е :шр. , Н~ l·1.: окт. 
25 г. ; 26 ,. 2Н r. 

-- -

~i.U 

75,6 i6.~ 79.5. 

Ка1• поJ<азымют этн цифры, подростки, работающие в лронзвод
стве, вовлечены в нрофсоюзы в значительно ыеньшей nроnордин по
сравнению со взрослыми . Профорrанизациям надлежит обратить на 
эту сторону своей работы особое внимание и добиться в кратчайший 
срок полного вовлечения в ряды союзов всех nодростков, работаю
щих в производствс. 

О чиutенностя подростков, членов профсоюзов, rю отдельнь11н 
союзным организациям мы имеем no учету на 1-е октября 1926 t'Oд<t 
следующую картину: 

------------- -
Чис1о ч1енов 

о 10 3 ы 

Взрос.1ых Подрост к. 11рон. 
- ---------- --

Се.lьхоэ:JссраJочJн• . ;. 1";~~ ·1 1;1!1 - ~ 
f ,•J 

Горнораuо•шс . . . ~·i ·~ 1 ~·· J 1 

., .,,.) 
Jtept:'BOoб/1( 104\IIJf,\1 l(j{j:J 11<11 ;),7 
KOЖCDIJI'K\1 i'>023 J\)~ •>-:t: •J,r 

Mcт:tШIIIC'1 (ol 1) i~·~ ;~?'" :),!j 

( fе<fЗТ11ИК11 2\Фl li'l ; .. ~ 
'lнщевикн . ];)[)~;) :j 1:-1" ~/' 
С:rронтелн :!7Htj~ ~it ')--.' 
ГCKCТI\,1bЩIIKII :!UiH :!ll l),l~ 

XIIMIIKII 1677 :\Q:J li,l 
Швеliпшш 1G5i нз 7,Н 
Водш1кt1 \0050 141 1, 1 
)Келеэнодорожt11t1< '' blit.>SG !121 J,G 
Местный транспорт 6435 59 11;9 
t-1арсвя~11. . .. . 5692 18 о,;~ 
Рабнс ~Н30 ·У 1,0 _,, 
Мt:ЛИКОС.О1НТруд • :IOI5J !J 1 0.5 
Рабnрос •.... :J2!>1H 170 11,5 
Совторrс.1ужащве ()3068 1208 1,9 
Коънtуна.~ыщкн 72~8 83 1, l 
Н11рпнт :..J- "7980 312 1,1 

-- -
ВСF.ГО ~lifH'f•i 1 1 !fil :I.U 
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Всего на терри1Ьрин Сибирн насчитывается 11164 подростков 
i.tJJeнoв профсоюзов, что составляет 3 проц. от общей массы членов 
лрофсоюзов. Наиболее выеокне цифры относительного веGа подрост
ков в общеii массе члсtюв по1<аэывают союзы: се;tьхозлесрабочих, швей
ников, тСJ<спtльщиков, печатников и металлистов. По союзам произ· 
водствснным nроцент этот, вообще говоря, значительно выше по срав
нению с союза~tи непроизводственными. В частности, по союзу сов
торгс.~Iужащвх насчитывается всего 1,9 проц. подростков. Отсюда сле
.дует вывод, \!ТО процент nодростков в учреждениях и торговых nред

nриятиях значнтельно ниже по сравнению r nроцентом подростков .в 

nромыш.пеннuсти. (Очень низtшй процент нодростков nоказываюттак
же н союзt,J, об'единяющне работников тра не порта п связи). 

Интересно проследить за изменснне:\J процента подрост1<ов u об
щей массе ч.чепов лрофсоюзов эа пос.нсд1111е годы . Соответствующие 
.нифры сгруппированы нами в следующей таблице: 

Се.1ьхоз.1есрабо ис 
1 'орнсрабочilс . . . 
Л1сталлнсты . . . . 
Текстнльuщкн . . . 
Стронт.·лн . . . . 
Де.реnообдслочннкн 
Хнмнки ... 
Лнщев11к11 ,. 
Кожевиикн . 
Швейпи~-.11 . 
! lечатннкн . 
Медикн .... . . 
)КеЛ.·дОр. 11 !10.1fi11KII 

• llарсвs:~зь . . . • . 
Мсстныl! 1rансnорт 
Коммунам.ннкll . . 
IIJJpnнт ..... . 
Paunpoc .... . 
l~a6иt· ... . 
COLJ1on1·r,,~ ж:IЩI!С . 

11TOI'O 

--- - ------
llpoц. водросткоn в обще~! 

1HICJ1C, Ч 'ICROil 

"' "' "" ~ 
С-

1 

0: "" 
.., \С 

е: 
() Q) о: 

~~ !2...: С-· С- • "' с: ..... с:'- ~-
-(Q ;::<:" "'•с "'со о~ 
..:С\1 ~'"=') <t)~' с> с-! v~: 

l :x:~ • С1> • <:!> ...:.~ 1 . "' --·--

2,1 1.8 li, 1 7,8 -;_:) 
5,~) ·1.·1 '5,1 3,4 1{,') 

~~2 5,1 ;),5 5,8 5,6 
. 1 1 1 ,f) 7 ,() 6,1 5,2 !i,6 
. 1 1,5 2,3 3,0 2,0 2/7 

·J.O 2.7 2,~ ~.о ~.7 
1.Н ' !J,U 7,8 8,0 G,i 
3,8 2,6 213 29 2,\1 . ... 
jJ) 1.7 J,4 4,0 ")-

•1.1 

~.~ 1 
5.0 5,(1 ti,7 7,!) 

6.Ь 7,G 7.0 6,3 ;;,н 

1,5 0,5 0,4 0,·1 0,5 
3,7 ·) ,, 2,0 1.7 1.1) ~,·.J 

·J,G 1 ,;1 1,1 0.6 ot:; 
0,6 0.·1 1 ,\) 0,3 0,\1 
2.7 l <) 1 ,.t 1,1 1' 1 , .. 
]..) 7.2 Ь,5 7,0 1 1,1 
3,3 0,8 0,8 0,8 0,5 
1,5 0,9 1,2 1,0 1,0 
3,-1 1,9 1,.5 l,fi I,!J 

·1 
1,1 2,7 '2,7 

1 
3,U :J,U 

Таблнца ноказываст энауитслыюе умсш,шенпе проц. водростков 
в общей массе членов профсоюэов в 1924 11 1925 г. r. по сравнению 
.с 1923 г. (с 4,1 проц. до 2,7 лроц. ). В 1926 году проц. этот несколько 
110ВЫСИJIСЯ (до 3 nроц.). 

В этих цифрах мы находим отражение как-будто бы уже прн
останоnившеrося процесса вытеснения подростков из nроизводства, ко 

торый был связан с лереходом хозяйственной жнзю1 нА рельсы но
воif 91<0110МИЧССКОЙ ЛОJIИТПКИ. 
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Vl. Грамотность и семейно-бытовые 
усnовия nодростков. 

По вонрuсу о грамотности подростков :>.fы можем извлечь неко
торые данные нз материадов медосмотра подростков 1926 года. Дан
лые этн рисуют следующую картину: 

Возрастные гру111н,, 

Подростю1 . 

/1 \а;юлети не 

llтoro. 

