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•llмemto wиодежи nредстоищ 
иастолщал задача создтщя ном

Аtуuистичесноtо общестга• . 

.fЕПНВ. 

Ввсдеппе. 

Мо.1одежь состав.:rяеt звачптезьную часть оргаппзоваввых 
в проФесспопа.IЬпые соiозы рабочих масс. 

В ее лrще СОIОВЫ Jtii810T верную peDOJIIOЦIIOIJIIYIO СИду. 
В .Красоой Арипп, па продовольственных Фронтах, в борьбе 

С ГО!IОДОИ, D6Зде, Г..1.6 СОIОЗам ПрПХОДП.!IОСЬ ВЫПШJВЛТЬ дезо 

защиты Рево.'lюцnп, колодежь ставовuJась на саиые опасные 
места. 

Oua яtе заменяла взрослых рабочих па ороuзuодстое, когда 
овu отnлека.1шсь с него Фронтами. 
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•lf:мemю illo.roc>eжu npeдcnlOU71l 
11астолщая задача coзilamm ном

.1\Jуиистuчесноао общtсmва» • 

• lВПНН. 

В ведеппе. 

Мо.1одеа•ь составлает значительную часть оргапuвовапвых 

в проФессuоnа.IЬвые союзы рабочих масс. 
В ее JJJЩe союзы Jtиеют верную реоолюцпонную сяду. 

В Kpacпott Арипп, па ородооольствеuuых Фронтах, в борьбе 
с голодом, везде, где союзам прпхо;щ.11ос•· выпозплть дедо 

защпты Реводюцпп, ио.1одеа•ь ставовиJ<~сь ва самые опасные 
места. 

Otia же замевяла оврослых рабочпх па производстпе, когда 

ов11 отвлека.1шсь с uero Фроп-rаъш. 
С вача.1ои uoвofi еrшномuческой по!птпхп, ноrда усп.11шt 

всех rосударстnевnых u общесrоеппых оргао(lзац~•11, в тои 

'IIIC.16 П 11рОФСОЮЗОВ, бЫдrl направлены на OOCCT31tODJr6BI16 

paspymouuoro пародного ховлt!ства, требооаnwее nрпиевевпл 

труда высокой коаJIПФJШацrпr,- труд подросткоn 11 юuomell, 

как uanмeueo 1\ВаJJПФIЩ&rроваовыlt п nыrодпыn, cra.!J яытес
вяrьсн ИЗ Пр011ЗВОДСТU3. 

Тут перед coюsaиrr lJозшщ вопрос о наиболее рациопа.~rь
нои (целесообразном) общостоеппои 11 Фшшческои nоtшнташ111 
ИО.10Д6i!Ш, ПODЫIU68JJII ее ltD3JШФПl<aцUU П YCJIODП!\ труда, DOBJIO· 

чешш ее n работу no стронте.аъстnу u opraпliЗЩIIJI вового 
общества. В соответстошr с эт1nш з:щачаиiJ работа союзо11 
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по обслужnваапю иолодежи noiШa по .1Juнилu оргавпзацllов

вой, тарпФпо-эконои~Р~ескоtt п культурво-просветительвой. 

При обслупшвапuп члепов союзов ва первый план nыдвп
гаютсл вопросы орrавuвацпонвые, прп обслужпваппп моло
дежи, основное значение имеют вопросы культпросветработы. 

Это от.пnчпе полностыо вытекает из того положепшr, что лuшь 

поnышеппе кулътурпоrо уровШI u IШаJtUФIШацпп noлo~eiКIJ 

иожет создать ваnболее блаrопрплтные условп.n для вовлече

ния ее в работу по сrроптельетву иonoro общества. 
Характерпешке работы проФсоюзоn по обслужnnаншо 

молодежи п посвящена настоящая брошюра. 

Отиечеnвое звачеuпе нультпросветработы, как ocвonнutt, 
прп обслужnnавпп соювами молодежи, естеетnевпо, нашяо 

отражение liЗK в плаве, 'Так о n содержапnп брошюры: пер
вое место отводится в nей вопросам культработы, изложение 

КОТОрЫХ SiiВIJИЗ6T ПОЛОВИВ)' текста i tарf1ФНО-ЭКОПОUПЧ6С1\ИМ 

н орrаппвацповвыи воnросам отводuтr.п вторая noJюnuвa. 
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Кудьтработа IIpOФCOI030B среди мо.1одеitШ. 

В cnoetl opгaнrrэaцuoвuolt п тарrrФво-эковоипческо!t дел
толъностп Союзы лrrшr. в пзвестпо11 uepe, на рлду со nврос
лымп, охватывают 11 иолодешь. В крьтурпо-просnетnте.!ь
но!t же депте.11ьnостп ouo значптезьпуiо часть своего вппмавил 
распростраплют пскзючнтеJrьllо па ио.'lодеiRь. 