В nроц. к общс\!у числу 
подростков 

- -- -~ Неграмотв. 
1 Гrамотных и полуrра

моти. 

u7.J 2,7 

: 1 

96,1 3,9 

97,2 2,8 

Как rюказывают эти данные, неграмотиость среди подростков 
:выражается, в общем, довольно низкими цифрами. Среди подростков, 
nрошедших медосмотр 1926 года, негр::шотных насчитывается всего 
2~ проц. . 

По данным статистического обследования культурпо-nроснети
tельной работы союзов, проведеиного в январе 1926 r., число негра
мотных членов nрофсоюэов бьто определено в размере 9,1 nроц. 

Таким образом, процент неграмотных среди подростков значи
тt.'l~но ниже по сравнению со всей массой членов профсоюзов. 

Kat< н следовало ожидать, мало:rетние дают больший процент 
llt>грамотных по сравнению с подростками. 

· Интересно соnоставить данные о грамотности среди nодростков. 
'-1ужскоrо п женского пола. Ответ на этот вопрос д<НОУ следующие 
Jtифры: 

l"рушrы но IIOIIY 

.\1ужчины . 

Жеuщ•ты . 

1 

В npOI\. ~Jб~ему ~иСJ!~ 
подростков 

~---

j 
1 

Неграмотн. 
Грамотных и малоrра

мотн. ---,---
97,0 1 3,0 

»7,5 2,5 

Процент неграмотных среди юноше1v1 выше по сравнению с д~
вуnlками. 
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Вопрос о семейно-бытовых ус.ТJсrвиях лодростt<ов является нанме-
1Jее изученным но сравнению с другими воnросами труда и быта под
ростков. Единствеиным источником краiiне скудных данных по этому 
нолросу яв.т1яются материалы весенних медtщинских освндете.'Iьство

uаний подростков, занятых в nронзводстве. 

Материалы медицинского освпд.ете.тrьствования 1926 г. нозволяюr 
~светпть следующие воnросы, характеризующие семеНно-бытовые ус
ловня обс;1едованных nодростков: 1) связь с семьей и жидищио-быто
вая обстановка; 2) nотребление спиртных наnитков п наркотиков; 
)) ло;'IОвая жнзнь и 4) занятия физической кy.iiьтypoii. 

По волросу о связи nодростков с семьей материалы медосвнде
тс,'l(ьствования 1926 r. рисуют следующую картину: 

l "p.} Пllhl nv врофессШI\1 

Рабочие п•pfюfi 11ро~ыш.1е1111( сн1 
В IIJIOЦ • 

Рt~бочнс ;ю:: .. ~.-дор. трансn()рта 
- В iipOH . 

PMio<me 11J~оч llt't:НI~IIO:J.C1В .. 
В npuн. 

J'l\л:щш. обслуж. версовал . 
В прон . 

Служащ. llpt.orp. н учр('жден. 
В проц .. 

11 f()l"() • 

13 про11 .. 

В Т()\1 'I>ICЛC M<I.10:1C'fll. • . - .. 
В 11рон .. 

ПOJЧ10t'Tiilf • . • • 
в 11p01t •. 

г- ~<л<ДОВ~<. Ж<<Вущ:--

I
C рОДИ 1 С ИНЫМ!-;-1 В ЧУЖОЙ f 8 обще--

Т. родств. семье JI{ИT. 

363_1_ ·~3 ~ .:- 1:· 
i7,i !1,2 10,3 2,8 

322 1 23 :{!)" !55 
68,'i 1,9 1-.3 JR,I 

176;) 
f1R,3 

1-16 
58,6 

·!75 1 

G5,21 

30!/tl 
G8,3 

133 1 
<>5,8 

:!t\:3~ 
uS,7 

~:n 
8.8 

2u 
10,5 

77 
10,6 

1)6 
1 О,') 1 

;{30 
8,G 

;J\.)6 
15.:J 

~9 
23,7 

l·l:i 
]!1,9 

(j8i 
\5,3 

8~ 
13,·1 

599 
]5,6 j 

ll> 
i,2 

71 
10.8 

272 
7,1 

Coi:Н•ICCTIIQ~ щюжи13i.1НИС с ро,.:щте.1Ю111 отмечено тот .. ю> u отно-
1UбiИИ 68,3 r1p01t. ncex обследованных подростков. Из числа осталu-
1rьtх пo;tpocтJ<OD 8,8 проц. ж1шут с родствеюшкам11, 15,3 лроц. живут 
А чужой семье н 7,6 проц. в общежптпн. Анз.тшэируя колебания этих 
ц11фр по лрофсrснона."'Ы1ЫМ группам подростков, пеобходнJ\~0 отме 
тrпь ЗIНtчrпелыtый щюцент nроживающих u общежитии среди РОд
росl·ков железнодорожного транспорта ( 18,1 проt~.). Мшшмальныii 
процсн1 подростi<оu, nрожнвающнх с родителями, наблюдается в 
групnе шщдшсго обс.1]уживающсr·о лереопала t58,6 лроц.). 11нтересно 
отметить, что лроценr жввущ11х с роднтслямн у ма:ю.rrетннх несколько 

ниже по с·рзвнению с rюдросткамн. Соответственно этому и nроцент 
живущнх в общrжитии среди ма.1олетних выше, нсже.'lн сrедн под
ростков. 



31 

Раз;ш•шс rюказан~;rеir u cnизrr с ceш.eir у юнorrr<.:it 11 д.СВ) шск 
;х,tрнктеrнэуетсн с:rедующli\111 цвфра~ш: 

Проц IIOit остков 

с " t' \1 ~ 11 в у 1 
Среди Сред11 

юношеli ,11:'1\)'LIICI\ 

С f10,lHH.'. 1ЯM11 , ••••. 69.·1 G3.~ 

( 11111>1\111 J10.1CT8CIIIII'K:\\III • i,!l 1:!.'· 

В чyжutl CC~IbC • J.t.Я 1 l~,н 

[! o1\!11CЖIITIIII • ..~ -;,о 

Вонрсюr (j.,Jшд.arrrrio, l'шt:н, <: ccчr,eii .\ rur\OШL·ii вr.rр:Jжсна нc
cкo:JJ,r\o <:JJm,нcc, НL'Ж<:'.ш у дсвушсr\. 1 lроцснт ЖIIB~ щrt.x с роднн•
.lЯМIJ у ;tct:yшL·t~ :-.rеньшс по ср;ншснию с юtюшащr. Соответственно 
это:.l\ ,t<.'B)'IIШII дают no;IJ,IIJIJil ороцснт жнвущнх с IIOitCTB('HHИKП~III 11 
8 Ч) ;кoii Ct'\lbl~. lffШ ЭГU\1, О,Щ:1КО. Лj)ОЦСНf ЖIIВ)'Щif:\ В OUЩt'ЖIITIIII )' 

IOIICHIH'ii 11Cl'I<0.11>K0 IИ•Шit\ Jll'JKC.'III у ДСВ)'ШС!С 
;L;m характсрнспrю: жrr:Jшшю·сашпарноii обсrаrюшт rюдросrкон 

\lbl i\IOЖC~I 113Ш1С'Ч1> tfЗ м:нср!IЗ.IОВ :\I('ДОС~ЮТра 1!)26 1 • .'111\Ul• да!!НЫС', 
xapa.-rCpll~~roщlll' на:шчнс у rюдporrкon собс1всшюrr IIOC1<'•111. Как 
nol<aэr.JВ:IL' 1 rro~1cщac:.raя lllliJ\L' табтща, око:то 2G щюrt. вссх oбcлcдo
B:-ti!III•IX подростков не нмеют собственной nocтcmt: 

l'pyrmt.l но пpoфt't'CIIH 

Pal"iO'IIIr 1 орноl\ ЩIOMI>IIIIЛCII. • • 

,. ЖСЛСЗНО·ДО[) ТfiЗIICIIUJ'T:I 

nроч. np0113B. • . 

1\\ т.цur. uбс.Jуж. ncpt·uнп 1 

( .тужащ. нрсдnр. и УЧJ1СЖJ\. 

1 !о IKC\1 грунnа\1 . 

[\ ТШI tЩC,IC МдЛ~ЦС IIIIIC 

,, ,, IIOJI.JIOCTI\11 • 

llpou. ПOдJIOC'rl\oll, IIMCIOЩ. 

cofi. IIOCH'.ll• 

• ЮношсiiiДенушск 

5~1,6 1,13 li1,7 

~I;Jj ,')1,2 ?r,,r:. 

75,8 Hi,7 ";4,1 

';8,5 itl,ol ?;.,1 

·1 
ьо.1 Gt',o i7,2 

.1 ';-!,Н ··~,7 "';';l" 7 

i2,1 :1R,U ti9,fl 

·1 ';5,1 'iU,I 71,1 

Осощ шю вс.111к:t ЭJ .1 ц11фrа cpc,or Jюдросt ков горншi нро:щяша~н
lЮt:Пt (,Н~0/0 ). JV\:1.10.'1CTHII(' 11:1XOДSI fCSJ 11 ЭТОЧ OTIIOIUCIIHII 13 11ССКО,1ЫЮ 
ХУДШI\.\ )'С.'ЮВШI:\ ПО ('p:l11HCIIIIIO t' 11Uдр0С1КА!\НI. Jlc 11:-.ICIOЩIIX СОбСТВСН· 
нoii tюс r~.rrti срсдн rю..:чmс п<Оn 25,611

/ 11, а сред н мало;н· r·шtx 30, 1 (\ /<~. 
l·k1 'IIICJtn факторов, нсб:tагощнштно В.'1ияющ11х на :щоrовьс р<.~

бочсii MOllOД('if\11, С.'Iед)'СТ OTMCI'IПI•, пrсж;~С НСС/'0, p:111Jit'(' IIOTj)L'Г1lleHIIL' 
lr11<0ПMSI 11 11:1f1KOTIIKOB (кypellll('), 
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В OTIIOШCШIH r<ype'HIIH .J.<lliHЬ!C ~IСДО010Тр<1 1926 r·. рнсуюr CJie

дyi01.4)'JO иартнну: 

ГPYIIIIЫ ПО llРОФЕССИИ 

Рабочнс •·орной nромышл .. 

Н TO:\t ЧИСJiе М}'ЖЧННЫ . 

Рабо••ис жсJJ.·дор. травсnор·н1 

В том числе мужчнны . 

Рабоч11е прочах 11роизводств . 

8 ТО~1 'lliCJIC МУЖЧI\11 

MJJa;щшi\ обспужнв. r1срсона.1 

R тои числе мужчины 

Служащие nредпр. 11 учрежмнii 

В том числе мужчины 

В с е 1' о. 

В том чясле муж•ннщ 

Малолетние 

~ 
J3 ТОМ ЧHC,IJC М\1ЖЧИ11Ь(. 

Подростки 

В том числе мужчнны . 

!52 

4\)3 

452 

121\ 

. 1 2~i).! 

J!'\37 

i41 

1·15 

iOi 

188 

1209 

3399 

597 
·-

2901 

5 

237 

5~,.8 92 , 38,8 

11)~ ~1 10,11 

1\18 46,5 81 ю.н 

·:G. 1 ;~')0 33,6 

1.1 

-;о Щ2 15 21,4 

210 29,7 20,5 

201i -1 43 20,9 

1613 38,~ 

16<Ч 47,2 531 33,1 

127 21,;{ п i37,0 

1 
127 i7 1 37,0 

1486 11,2 LSL 32,5 

1 !)7 50,9 181 32,7 

Число курящих составляет у nодростков 11,2n;o, у малолетних 
21,3% и в среднем для обеих груnп ··38,30fo. Особенно велик процент 
курящих среди подростков горной промышленности (52,4°/о). Таковы 
средние цифры по всей ма' се обследованных подростков (ю:ношей н 
.аевуше1с). Если же ваять только одних юношей, то процент курящих 
будет еще выше (у подростков-50,90fо, у малолетних-25,5°'0 и в сред
нем для обеих rpynп-47,20fo). Около 1/3 всех курящих подростt<ов 
начали курить до 14 лет. 
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1 
lloтp~б.lt'llllt: ~.11,01 u.1н 110.1 puc IJ<:щн чожr1 61.1 r 1. 11.тюс1 р11 рова 110 

l.';l~;дующшш ц11фра~111: 

1 

ч~н:-~о 1 
Нз ннх ш.ю·1 

I'PYIIIII)J 110 IIPOФELCIIII 

Раб. 10р11. нpoмыiii.JCII, • 

в Tu~l 1111\:."lt' 'IYЖ'IIIlii.J 

11aii. il\<.:1.-.rюp . траm:1юрт . 

н 1()\1 11ttC':lt,• м} "''111111.1 

Р:н'\. 11рu•1ю. прон:ню:tстн . 

в 1'0.\1 'IIJ~.:.H: \1\Ж'IIIIIЬI. 

,\\.l~,i otiC.1! .t\1111. 1н.:р~.:о11а т 

В ТО\1 'llll' IC '1) ii''IIIIJI>I 

('Jуж. предпр. 11 ) LJpt'ЖД'IIIIII 
1 

в T/))J ЧII~ЛL' \l) "'"llllbl . 

llo IICI.'\1 1'{1) 1111;1 м 

.в I'ЩI 'IIICJIC M)'il\ 11111!1>1 

IН.ЦрОСТIЮА, 
I;Tueт. на 

воnрос 

.j 11 

3!1:\ 

·1~>:! 

4~\.i 

:!:ЮС. 

1'-211 

221 

11] 

Щl~ 

1 5 

t•t2U 

32ti'i 

\tku.1. В '"о., 

!11 211,;, 

~11 :!:!,0 

~.~ [;{,1 

;,~ 1;:,u 

:;~2 li,fi 

:а:~ 1- •• ,_ 

2о !1,1 

17 12,1 

.. .... :,G 

. ., 
"''-' 1 il,!• 

;) ~~. 1 ;{,t~ 

,.~;3 ltt,:1 

lloтpc.:t>;н:шtc a:ti\OI о;ш :~apt:I'IJC J рнрошшо :\tl'дuсмснрщi н uiiiOJIIt-
111111 1:~,6° 0 всех о(iс.1СДОВ3НiiЫХ 110дростков (}' чужчtш 16,~3<~ 0). З.tCCI 
гак-же на первоч месте стояr подростки 1·upнoii нро~Iыш;Jсннuсги, 
Сf>Рдн коrорых зе:р~rистрнровано 20,5" n (у чужчнн 23'1 0) подросткоt,, 
rннрt.'fiJIЯющих a;Iкoro;Jь. С.1едующщ• 1щфр1" rюказшшют pa:i.!JII'IIH' lt 
Jюrре<>лсннн а;жо1 о.1я средп :\I:1.'IOЛ<.'THIIX 11 нодростков. 