Пути нудътурно-nросnетuтмьпоlt делте!ьвостrr союзов с.tо
дует разб11Т1. на д nа этапа: до 5-ro Всеросспttского Съезда 
ПроФсоюзо11 и после о-го Съезда • 

.l(o :j-ro Съезда в деnтелыюстп союзов u обзастп г.ультурво
просветите.'lьuоfl преобJiЦазu nопросы соцuальноrо восnпrаппл, 

а таliше общего образоnаштл; бо.'Iьmое оПirиаuпе удедшюс1. 
таJш>е tюиплентоuашtrо высшей школы. Союзы обслушнnалп 
дотевне дона, шкожы 1-it 11 2-it ступени, сuабшuл r1X nособплиu 
11 средстnашr u даже } чебнr:31л пзанащr. llыuoJunн по суще

ству ФупкцщJ Паркоипроса, соJОзы ото.'lска.шсь от нассовой 

DOЛПТIIIIO-IIpOCOCTJIТO.IJЬUOit рабОТЫ <:pe.1U Ч!16ВОВ U})OФCOIOЗOD. 
Вследстщ1е тропнft, совдаnшихсл ~reж;r.y союааъпr 11 opranaмu 
Паrкоэmроса на пo'lllu napit.t.YeJшзna в ttx работе, nозшrк nопрос 
О (JilЗГ{}<IПII'Ielll\11 СФСр JIX )I.CIITC,,ЫIOCПI 11 ОСi.1ШСТП ПрОСD6Щ6НП11, 

Пс11бходstиость разt•рашrчешт вызыnа.Iасt. таJtще те~, что 
ПОПал DKOIIOtiii'ICCKilfl ПOЛ11Tl1Kil, IIЗUCIIIIП задаЧII СОЮЗОВ, liOTpC

бODilдa ЛJJссешtя IJЗltoHeuиtt о в пх ну..tьтурпо- 11росоетuтель

U)'Ю J16Л1CJIЫIOCTЪ. 

Вопрос 1пот бы.t пocran.reп о разрешен на 1}-и Всеросспlt

скои Съоаде П роФсоюзоn (n сентnбро 192З года), Jtoтopыu 
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дu сзедующее ваправ.nевuе куJiьтурно· просветительной работе 

союзов: 

«Лnлллсь неразрывной частью общего содержавоя всего 
проФдвшкенил, ку льтурnо - пр осветительпал работа союэов 

в каждый даввый моиент должна строиться в соответствпJf 

с задачами союзпой работы п реальными позиожnостпми ... 
На органах проевещевил продетареиого государства .nеашт 

полвал ответственность за постановку и ваправлевве дела 

просвещепил,- поетому союзы, прпппман активное участие 

в р)КОводлщпх 11 шшвовых органах Нариоnпроса, сосредоточи
вают свое nнииавие на воnросах nолитического просвещеНirн, 

проФТехвпчсскоrо образоnанпн, соцш•nноrо воепитапил с точкп 
зренпл пропзводственвых п проФесспонаJIЬвы.х интересов. [{ ульт
работа союзов еетъ лишь средство к достижению задач, стоящих 

перед союsамп, а пе самоце.11ь,-п.- этого вытекает, что союзы 

должны сосредоточить свое внимавпе па воспптанпп рабочих, 

nроводя популярпзацшо идей и задач проФдnпжешш под угJон 

зрепШJ нлассовых задач пролетариата в Формах, доступных 

оовпиавuю mпpo1юit рабочей иасеы.. . 1\улътработа союзов 
должна охватить следующие основвые иоиеuты ку.в:ьтурпоtt 
делтеJЪности: пропаrандпстско-просветвте.rrьвап работа, редак

циовно-издател.ьсиал деятел.ьпость, пoдroтonJta проФработнпков, 
проФтехвnческое образование 11 социаJtьвое восnитапие детей 

рабочих... Центрои союsвоi! ку.nътурно-просветите.nьпоfl деп
тельвосru должен стать заводский рабочий клуб, при чеи sавод

СJШЙ клуб до.пжев быть пе толыю очагом nро.nетарского про
свещепшr и пропагаuды нлассовой борьбы, по 11 местом отдыха 

рабочего после трудовоt·о двп. . . В области проФтсхпuчеш;оrо 
образоваrшп союзы долiJшы доОитьсп всенерпой поддержки 
и раsшtтJш органами государствеоного просвещешш сетu та1шх 

тuоов )'Чреждепий, которые, дсйствительпо, соотnе·rстnуют uо

требнОСТ11И nродетариата... Н области учебtю-иетодической 
союзы долашы выдвигать ua nepnыtt план прпсnособлевпе проФ
техвическоt! школы, ее струк·rуры, учебных IJлauon 11 nро
rраим х Jtнтсросам рnбочнх, совдашrе тшюв ) чебпых занедсJщi1, 
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uапбо.1ее соответствующих реа.~ьоыu потребностаи ороnsвод

ства п рабочеn массы ... 
n об.аастп участоn в строитеnетое высшей ШIIOJIЫ п раб

Факоn союзаип осуществ.шетсп nсеросспttспал разверстка u t\ОИ
n.1ектованrsе рабочих Фак)льтетов 11 ВУЗ-ов студента~ш-чJiе
оамlf nрuФсоювов, выработка и проnедепие подожевпtl по пх 

coцiJaJtЫIOMY п стипевдпальвоиу обеспечению, меры к у.,у••
mепшо их быта, участие n оргапuзацпu поверочных 11 прпо

иочвых tюипсспti п Фopuuponaнue Пpan.lleouD и Советов Раб
Фаi\ОВ 11 ВУЗ-ов путев nыдвпгаюiii кащпдатур и проч ... 