'1 r) nотреб,1ЯЮЩJ!Х З.1КОГО.1Ь сре;щ: 

.\\a.JO."ICГIНIX . . . ,),ti 
В r. ч. М\ if\'11111 • 1, \ 

' lloдpoc 11{01! 1 G,2 
в 1. ч. ~)'it\'11111 1 s. 1 

Ран11>1Я 11 \it:зllliJНiдuчвa~l (вщ·6р~1'IНа~l) tю.rtщая iюtзнu 1аюкс 
дuюкна nып. отнесен::~ '' ЧIIC.'l\' ·фаК1 о ров, ра:~р\'ша ющс :.1.сiiстnпощ11л 
вu физн•1rскоt' ра~ш11тr1<: 11 здоронi.<: p.tбoч:eii ч(J,1о.tсжн. Ла11ш~с "е.._ 
uoюrp,t ~одрост.~ов !_92G тод:J ПJIOmtвaюr Jl<'кoтopt.JJi свет 11 11:1 ~~') 
сторону оыта р:нючсн \lu:юдсжн. 

1'1'.\ 11111>1 110 BCJ:ii'ACП' 

r\\3)10.11!11111C 

IIодростки . 
13 rр<'д11~)1 . 

l1 11 II0,1[1tx:ri\UJI :t,IJ• 
II}'ЩII.'\ 110.'10111111 

ii\11311ЫO 

10110\llt'il 

1,11 
~.3,:i 
:!0,~) 

li,:l 
12,1 
ta,t 11,.: 
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llроце.нт подростков, живущих половой жнзнью нельзя не при
знать довольно высоким (20,5°/0 среди юношей и 7,6°/0 среди девушек). 
При этом обращает на себя внимание значительный процент юношсii 
и девушек, начавших жить половой жизнью до 15 лет. 

При оценке этих цифр, а равно и цифр о куремин н nотребленвн 
аnкоголя, необходимо иметь в виду, что цифры эти не могут не быть 
лреуменьшенными против действительности, ибо трудно расчитывать. 
на вполне лравдивые ответы опрашиваемых по этим пунктам анкеты_ 

Наличие этих отрицательных моментов в условиях быта подрост
ков настоятельно требует проведения :.широкой системы культурно
просветительных и санитарио-профилактических мероприятий по оsдо
ровлению быта рабочей молодежи. К сожадению, мы не располагаем 
никакими даннымн, характеризующими степень охвата рабочей :-.юла
дежи ку;Iьтурно-nросвстнтсльной работой вообще и в частности ку.'1ь
турно-просветительной работой профессновальных организаций. 11R 
материалов медосмотра подростков 1926 r. мы можс~1 извлечь лишь 
цифры, иллюстрирующие участие 1юдростков в занят11Я:-. по физку;tь
туре. Uифры эти рисуют следующую картину: 

ГPYIIJ IЬI ГIРОФЕССИЙ 

1 
Рабочие r·opнoii промышJrенностrl 
Рабочие жеn.·дор. трансnорта .. 
Рабочие nрочих произвдоств . . ·· / . . 
Младший обслужиоающиii ,11ерсона;1 . 
Служащие пред11рнятиИ н учрежденнii . 
no всем rpynnaм . . . . 
8 ТОМ Ч~ICJIC )IЗЛOJICTШIC . 

>) » подростки . . . . . . . 

" 0 11одростков, заrщмающихсн 
ф~Jзкут,турой 

Юношсii 

20,4 
;13,7 
24,7 
2«,2 
;Щ~ 
25.7 
23,8 
26,1 

l0,2 
77,3 
26,2 
~6.0 
:Щ3 
25/• 
28,1 
25,L 

()б. IIOЛ<\ 

1!),~ 
35,t' 
25,(1 
26,1 
:J5,1 
25,() 
24,5 
2Г.,!J 

ТабJiица показывает слабый охват nодростков занятинми 110 физ
культуре. А между тем как раз 11ри помощи физкультуры можно 
легче всеrо преодолеть такие отрицательные явления n быту рабочей 
молодежи• как ранняя половая активность, нарко\fания и алкоголизм. 



Vll. Краткая характеристика состояния 
эдоровья подростков по данным мед

осмотра 1926 года . . 
Прежде чем перейти к оценке состояшш здоровья nодростков по 

данным медос ,..,ютра 1926 1. скажем несколько слов о порядке nрове
дения медоо.ютров, в О!~ганизац11и кЬторых ю1еется и nоныне (не взи
рая на то, что медосмотры подростков проводятся уже 4 года) целый 
ряд орпшнзац1юнных 11едостатков, в :1начJпе.1ьноИ мере обесценива
ЮЩIJХ рсзу.'Iьппr,r медосмотров. E>R:cr одные :\tсдосмотры nодросткоn 
nредставляют собой "ыоме1-1тальный сннмок" состоян11я здоровья об
следуемых подростков. В это111 можно видст некоторое преимущества 
данных медосмотра по сравнению с данными общемедицинско1vt ста
тистики :rечебных заведениii и страховых организацнй, улавливающих 
.тшшь те болезненные состояния nодростков, которые заставляют их 
обращаться за медицинской помощью. Наряду с эпrм преимуществом 
.материалы медосмотров подростков имеют и rteJJый рfщ недостатков. 
Основн~ым недостатком организации медосмотра nодростков мы счи. 

гаем слишком поверхностный характер осмотра, обус.11овленныii чрез
мерной перегрузкоrut врачей, вынужденных пропу(;кать до 30-40 под
ростков в час, т. е . затрачивать на осмотр каждого подростка небо

лее 2-3 мпнут. ОбстоятеJJьство это нмеет тем'бОJJьшее значение в смы-· 
еле качественноН стороны медосмотра, чем ниже квалифi.tкация вра
чей, лроводящ11х медосмотр в отдельных районах. Медицинская ttасть 
анкет медосмотра 1926 г. свндете.'Iьствует о недостаточной к.лалифи
кации врачебного nерсонала, проводнвшего медосмотр, за исключе
нием, noжaлyii, t<рунnых городов Сибирп (б. губернских центров), где 
удалось обесnечить медосмотр относнтС.Jiъно ква.тшфицированным ме
дицинским nерсоналом. В числе разработанных анкет попвдают такие, 
в которых рост сндя показан бо.пьшс, ЧС\1 рост стоя, обхват rрудн 
при вдохе мею~ше, чем лри выдохе и т. п . Попадаются анкеты, в ко
торых не отмечено ню<акпх ОТI<лонсн иr1 от нормы в состоюшн от
дельных орrаиов 11 никаких болезненных яв;rен нii вообще, n в послед
нем разделе анкеты (.,днагноз") обозначен "туберкулез". Или, наобо
рот, в отдельных пунктах анкеты указан ряд болезненных симптомов, 
а в разделе ,.диагноз" значится .,здоров". 