Особое вначевпе прообретает работа среди иолодеаш. Kou
кpeтnыuu задачашi проФсоюзов n этой облаетп ВlШJетсв: унре
пл~нпе еущеетвующпх mпoJ рабочих по;{ростков u шноJ Фаб
завуча, расширевое ох OOTif п актпввое участие прuФuргаои

зrщпfi в их строuтедьстое. У•штыnаn огромную тягу J( знаuию 

рабочего ювошестnа, переросшего по воврасту ШJ(O.!IY Фаб· 
завуча, культурво-ОТJОСветительпым органам союзов пеобхо· 

дuмо обрашть ввпuапоо на постапоnку ввешкодt.uого пр\>Ф
техшtческоrо oбpaзouanun рабочей uолодепш на IIJ>Oдlt(HJЯTrrnx. 

Школы Фабваnуча о школы puбoчott иододежп до.u1шы ue тмыю 
готошtть nысоко-квалпФIЩJJрованвого рабочего u воспuтывать 
сuзнато.1Ы!ОГО прожетарпв, во 11 бы1·ь орудоек деitствuтельного 

орабочешrп высшей шкоJы» . 

CorJactю ;щректпваu еъезда, eorosы n вачuе 1923 года uрп
С1 у nоли lt nередаче mкoJrr дотсtшх доиов оргапаи Парtсоuвроса. 

Было еще одпо обстоятельство, noбyж,tanmee СОIОВЫ к ско
роtlшоиу иваrеJiепшо nyтeiiiiX "удьтурrtо-просветптельноtt работы. 
Этu обстоятельство заюночиJос.ь u том, что cyuuы, ооступа
вшпе в "У-'LТФОitды <:ОJозов uт xoзopranon 11 доходпnшпе до 10% 
l' ;Jарпла'lы всех рабочпх 11 САl' Жащпх, с переходоъr рщщ :xos
oprauon на щшпцun хозрасчета стмп сокращатьсн. ~'меньше 
IJIIC li ~Jt.ТФOUД\10 .tuma.10 СОIОЗЫ матероаJЬПОЙ DOЗИOilillOCТIJ СОД6р

Ша11, nсю mнo.,ъuyiO сеть. С.rед~ ет указать, что к сонращеuою 

OT'IJIC.~OUIIft IШ RfJlbTJ!aб01') Cl'pCUIJ.!IIICЬ 110 TOJIЫ\0 X CJBOIJГilUЫ, 
на нсобходпмост. ого )'JШGЫIНI.r tt lЩ СП С . . 
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Плепуи третье11 сессии BЦCIIC, состоявmпйсв о апр~.1в 
19!3 года, вынес по этому поводу с.жед}1ощее постаuовлепuе: 

«IlocJe Фаt>тnческоl.t nepeJщчu mкo.t органам Наробраза 
культотчос.'lевuв с хозорганов .tо.tжвы быть y}feuъmeuы uрп

иероо JJ.O 1 Ofo п ва это средства до.жжва вестись Jюк.вючп

ТС.!IЬПо ку.жьтработа (просвет. работа, проФесснопадьвое оросnе

щошlе, ороФ. агпт.-кампаоuи, ltлубnал работа п т. п.), ва псклю

чепми проФесспопаnно- технического образоnашш ri шко.в 
Фабзаоуча, расходы па которые несут хозпОствеоuые органы, 

corJacвo соrлаmешш ВЦ СПС 11 ВСПХ. от 17 ноябри 1922 roJщ». 
В результате J.Dllжeяue средuего разиера отчпсiеопй па культ
работу в течеппе 1923 года представдяетсл в С.!едующеи nпдо: 
ua 1 япварл - 4,20fo с зара.~аты; па 1 аnреп - 3,о%; па 
1 иап- 2,6%; на 1 октnбрл- 2,,0fo. 

По поставовJевшо Совета Пародuых Rом1Jссаров, ouyблlt
JШnaпuoиy в августе, передача школ 11 друrпх детсJ.шх учрс

ждошrtt до.llжвu была sакон•штьсл к концу операционuоrо года, 

т.-е. к 1 октября. По в BJrдy отказа векоторых Исполкомов 
sa отсутсТI!IIСИ средств прtrпюtатъ школы от союзов, передача 

пх tiaтшJyJacь вnлоть до конца 1 !12' года. 
Па оспоuанuп данпых craтttcтнчccJiOJ'O обс.~едоnапил крь

тур11о-просоеiпте.Jьnоi1 работы сuюзоn, проuзведепuоrо n t 92:} r. 
по 62 rубсрщши, тов. Ссвюmtшн щшоодпт С.'lедуюtJШе coc
JJ.euпл отпосптеnво бывших в ведеппп союзов детсннх учро

Яiдсппtl, содержаnmихсn па JtX с•1ет nо.1востъю илu •rастично 

11 персшодшnх u орrанаъr Паркомпроса: всего юtслось 1 Н97 раз
дsr•шых детСJшх учрежде1шtt, 11р11крсплспuых Ii соювам; J\3 ШJХ 

шко.а 1 '' 2 ступени 963, детен11х доuов, ncлett, садов 11 т. u. Н!)8 
u внешко.1ьпых учроащсннtl :J6. Ншшчество учащнхсл о •шх 
paDIIШIOCЬ 229 1)97, ПЗ JJIIX детсft рабОЧJIХ ОКО.10 700fu, OC'l'a.IЪ· 

11ыо деТJJ с1ужащuх. 