Было fiJ,J неверно oq'яcюtTI• все эти ошнбюr JJCJ\.'J IOLIИ rc.1t>HO той 
сrrешкой, с которой приходи.лось !J:lботат ь врачам, участвовавшим 13 
медосмотре. Здесь сказалась, очевидно, недостаточная подi'ОТОВt<а вра
чей к caмoii процедуре медосмотра и, в части()сти, отсутствие ,. II IIX 

навьшов в производстве :.нtтропометрическнх: 11Змсренш"1. · 
Указанные недостатки медосмотра заставляют нас весь~1а сдер

жанно оценивать материалы медицинской частн анкет . Этн .l{знные 
-совершенно недоста'rочны дшr скот~ко-нпбудь подробной хщн1.ктерп-
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<:rнкн состоян11я здооо.вья обс.'Iедованных 110дростков. Т31\, II::Jilpюl(p, 
ОЬ\ЛО бы rлубОКО ОWНбОЧНЫМ требовать ОТ M<lTepiiR.'IOB МедОСМОТ()U 
тех или иных решительных зак.'lючений о сRязн \1СЖд.} ;~аболевасмо
стыо н професеней и.rш работой подростка. Данные медосмотра мо
rут щп1, нам .111Шl) самую общую наметку карпшы болс~нснности под
ростков u связн с хзраt<тером BЫilOJiняcмoii юm работы. То же само~ 
прИХ()ДiffСЯ Сt<nзатъ О ВОЗМОЖНОСТII устаНОВJIСШIЯ ПО даtJНЫ\1 ~/СДОСМОТ· 

ра тех нлн нных зависимостей и свяэеii между эr~nоJrсва<•мостыо н 
птrом. Это.viу препятствуетl 110мюю качественны\ Н('достаткоn мате
риала, также 11 неэпачителыrоr чис.1о nодростков деuушс" 11 отдет,

ttы \ ouc:teдona liНЪIX ПрОфСССШI.Х, ДОП)'СКl! ЮЩСС ШП рокую ВQ;!\ЮЖJЮСТЬ 
с:rучаiiных комбишщнii всsшоrо рода. · 

Вес эги соображения зас~авнтt нас поспнmп1 П<.'рсд. coi)oii са\tыс 
Сl<рОМПЬJ(' ЗЗДПЧII np11 р:tЭрабОТI<С МСДИЦИНСI<ОЙ Ч:ICTJI !ШI<СТ МСДОСМОТ· 
pn 1926 r. Задачп эти. сводятся к краткоii обще·Н хнрактерrrстике со
стоянщl 3доровьsJ обслrдованных r10дростков и t< приб;шзнтеm.,lюii 
общсii opltCHТllpOBI<e в нопросе о нрспмуществснно~1 nоrаженнн темн 
IIJIII ПJU>I~J\1 эaбOJIE'BitHIIЯ\НI IIOдpOCTKOB, ЭЗIIЯТ!>IХ Н р:13.'1ИЧIIЫХ С\Тj)НС.'!ЯХ 
TIJIOH3BOДCTBa. 

Крап<О'\1У ана:шзу состояшrя здоровьн IIO..J.fiOCТI,OL; в :-.ю\rснт ш.· .. ~
псмdтра мы считае:-.1 не лишним ЩJeдnoc.1JTJ, ра:чJаботавш,J<. ннш1 tю
кn:-~аншi 11одросrкон о перепесенных нми ннсjн.•r<щ•оннl,r\ :iano.тtcвзнrJst\. 
Мы псполь3овадн прн этом лишь показания о дву.'< ншr()о.'lс~ харак
терных ,:J.дЯ Сибири формах инфекционных забо:н~ваннii, а нменно тнфы 
и малярпя. Картина пораженин подростков этого рода ш1фскционнымн 
зnболсванияf<IИ рнсуется, по данным медосмотра, в СJrсдующсм виде: 

1' 
,. р у 11 n l>l 11 r о ф с с с и й 

Раб<>Чrtе 1·щшо11 нромышл('н. . . 

J>абочнс жслезнолор. транrnоrта 

Рабоч11с rrpм. llfJ0113ROдcтв 

М.rа.'\ш. обслуж. норсона.r. 

Спуж. npeдnp. и рrrежден .. 

По все.11 t·рунnач 

В 1. ч. мужчию.r 

В Т. Ч. iКCIIIJIIIHЫ • 

11 fl 110.1 pOCTKOII I!Cpt:· 
llt:<:ШII:\ 

ма.1яр1t1о тиф 

10,7 :Jч.о 

12,0 :;(i,() 

:!9,!\ :~.8 

~1 :'i2, 1 

~~.5 1\,{i 

:Ю,О Ю,З 

25.9 :ш,r. 

21>, 1 ta, 1 

В среднr.~l Д.1Н BCt.'X .06C.'1C;J.013<11JIII>IX IIUД!)OCП<OB tl:l:IIII!~H.' В 11pt11JI· 

:rом эaбo.'ICВ:IIItlii \ota.тнp11cii снмсч~110 у :26,1 проц. нодростков li :шбо· 
,i'JeB3t!Hii 1 нфаМI! )' 1.\,! П(1(Щ. lfnllбOJIC'C BЫCOI\IIii ЩЮЦС'!Н IIO.'ЩOCTI<Of;, 
нерСН('СШ\1\ ;\r:t;lярню н п1фы. зарспiСТfНtронан 11 1 f>\ IIIft', ш1:цшсr о 
nnC.Л\'ЖIIH:1IOЩ~'I О IICj)COIIЭlfH. 

·llo дnнны\1 Хщ>l•ковскш о Ннстнч·та рабоч~ii Ml'дtllliiiiЫ, ра3ра
бuтавшеп) матср11алы .\tедос~ютра недростков Уt<рnнны 1923 r., зnоо· 
.'ICB~HIIH' MaJIЯpllcii Оf,\!СЧСПО )' 3,1 ПpOLt. ВССХ o()C,'JCДOH:1111fl,fX IНЩ(ЮСТ
КОВ 11 зn6шн:13.ншr rнфа~111 -у 76,3 пр<щ.*). 

• 
"') c~r. ~~ '2 «Тру \011 X.1p1.KOIJCf..()ГO llнст. р:~боч. M<:ДIII\JIItJ.t,, i'l'p. хо. Харьl\014. 

1 !)25 1 • \ 
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CpaUIH.'/!11(' ЭПIХ Цllфр С НПШШI/1 .1aHHЫMJI 1101\:JЗI.:BriC'T 3113ЧHT~Щ,Ifu 
fюm,шую (в х рпз) заоот~uаемость мailяpиei'l Сllбирскн.\ подростков 
по с·р:tвнстtю с подростк:t)/11 ~'кранны. Что же к:tса('тся ::~або.тевасмо 
стн тнфа:\111, то пос.1едняя да е r· tiO Си б и рн. на(1борот. знr1ч llrem,нo бо
.пес 111\ЗКЩ' Ц11фр1.1 !10 Cp<1131H.'IIIIIO С ~'1\pUIIHOЙ. 

J JtopC.\OДSI К BOilJ)OC)' О 3<1U0.1CU<Je:\IOCTII 110Дj)t1C1 t\OB, a:JpCI\ICTj)ll· 

pOB<.ltliiOЙ :tiCДOC\10TpOM, OCПlHOlHI\ICSI, 11рl'ЖД<: BC<'I'O, 11:1 OUЩCii ЧHColCll· 
носп1 Go;tыtыx подросrкоu 110 1 ру1111а:\1 пpoфcc<.'Jtii 11 но.'!у. Соотвст
ствующиt' 11ока:!атс:ш сr1руш111роuаны n с.1сдующсii ~дUJJIJIJKe: 

р ~ 11 11 1~ 11 р о ф ~ ' t' Jf ,, 

Pa<i. 1 opнofi llfli'l\lh!Ш.1eн. 