Drн циФры, прнбаn.,лот тоn. Сеuюuпшн, да.11екu uo nuJIIЫ 
U МОГУТ CJJ.yaштt, TO.'IbKO как Op11CIIПI(IODOЧIIЪ16. 

С пepcдa•Ietl щкол ПарJюнпросу культ.-оросвсr. работа 
союзов со<·редоточшiасъ, rJШ(JIIЫИ образом, в ваводсtшх liJyбax. 

8 



Работал неоосредстnевно па предпрпятпях, в caмolt гуще 

рабочей массы, ю1уб стм центрои в.mяппn проФсоюзоn ва 
рабочпе -массы. Dовзекал рабочих в политоческую 11 обще
стоеuпую депте.'lыiость, подвпиап sультурпыt! уроnепь, предо

ставлял пи u ux сеиьни pasyмoыtt отдых u разолечеuпл, проФ
сою:ш сплачивают вокруr себя самые шпрокnе Фабричпо

sаводскпе с.'IОП. 

R.тубвая работа .IIOГ.'Ia такп11 обраsои в основу кулътурно

оrюсветпте..:rьвоtJ дептмьвосm союзов. Но, кроие того, IIИOIOT 
иесто п другие nпды ку.1ьтработы: бnблпотечвал, Фнвкузьтура, 
Пр0119ВОДСТВ8НПО8 ПрОСООЩСН1161 ПрОФССС110В3!ЪИО-ТСХ1ШЧ6СКОе 

образоnаnпе. 

1\лубвал работа распадается на иассоnую н круii;ковую. 

1\ иассовоtJ к:tубпоfi работе отпослrсл: доiшtды, лекцuп, 
беседы, сnе&так;ш, ашвая rа~ета, вечера вопросов п ответов 
Jl т. n. 

Круткоnал работа распадаетшr па рлд круащоn: по nроФ
двпжепню, JIJrтcpaтypiio-xyдoжccтnonuыe, по пзучеrшю лаыка, 

по :шкоuдацrш nсграмотпостu, хоро11ые, драиатпческпе rr друг.по. 
Папраnдnет п ноор;щннрует нузьтурно-просветuт<'.1ЫIУIО работу 
llil Пре;щрцnтшr кy.IЫKOliJICCIJЯ: ПpJJ Ф<lбЗЗП!!ССШОЩ}. 

Пuщеорпоодшrыо таб.шцы о nозраствои coc1·aue чJJевов 
рабочпх к.пубоn, подшtсчrrкоn в бuблпотсiшх, участопкоn прутков 
ФIIЗкультуры и неграмотпых, обу1ШЮЩIIХСЯ на пушстах ЛlfКIШ
.'I.ацtш ••сrранотнос·пr , ,'taюr представлеrше о тои, n t;ако!\ мере 
в liрr.ту,рно-просnстпrсльпую работу союзов воожочеuа AtoliO

дcil'"· 1 В таб.11Щilх к иол:одежu npltЧifl'.'teuы Jоца возраста 
АО 18 .16Т, Тогда н:1к {)6ЫЧ110 ИОJО.].ЫО .'IIO;t.П ОТ 18 ДО 2~ .'ICT Tilliil\f' 

относлтсп в ио.1пдсшн; СС;11/ пp1ttJIIТI• эту попраоi'У' то процент 
нолодоаш, охnаченныlt культурrrо - просnетnтеJыюtt работоll 
COIOЗOD, SП3'UITIMЬIIO ynOJJII'IШ'Шf: 

1 Cne;tcuuв ВЗRщ uэ )tnтcpna.ton cтuт~tcтnчccRoro oG..:.I<'}.08:1Jt11R 
ку.1ьтра6оты MocRonc•asx ПроФсоюзов шt 1 иnnари lfi 5 r. (Coot>BJIII 
•1\у.tьтработа Московскu~ НрОФСОIОЗОD•, UЭ.\. сТр)'А п Кннmа, Моек'*. 
192ti r.). 

( о ) 



Таблица расnределения членов рабочих клубов no возрасту. 

ПАIНIЕПОВАПIJВ СОЮЗОВ. 

РабзеиJсс. 

БyщlittDU/Ш 

Горнорабочие. 

Доревооб)(с.tочпшщ 

KOiliCUIIUIШ .. 
Мстал.шсты . 
Печатnшш. 

Пнщешпш. 

CтpoJtTO!II. 