В Т. 11. IIO.IЗ~MHI~l . , • 

Par.. Жl'.lеJнсцор. 1/)IHICIIOfH:I 

Jl;ru, 11р \'111\ вroiiЗROДTB .. 

В 1 11, llatiUJ'Щitl<ll . • . . 

CTCI\.1~фapфvpU1111<11 

IUBCПrtlll\11 • • 

r('I\CTIIЛ!.ЩIII\11 

Мл.1щ11 о6с.1уж. IICpCOR<II 

Оrуж. 11рсд11р. 11 y'lpcждcll .. 

J 1о IICC;\1 I'J!)'IIШIM . • . . • 

11 

т.~ 

..!V.'I 

1 :!·1, 1 

:;s.1 

1 !J.:) 

:!J,;{ 

::.:.о 

16,:> 

.~.G 

IЗ,u 

.. :)7,1 

<) fi0.1 HII~X rюдрост r·оы 

об. 110.13 

113 :)<J,() 

_tJ,9 

11 ,.-. 28.i 

::i,~ '31',3 

:-1S,'~ :!t,,;) 

ll,'l :!\,5 

J/J,<'I 31,1 

20,0 11,1 

1{),2 50,1> 

1:!,0 13,l 

::7,:-1 3i,fi 

В 'J10il J'аб:шчке обращас1· на ceб.SJ внюшнщ· ~шкснмз.'Н>ный про· 
цсtн болыrых подросткои по r·pyrшe м.1адшсго обслуживающего лер
<'Онала (50,() нроц.). Знзч1rтсльнr~х размеров достигает также заболе
ваемость rюдрОСТI\ОВ,' отнесенных 1\ группе с.1ужзщttХ предприятий 11 
учреждсниii. Этн же r·p~ нrrы дают. как мы Вltдслн выше. 11 наибот.
ший процент rюдР.остков, rrercнccrшtx пrфы 11 ма:1ярнrо. Об•яснснне этоr·о 
следуст нск:пъ н~ в характере работы, которую выrю.1няют эпr nод
росткн, :\ в особо пrжещ.rх матсрнат.ных н бытовых условиях сущс
ствоrщtШSJ :irнx 1\атсгориii paбocrcii молодеж11, вербуемых прснмущl'
ствсшю 11:{ Ср~дЬl H<liiMCIICC OUCCIICЧCIIHЫX групп ГОрОДСКОГО ,.lpO.IIeTa· 
pиaтa. В отiюш<.·ншt подростков 1 opнoii промыш:r~rtrюспr обращает на 
Себя IНIItMaliJIC' бо.'IС(' HIIЗKifii IIJ>OЦCHT б0.1ЬНЫХ CJ1CДII J\ОдрОСТ!\08, 33· 
нятых на шцв~мных paбurax, во сравнению с подrосrками, 3анятымн 
во весИ 1 op11oif IIJIO\fiiiii.ЛCIIIIOCTII н цc.'IO~I. Это стра11нос на первый 
ВЗI'JIЯД С<ЮТIЮШСНЩ' Об'ИСЮil'ТСЯ, НЗДU IIO.'IЗI 3TI>, Ср:ШН11ТС.1ЫЮ ВЫСО· 
IOIMII 1 реuш!:tШ\И~Ш, 11р('Д'Яfl.'!Я(>М ЫMII 1-\ фИЗИЧеСКОМУ ~OCTOЯHIIIO 11 3ДО· 
ровJ,ю nодрос rков, дort) екаем ых на IIОl.зсмные pa66тi..t. 

Между rrрочим, этим обстоятс:tьством. т.-с. особым 110д6ором (ис
кусстнснным шш есtественным) подростков, эанятых в тех или иных 
nро.,зnодстnах. об'ясняеrсst , uозможно, н отмечеtшая uыше высокая 
эаЬалсnасмосп. подростков, uпtcccннhiX в r·pyшi\' служащих 11 
м.тtaдtllt'l о оГ1r.'I~'Жitвающего пrрсон:tJН\. Совершенно ·<.'стестзенно, что 
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·3доровые и креrшис физи LJески подросrю1 устрем:Iяюrоi в тяже.1ыс н 
вредные по своим санитарны~' условням профессни, в силу более вы
соlсой оплаты труда в этих профессиях, а CJJaбo развитые, бо.'!езнсн
.ные подростi<И подб11раются в бощ~е .11егквх профес:синх, к которым 
1 1 .... ОТНОСЯТСЯ И npooeCCH/1 С.1у>t~t1ЩИХ 11 младШеГО ООС.1уЖИВЗIОЩСI'О пер-

СОНЗ.'Н\. Это1 есrсственныЛ подбор рабочих, происходящнii в ~IOJ!OдO~t 
возрасте, нак.tlадr,Jваст cвoii отnечаток и на характеr забо.1еваеi\юстн 
взрослых рабочr1х по разлиtmым нрофессиям. «При изучении забо:н.·
ваемостп рабочнх по nрофессням, пншет В. Заiiцев, чы сплошь 11 

J15Jдом сrаЛJ<Ивземся с тем фактом, что заболевае11юсть в профсссиях, 
• нанменее вредных по cвocii санитарной обстановке, бывает нанбот,

шеi'!. llfiOIJCXO.J.HT это от того, что в подобные профессви подбираются 
с.1або развитые :lfоди*). 

Вернемся к rюмещсннuй uыше табтщс н лостараСi\JСЯ оценитL>, 
наскОJJько высокой, вообще 1·оворя, яв.r1яется заболеваемость нодрост
нов, CC,JJИ судить о ней no числу бо.'IЫiЪIХ nодростков, зарсrистрн
рованных ~!СдосмотрОi\I 1926 года. 

Мы нмссм nолъных среди юношей 37,4 лро1~ .. среди девушек 
37,1) нроц. 11 в среднем для обоих ло.~юв-37,5 лроц. Можно л11 на ос:
новашнl этих ц11фр rдс."'ать вывод о высокой забо.?Jсвае;\IОСТИ nодрост
ков·: J\1.1,1 щраrасм, что сдNiать такой вывод на основании этпх цифр 
нельзя по тoil npocтoii nричине, что совершенно здоровых .1юдей 
nочти не бывает вовсе. У каждого челове1<а, если ero н0двергнут1, 
всесrороннему (хотя бы даже беглому) медицинскому освидстсльство
ванню, найдется то или иное забо.!Jевание . Прн таких услоВ'иях цифра 

.больных подростков, nолученная в результате медосмотра (37,5 nроц.), 
не может еще служить основанием для вывода о высокой заболевас
мости срсдн рабочих nодростков. По данным П. И. Курюша, оnубли
кованным в его I<Ниrс «Московская рабочая молодежь» и относящимся 
к 1923 году, больных среди нодростков г. Москвы и Московскоi\ губ. 
было: среди мужчин 37,1 npolt., средн жевщин-30,8 проц. и в сред
нем для обоего пола -35 проц. Как ·види м, наши данные довольно 
блнзко подходят 1< цифрам, полученным П. И. Куркиным. 

По д:шным медосмотра nодростков 1 ::J24 г., охватившего по СССР 
свыше 50 тысяч подростков, больных nодростков насчитывается 
13,1 nроц., т. с., прим<'(11Ю, на 20 про1~. выше по с,равнению с нашимн 
даниымн. 

Отсюда в1щtш, ч ro С<ша по себе цифра больных подростков, но
лученнаЯ в рсзудьтатс i\1Сдосмотра 192(.) г. по Сибпри, не является 
nоказатслсм uыcoкoii заболеваемости nодростков. Э1о может быт~.> 
подтверждено также 11 сравнеtшсм цифр медосмотра nодростков с ре
зультатамн мел~щинских осмотров среди взрослых рабочих, nроизве1 
денными в некоторых городах СССР. Так, наnример, no обследованпю 
рабочих швейной промышлснности г. Москвы больных оказалосt. 
85,2 11роц., rю обследованию рабочих метаJiлистов Ура.ла больных 
.бы;ю эаре•-истрнровано 81,5 nроц. и, наконец, обследование забойщи
ков в Дон()ассе обпаружидо больных 73 проц. 

Есл11 голы<.' щtфры больных подростков являютсst еще недос1а · 
точными дли суждения о размерах заболеваемости с..,еди подростков, 
то более правильнос н полное представление об этом могут дать нам 
данные u характере и серьезности тех болезней, которые выявлены у 
подростков медосмотром. В этих целях нами составлена по материа
лам медосмотра 1926 r. следующая таблица, показывающая nроцент 

.. ) См. в. 31\t\ttCII «Тру!!. и быт r:1(\CIIIИX 110,Dp0CTI\OH» стр. 2f!O. Москвз. 1926 r. 



1 39 

нодростиов, nораженных раз;шчными бодезнямн (отд~лыю среди юно
шей и девушек п в среднем для всех обс.11едованных nодросткон). 

Формы болсзлеii 

Бо,,езtш эrщде~т•t .. энлем11ч. 11 ннфеkшюнные 
В -r. •1. 6уrор•1атка .1аких н нроч. органов дr~ -

хаJшя . . . . . . . . . . . . . . . . 
llовообразования . . . . . . . . . . . . . . 
Общее расстройство nнтання, общ~на и 1myтp.l 

секрещrн . . . . . . . • . . . . . . . · 
В т. ч. анещtя (ммокровн~ 11 X.'ICipoз) • . . . 
Болезиr1 нервно!\ сщ:тсмr•l 
В т. ч. невр11стення . . . 
Болезв11 органов зрення . 
Болезн11 органов слуха . 
oOJ!CЗfllf ОрГЗНОВ КрОВООбр<tЩСНIIЯ 

В т. ч. болезнв сердца . . . . . 
Болезин органов дЬIХЗIIНЯ • • • • • 
I3 т . ч. болезни бронхов . . . . . . . .. . 
В т. ч. l<атарр деrки:< (кроме туберку.1езn) . 
fioneзн~J органов щ1щевзрсння . . . . . . . 
В т. ч. бо.1езш1 зубов п десен ... • 
6 Т. Ч. I'ЛОТКИ И М11НДМ1111 · • . • • • .\ • • 
В т. ч. грыжа . . . . . . . • . . . 
БолезJш мочев. орг. и их 11рндатков (крnмr 

бо.'•ез. векср. нроисхожд.) . . . . . 1 
Бо~езки l<ожп и 11одкожн. клетчатки . 
БоJiезни костей, сустаl!. н мышц . 
Прочие бо.'lезнн . . . . ' 

Проц. rrодростков с данноn 
заболев. 

Женщин 
1 

МуЖЧ\111 
_1 

"' 
1 

] ,_9 1.8 

] ,3 0,!1 
о,:, 0,1 

:38,~ •ll,h 
31,1 .j J,;) 

'.!2,7 ::!J,7 
5,ti /,t; 

\0,1 1 :!.;{ 
1,!1 1.1 

1 ;,,., lli, 1 
.ц; 2.!t 

3~).~ 3'•.1 
::;·> ·-. .).5 

16,1 ~-~ 
12,7 :Щ\ 
23,1 2~.3 

i,H ·1,:-: 
о. l 

\),~ 1.2 
10,2 j;},3 

~.-+ 1,!1 
0,8 1,3 

формоh 

В с е,. о 

1,9 

1 •• 
•" 0,& 

3!J,5 
:!5,!1 
:1\р 

li,/1 
10,7 
1.~ 

15,Н 
5,:! 

:!9,н 
7.7 

1>1,7 
12.0 
:Щ4 

7,1 
0,3 

"1),\1 

11,1 
3,'1 
п,н 

Из раз;tичных бОО!езнсtшых форм, прсдстав.'Iенных в таблицс
наибольшее распространен11е среди подростков имеют следующие за
боnевания: общее расстроiiство nитания, обмена н внутрсliисй секр~ 
ЦИИ (39,5 11р0ц.), OO.IIe3~111 ДЫХаТС.'IЫiЫХ П)'TCii Н .'Н~I'КНХ (39 11р0ц.), бо
,'JеЭНН оргннов rшщеварення (42 проL~.), бо.чезнснныr расстройства нсрв
ноii снст~~•ы (2 J прон.) 11, отчасти, бо.'IСЗIШ ор1·анов кровообраще
ния (15,6 nroн). R частност11, ансмш1 (\1а.тюкровне н хлороз) отмечеНl! 
у 35,9 щюц. нсех обс.1tедоваtщых НО/I.ростков. llpи этом срсдн деву
шек процент стращнощttх aнC:\IIICЙ IICCI\0.'11>KO выше по сравнению с 

IOHOIШ\l\111. 

Нз основанив этих данных чожно уже с ~•сскшtько болыне(t уес
реиностью 1·овuрить о на.тtИЧI!И серьезных бо.'lезнснных состuяннй у 
t'одростков, rюдвсрrнутых 1\tс:юсмотру: 36 нроц. нодроrтков, rтрадаю
ЩiiХ <шсмиеil, 39 проц. ~.: бодсЗЮJi\111 дыхате/IЫIЫХ нvте1v1 11 J1егких, 
12 °/u с бо.ТJ~ЗЮ1~1и же.'lудочно-кишечного тракта li 2-! 0/~ с болезнен 
ным &! расстройства~ти нервноii с11стсмы,· вес 9ТИ цнфры неоnровер
жимо свидетельствуют о том, что в отношении физичсскоJ·о состоя
ння н здоров1,я rюдрастающсrо поколеt~ия рабочих и служащих дел() 
обстоит далеко н е благополучно. Правда, не всем этнм цифрам можно 
доверять. Мимолетный !lоверхноrтныii осмотр надростка в течение 
2·3 мицут да еще недостаточно t<Ваmiфищtрованным n некоторых 
спуqаях медnерсо11алом мог привсстн заtJастую к ошибочным диаr
НО!Jам. В особенносrн 9ТО относится к 1·аким болезиснным состояииямr 
rюторыс, вообще говоря, не ~юrут быть дш\rностнрованы об'ектнвным 
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. <)ОютрО:\<1, а требуют 110дробного 1\.щнического нс..:.lt'доваtшя. Говорн 
:tто, ~rы хотим .1иwшrii раз подчеркнуть, нtlСI<Олько нсдостаточпымн • 
являются данные медининскоП частн анкет медосмотrа д.1я характе
ристики болезненности сре.:.11 подростков и наско.чько осторожнымн 
t:.r~едует быть nри nостроевин тех н .. 111 пных конкретных выводов, ос
tюванных на матер11а.:1ах- )!Сдосмотра. 