Тсr:С1Шiьщшш 

XШIIIIШ 

Шueiluни11. 

Водпшш . . 
ЖмезпоАоролшrщ" 

М. Траис11орт . 
Пuрсвнзь. 

Раб не 

)JO,tiШII. . . 
Paбnp<tc . 
CoBJ13UOTIIIIИII. . . 
l\OЩI)'Щl.1ЫIU/ill . 

Пар1111т. 

Межсоtоаные IСJубы . 

Brcro. 

1(.1убы Mo<·rюrr<•rroro ГуGнрuФсоnснl. 

( 10 ) 

BЭpoo.IЬII 

(crapme 
18 JCI}. 

ПO.IJ)OCIIIOJ 

(АО 17 Jer 
8iJIOЧ.7. 

в п р о ц е u r а х. 

95,0 5,0 
90,2 9,8 
95,7 ~)J 

97,1 2,9 
89,9 10,1 
'19,2 20,8 
'12,9 27,1 
63,3 36,7 
62Д 37,(} 
60,7 39,3 
8Ц 15,9 
98,2 1,8 
60,9 39,1 
75,8 24,2 

81,8. 18,2 
36,2 63,8 

- -
8t,3 11S,7 
98,8 1,2 
82,0 18,0 
84,3 15,7 
94,6 5,4 
71,9 28,1 

73,9 .26,1 

i8,8 21,2 



Возрастный состав подписчиков в библиотеках. 

-
варос..rых noxpocrsoв ДeteU 
(crзpme (or t' .~:о '(АО 13 AOI' 

RAil}IIШ08AПUB СОЮЗОВ. 
17 .tет 

18 JOI'}. IJ!.IIIЧ.}. BIШO'I.}. 

8 п р о ц е п т а 1. 

-
Рабзещес ... ......... о. 78,8 10,9 10,3 
Gумажrшкп ..... . . . • о о •• 70,9 16,8 12,3 

Горпорабочuе ..........•. 89,5 7,2 3,3 

ДcpOBOOUJI,CJO'IDПKU ........ 83,7 13,8 2,5 

Rожевошш •••••••••••• о 81,3 11,2 7,5 
1\feтaJ.IJПCTЫ ...........•. 79,2 14,9 6,9 
Печатш.rrш .............. 77,1 18,9 ~.о 

ПIIЩОВШЩ •••••••••••••• 80,!) 12,~ 6,7 
CтpottT<'JIII. • • • о. о ••• ... . 79,8 16,9 3,3 
Текстn.tr.щщщ о •••••••• о о 67,6 23,6 18,8 
XID111KII ... • • о ••• . . • • • о 73,3 19,9 6,8 
Швeitnnкu. ....... • о. о •• 91,'i 6,6 1,7 
BOJJ.UUКU ••••••••. •• о •• о 8ft,5 10,6 4.,9 

ЖeACЗПOJ(Oj)OЖ!IIIItll ........ 'i1,6 13,8 14.,11 

М.· Трапспорт. • о •••• о •••• 71,4. 14,8 13,8 

Нарсвязь. •• о о •• о ••••••• 92,1 7,5 IIA 
Рабuс о о о ••• о •••••••• о 91,3 в, о 3,7 

Мс;щкн. •• о •••••• о. о. о о 79,/i 10,6 10,0 

Рабирос ••........ •• о. 93,6 2,3 4.,1 
Coвp:tOOTIJUiill. .......... 86,-i 7,8 6,8 
RO~IМYIIO •• blllll\11 •••••••••• '19,9 9,'; 10,4 
Наршtт. •• о ••••••• о ••• 77,3 21,1 1,6 
Меашоюз11ыс Онu.нютена. .... 73,6 21,11 5,4 

Bcrro ••••••••••• i6,5 14,9 9,6 

Бnt!JJJIOTOiill MOCIIOIJCiiOI'O Губ· 
upOФCOIIOTa. о. о •• о • • ••• 99,8 (,,2 -

( 11 ) 



ВоэрастныА состав участников кружков физкультуры. 

8 в о а р а с r е 

влnмиповлппв союзов. Ао 1 1 1 1 Саыше 16 lOf. 111-18 111-!0 21-23 i3 .181'. 

P:tб.Jeм.tec • . . . . . . . . . 
Бумашпrrкп • . . . . . . . . . 
Горнорабочие . . . . . . . . 

ДсреоообJI.с.аоч•rпюr . . . . . 
KOii\CRПIШII • • • • • • . • • . 

МСТ3ЛЛIIСТЫ . . . • . . . • • • 

ll0'13TПIIЩI .. •••.••••• 

fitiЩCOIIКII • • • . • . . • . • • 

Сах:1 р шпш . . . . . . . . . . . 
Стропте.щ •......... 
Тека.т•цыц111Ш ....... . 
Хщшкп ........... . 
Шnoiiшtкlr . . . . . . . . . . . 
BO,\IIIIK\1 •••••.•..••• 

iКC.leJUOit;OpOiiШT\Ii\1 ..••• 

~1. Транспорт •.•...•.. 
Парсnяэь •........... 
l'aб1rc ....• · .....• . 

~)P,.\IШU ••.• • • • • • • • • · 

Рабпрос ..• •... ... . • 
Ooopal'ioroшш . . . . . . . . . 
KOMIIYitaJb0\11111 •••••••. 

Jl<ti>IIUГ. , •.. , , .•..•• 

l\1ClliC0103ПЫO • • • • • . • . . 

liCCI'O •..•• ·1 

10,1 
i1,7 
6,0 
8,3 
8,8 

19,3 
12,0 
13,5 
1,5 

11,8 
2i,5 
23,8 

0,8 
7,9 

2i,3 
3,8 

9,8 
13,1 
8,2 

3,6, 
8,8 

27,1 

13,7 

18,31 

( 12 ) 

в процевrах. 

36,5 35,8 
29,1 11,8 
29,0 29,0 
31,2 28,0 
31,6 33,5 

31,4 20,6 
31,2 32.~ 

43,2 32,8 
16,7 2i,2 

26,6 33,~ 

4.0,3 .24.,4. 
42,2 25,3 
28,2 ;)2,8 
33,3 1i,б 

32,3 23,1 

46,6 37,2 
61,0 28,2 
2t,7 2i,2 
39,0 37,5 

16,8 24.,5 
35,1 32,1 
43,3 18,1 
32,7 4.1,8 
31,9 3f,5 

36,4 1 26,5 1 

14,9 
Н,6 

18,3 

16,5 
22,0 
23,5 
13,!) 

R,O 

15,1 
26,3 
8,7 
6,8 

19,1 
33,3 
tq,:; 
9,7 

19,5 
13,2 
22,3 
16,2 

9,9 
21S,5 
13,2 

Н,1 1 

2,7 
2,8 

17,9 
16,0 
i,1 
3,2 

10,9 
2,11 

~2,!S 

1,9 
2,1 
1,9 

19,1 
8,0 
5,8 

2,7 

17,9 
2,1 

33,0 
7,8 

1,6 

9,7 

5,7 



Возрасткыi! состав кеrр амотных, обучающихся в линпуннтах. 

Bз\)OC.lble 110,\рост'ВП 

ПА nщшовмшн союзов. 
(старше (АО 17 J8l 

18 J8l). 01!4.) 

11 п р о ц е u т ах. 

Рuбзе~t.!ОС 'Щб 

1 

20,G 
1Jр133ШШШ • 100,0 -
Горпорабочпе 100,0 -
Дерсвооб~езочвПRu 97,8 2,2 
Коа;свпmш 97,6 2,4 
.Мста.т.шсты 92,7 ~.з 
Псчатuшш 93,8 6,2 
П 111Ц68111Ш • 9q,0 6,0 
Са."Харншш 100,0 -
Строите.:ш 91,9 !!,1 
Тс•tетuJьЩJШк 91,9 8,1 

Хюшка 8~,3 17,7 
Швсtiuпкu 99,6 0,4 

Водпuкп. - -
ЖМС3110А0рОЖВП1111 96,4 ~.6 

М. Трапсnорт 96,6 ;},4. 

llapCIIII<Ib 100,0 -
Рабпс - -
!tiO}(Ifl\11 93,3 6,7 
Раб11рос. 9З,N 6 •) 

.~ 

Соврабопшкu 72,4 27,4 
1\оммуна.'lьопки 93,9 6,1 
Парtщт 98,~ 1,8 
hJCiitCOIOЗUЬIC • • • 93,7 6,3 

Всего ., !12,0 

1 

8,0 

( 13 ) 



ll рОП3ВОДСТВСПНОС ВОСППТаiШе MO.IIOДCЖ1I 
в каimтаJiпстnчес.ком обществе. 

Ка11ита:шстпческое общество рассматривает труд подрост

коu, гдавньш образом, как дешевую рабочую силу. 

С этой точ.кп зреnпл касается юношеского труда''11 за.коно
датедьство капитатстическiiх стран, защищал подростков от 

чрезмервой эксплуатации путем сокращения продолзштель

вости рабочего двл и друrиии иеропринтияип, охравюощимп 

в боJIЬшей пли меньшеИ иере его труд. Однако, при всех 

с:блаrоделниnх)), оказьmаемых законодательством каопта.rшстп

ческих етрап детскому труду, последний, будучи AJaJIO при

общен к квалиФицированнону труду, стал все бoJiee 11 более 

вытесплтьсл еще sадолго до мировой войпы. 
ПроФессиопальвые организации ва Западе, проппквутые 

цеховыми стреилевияиn, тоше рассматрпвалu детский труд 

пск:почптел:ьпо как дешевую рабочую силу п подростков нак 
своих мвкуревтов, п в своей борьбе с предпривпмателямn 

передко выставляли требования ограпичепия прпмепешiЯ их 

труда. 

Этпм самым созда..tась угроза воссозданию нваJшФпциро

вавноii рабочей сшш, IIOl'Opyio, в коiЩе концов, заметшш и капи

таJiисrы .u попшш, что па труд подростков с.1едует смотреть 

t~e тоJiько как па дешевую рабочую силу, но u с ·rоч1щ зре
ШIЛ nодготовки новых кваJШФ1Щпрованпых кадров. Dслед за 
&тtш в капиталистпчес&пх странах пачипают времп от времени 

nрJJмеплтьсл меропрпnтпл, направлевпые к постановке обуче

ния подростков производстnевnым процессам. 