Если nодсчитать, ско.1Ы<О раз.'lнчных бощ~зненных форм прихо
днтся в среднем на одного подростка, то получатся с.·tедующне цифры: 

Юноши .... 1,9 
Девушки ... 2,1 

Бо.1езнснностt, девушек в среднем выше болсзнснвостн юношей. 
Такое же соотношение отмечают п другие авторы.. Так, но данным 
И. Качан~, разработавшего анкеты медосмотра подростков Украины 
в 1923 году, на одного ао.:tростка мужского no:ta приходится в сред
нем 2,08 бо.'J.сзнснных состояння 11 на подросткn женского по.л.а 2,3R. 

f3 Заt<:IЮЧ( IЩС 11р11ВСДСМ IICCKO.'IbKO Ц11фр. Х3/)(11<'rер11ЗУI0ЩИ.Х Н ca
.7110il общ~й форме различия в забо.тевае~юст11 rюдростко8 различными 
бодсзнсtшыми фopl\lill\11'1 по 11рофессиона.r~ьным группам. В с.тсдующеi'r 
таб.'IИ'tКС н:ш11 выд~.1енынnабоJ1се распространенные срсд11 обс.чс>дован
ных подростков болезненные состояния 11 высчитанn в процентах LШ
c.'lo ПОДрОСТКОВ, СТрilд<11<~ЩПХ 9ПI\11f ОО.'IСЗНL'ННЫМИ COCTOЯНIIЯMJI В раЗ
.'JНЧНЬ!Х. отрас.•IЯх провзводства. 

/ 

nо;чfостков Про11. с дм111оn форм6й ЗЗ6О,1СВЗlНIЯ 

. 
_3 ~ l" с. u Форщ,1 болезнеН "; ~ ::=cs:;: :Е = о u :::! ;;: о 

~ 5.Б и <-. 
.о \ci ;: с.. ...... ~ 

~~g. "~ с.. ~ с. ~ "' u ... ..-:. u CQ 

Обш. расстр. IIIJТ •• обм. 11 
внутr. ceкreu .. 2!1,1 31'.13 ]11,~ (:{,~ 10.1 ;l!),f> 

!)о.1СЗН11 llt.:pRHOII CltCTCMЫ 7,9 :що 2.),5 :гн. j 2fi,li 21,0 • 
f;Q.ICЗHH opГMIOII З(>CFIHH ;;,,) 3,5 I:.!,J 11.0 12,9 Jl).~ 

t)rИCЗHit opraнou крово· 

06p;1ЩCHIIII • 13,6 i,J j;,,~ ~5,2 2:1,6 15,(i 

lю.~ е знr 1 opraHOII ДЫХI\111111 :;:1,1 3i,8 39,1 •I7.H ;~~,~~ :i!1,ll 
в~ .... '1. катлрr IICГI\11\ ' 

( кро:О.I\' >HIII туб.) . 11 ,Ci 211,2 lii,H 11!,1 !1,1 11,7 
Ьтн:энн opr;11IOB IНIIHfi!З· 

рсниs. ~а,:~ ~5,8 IН,S 51,0 lf>, 1 12,!1 
liолс·щн t<QЖH 11 IIO;li<OЖ· 

lt,l UOI1 к.1 •тчаткrt 3,!1 о, 1 ll\,1 •)••"" 21,0 ..... ),j 

В этоii r·абтщс, как 11 LIO всех прtдr,JДущнх данных. обрnщаюr 
11:1 Ct'nЯ BIПIM:lHIIC 11()13hJШeнttblC 1lИфрЬ1 ?afOЛCB<H.'r.IOCT\1 ТIОДрОСТКОН 
р<tЗ.11JЧНЫШI болсзненнымн форм<Jмп по 1·pynne r.rrужащих 11 чладшеrо 
обс,,tужнвающеr r) 11срсова:н1. О 11[)\IЧ~mал, u1)1:~ывающнх более высокую 
эабО.1СВаСМОСТI• IIOД/)OCTKOH t'.1УЖUЩ11Х 11 \J,'I<IДIII\:!'0 Ofk.'l) ;,юtB:liOЩCI"O 
11ерсонала по сравнсн11ю с .tругшш професс•юн<1.'IЫIЫМIJ 1 рунш1!\111 !Юд
ростков, мы говорн:ш вышt·. З,·tt'CI~ отмстtш тштько, ч10 ночтн 110 
всем бо.1tзненным формам, ltрсдставлеtшым в табл11чке, забо.тrсвасмость 
rюдростко8 с.1ужшцих 11 мтщшсr·о обслуж11nзющего ПС'рсuналn резко 
выделs1стся по сравнснню с :iабодсв~н;мостt~ю других нрофrрунп под· 
ростков н, н частности, по.дростков, занятых в тяже.чых 11 вредных 
,t.'lЯ здоровья 11ронзводстuах горной промыtшrетrостн . .. ()()() ... 
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Цена 50 к. 

tu::npoф:иo.uпn:oe д;жеиик~ 
Едмttственный nрофессмонаnьнь'й журнаn в Сибири, 

освещающий жи:~нь и работу nрофорrани:~ацмii м 
необходимый каждому активному nрофработнмку. 

ПОСТDЯННЫЕ ОТДЕЛЫ: 

общий (руковоnящие статьи), наwа трибуна (дискуссион
ный). наше ХО3ЯЙСТВО (воnросы r1роизвоnства. эконом
работа. Г!роизводственные совещаю1я. режим экономии), 
воnросы труда (социальное стралование, охрана труnа, 
колnоrовора, конфJ1Иf<ТЫ. ·безработица, жилстроительство и 
т. n.), истnроф (статьи и восnоми~~ыия к 10-летию Октябрь
ской Революции в Сибири), СОЮ3ная ЖИ3НЬ ~С'езuы . сове· 
щания, стат~->и и корресnонденции с мест по всем воnросам 

союзной работы-массовая работа, t<ультработа и т . u.), 
хроника, сnравочник, шахматы и wаwни, nочтuвыii 

ящик, воnросы и ответы. 

Фотоип.Rюстрации, карикатуры, фельетон. 

В новом году nредnолагается расширИiь сnравочный отдел: 
все руководящие nостановления Сибкрайсовnрофа и всех 
краевых отделов союзов; основные постановпения по воnро

сам тру.nа НКТ. НUСПС, Сибкрайтру.nа и Сибкранстрахкассьt. 

Прораdотка pemeнnB . UII Всесоюзноrо с'езда профессион .. 
COI0308. 

условия nо.дnиски 

Hf1 Ж >-' РН11Л «ПРОФЕССИОН11ЛЫ-IОЕ ДВИЖЕНИЕ 

на 1 ro.n 7 р., на полгода 3 руб. 50 1<011., на 1 месяц 60 к. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Новосибирск, Дворец Труда. 

Иэ nостановnениfi 3 го nленума Сибкра"совпрофа. 

Пленум обязывае1 все союзные органиэации 
Сибири усилить связь с журналоr-1 Проф. Дви
жение" усилитh информацию в нем о местной 
союзной работе и nринятt, меры к усилению рас-

прос·гранения журнала ) , 