Но приsваu пе!>uходпмоеть обучения nодростков, капи
талnеты осе ше не хоте.ш расстатъсл со своJшп uреяшими 

взгллдамц na впх. Поэтому обучев11е ux пропзnодстnу nро
водtпсп в условиях суровой эксuлуатащrп. 

Это обстоятельство вызва.п.о I\ ;ruiЗJШ вnе проuзводства рлд 

проФессuовальuых mкол; пх осuовывают ка" государство, так 

( 14 ) 



11 частные Фnпаптропuческпе (бхаготворпте.11ьвые) общестна. 

Особенно развuваетсn сеть шко11 в Германпо; в 191 О году 
там насчитывалось 2100 шкох дJя попо.11невnя образования 

с техюtческпи уионоu с 360 000 ученоков п 204 проФесспо
назы~ых учшшща с 44 300 учешнюв. По в ташJХ шко.,ах, 

оторuанuых от проивводства, вевовмоiкпо было совдать пропз

водс'rвеппую атмосФеру, и поэтому в них отсутствовал11 yeлoвJfR, 

необходимые для выработкu tшалиФJЩ11рованвых рабочих . 
.6 сетn проФесеповальных mtюл капнтмпстпчесttuх стран 

шtеются, раsуиеется, и пскJJючепuя. Таковы, вапрпиер, неJю
торые образцовые школы-Фабрпкп, достаточно оборудованвые 

для того, чтобы учащuйсл имел возможность оспователъпо 

нвучuть все проиsводсrвевпые процессы в избранвой uи 

об.1асти, •ю такiiХ mкo.'l очевr. ма11о, п пробл:еиу учебиой под
rотошш молоделш овп не разрешают. 

nервал вступила на путь Фабрнчно-sаводскоrо учеппчестnа 
Германия, ко'lорал, npu cnoe/1 выеом-развитой проuыwлеu
пости, наиболее чувствовала nодостаточность сущсстnующпх 
cnocoGou обучеuпл nодросн;оо 11 превращевпн их в квадJIФП· 
цпроnаuпых рабочих. 

Па более круnных гермаuскпх предпрпnтп.ах cтaJn nоз~ 
пикатъ шrю.1ы учевuчества, а в 1911 году бшо пздапо поста
воuJовие, облзывающее всех подростков JJ.O 17 Jier, пзучаiощttх 
определевпую проФессшо, посещать Фабрп'Пiо-заводскую шко.tу. 

Наступиnmаа война изменила, одuако, положеюtе, 11 достJJ
жешш о обJiасти трудоnоl'О обучеяпл подростков былr1 в sна

Чitтольпой: uepe .!Шiшпдnрооаны; от.пив па Фронт nзрос.11ых 
рабо•шх вызвал усюzеnпое испольвоuаШJе труда. подростков 
на1i рабочей сuлы и отодшtну.ll па задппП шшн вопросы их 
об) чсuиn. Число веобученвых подростков в пропзоодстое 
сп.'lьно nоnысилось (в Ilpyccllu-c пачала войны до 1917 года 
достнr.1о 50 - 60%), одновреионпо п соотnететвепно yuenь
Шif.JOCЬ ЧИСJО учепuков. 

Па всем захоачевuои войвою Западе отиечаетсn кpпsrtc 
у•JешРiсстоа. 

( 1(1 ) 



Taнuu образоu, по оковчашш вotinъr кaшrтaJпcru•Ieclюe 
общество вповь бы.1о поставлево перед необходимостью обу

чения подростков квалпФuцпроваввоuу труду. 

И хотя до войпы n uаuболсо перодовых промышлеuных 
rосударс1·вах паuешлсл nереход к снетеме Фабрнчно-заводскоrо 

} чевnчества, теu не 11евее npu возшJквовевuu вновь uеобхо
.;хuuостп разрсшеяпл этого вопроса обучение подростков поtшо 

DH пути OpГ3UIISЩUП nрОФТеХВr1Ч6СКОГО ОбраЗОВ:lRШI ВПО DpOIIЗ

BOДCTBa, исходя uз того, чrо учепuчество "а производстве, 

npn услов1ш рассматрnоаопn наппталистамп зш1чешш труда 

nодростков, главныв образом, как дешевой рабочеtt силы, ue 
моашт дать до.'lжuых резуJыатов. 

llропзnодствеu11ое восun'l'авпе мо.1о~ежn в СССР n ро.IЬ 
в нем проФсоюзов. 

Толr,ко в Сооетсиой Росспи в nupy певеролтuо тпmелоrо 
материального noлoжeUIJл, u условtшх граждаuсмit uottны п 

б.1онады, в осuову работы по обучению поJiодеаш бы.'I позо;кев 
уже сов~ршеппо другоn взг.ш-': в подростке вrцсJнt не рабо-

11)10 cn.a}', а будущего квалпФrщuрооанвоrо сrро11те.н• cottua
Jincтu'Jecкoro общества; делу реорrан11заnпu труда 11 IIOCпнтa

IШJI подростьа IIOЭ'J'OIIIY государетвои отданы cou·rne1'cтuyющue 

вюншше If средства. 

В основу самого обучеапл ооJожено uзучеrше oopeдe
.tenпoiJ соецuазъuостп в атносФере ороnзводствепuого труда, 

на Фабрirке, заводе ПJll мастерской; при этом учтена необхо

дниость создашш ycдoвntt, которые далп бы nозмо11;ность 
подросrкаАt попоJJшнь обучеuне своей саецuалыюсти тсорстп

•Jескпмrt п общестоенвъшu вnапшши и Фuзuчесшш nосnп

тавllеы. 

Этп орноцппы обучепrш ш1ходлт выpiiil\enne, rJаrщып обра· 
зuu, в ШRО.1ах Фабрпчво-:заводсноrо ) ченuчества, а т<шше 

n курсах рабочего IOllomecrвa, n проФшко&ах, в рабочих тcx
шrltyuax, дпевных n вечерппх, u т. о. 

( 16 ) 



С первого же момента возвпкноnеНШI зтоrо вопроса, после 
Октлбръскоit революции начинается прощупыванпе путей дJUI 

JJyчmero разрешеппn проблемы обученпп рабочей молодежи. 

Был учтен опыт каппталпстпческих стран п понемногу обу

чение выJШлось в те Формы, которые мы наблюдаем в аастол.

щее время. 

Основвые поJJожепил Фабрпчно - заводского ученичества 
в общей Формулировке дает еще V Всероссийскап RонФерев
цип ПроФсоюзов, состоявшалел в ноябре 1920 года, в резо
люцrщ о мероприлтшiХ в области проФтехвичесного образован1ш. 

Резолюция Iюнстатпрует, что проФессuонально-техипче
ское образование, заnоеnавшее себе огромное впп.ианпе со 

стороны 3-го Съезда ПроФсоюзов, еще не ста.11о освоnой про
светительвоtl ooJillтщш пролетарскоrо государства. ПроФес
спова.11Ьвое образование, главпым образом, на его низших 

ступеппх, должно занять цептральвое место в общей системе 

пародного образования, подобающее его огромному звачеппiо 

в настоящий момент, в впду кризпса рабочей сплЬL 

«Новкретизпроватъ тиnы п категории рабочих, веобходпмых 
проиышлевностп в первую очередь,-очереднап задача хозаП· 

ствепаых организаnий и проФсоюзов ... 
П рпнимал во внпuавпе вевозможность прп ваших ресур

сах в настоящем хозR.йстоевном ооJюжевпп осуществить гро
мадную задачу проведеюш учебв.оlt повпnности и ликвпдацпп 

технической безграмотности по всему nромыiП.!Iенному Фронту 
сразу, необходимо в кратчайший срок ус·ruвооuть оuредеJiенвый 

приuцпп -ударпости IШк в отвоmеоип тех шш иных тиnов 

курсов п категорий квалiiФIЩпроnапных рабочих, которых 

поJшпвость дOJiiltвa коснуться в первую очередь, так п в отво

mеппп равлuчuых отраслей проиыmлеоностп ... Создание кадра 
пыСОI\ОJШ3JШФnцпроваппых рабочпх в блшrtайmие годы дO.!IiiЩO 

базпроваТJ,сn, r.павnым образом, па обучепrш подросшов в пшо

JJах Фабрttчоо-заводскоrо ученичества, поско.IIЪко соореиенное 
состолнitе Фабрпчво-заоодс1iоtt промыmJiепвостп, когда заме
чаетел тяга пе па завод, а с завода, не noзnoЛJJeт в полноtt 

Мопоnешь па пропав. ( 1'7 ) 2 



u должной иере использовать дJUI этой цели настоящий состав 
вsросАЫХ рабочих... Фабрично-заво.дскuе школы рабочих под
ростков до.11жны быть оргавивованы в порядке повинности 

в кратчайший срок, к началу 1921 года, в главных ив тех 
нруовеi!mих предпрnлтnй, которые nриsваны ВСНХ обраsцо
выии в те:хвиче<:кои, санитарво-гигиеническом и во всех дру

гих отвошенШ!х. 

Не отвергал проФтехвnческих школ, мы ДОJ[ЖВЫ опреде
JJевво ковс'lапtроватъ, что ви11акая проФтехничеснан mко1а 

в вастоящеи ее виде, как бы хорошо она ви была оборудо

вана, в е иожет ваиевить даже плохо обору до ванного завода 

и, с.аедоватыьно, не может удовлетворить требовавм крупной 

проиышлевнос'Ш. ПроФтехничеснал школа в лучшеи случае 
может oбC.D)iiШ'lЬ ме.шую 11 кустарную nроиыmлеввость. 

Совремеввое рационаnво noC'raBJJeввoe ученичество должно 
резко отличаться от старого бессистемного и стихийного цехо

вого ученичества, вотоJюе nрактикуетсл еще и до последнего 

времени и воторое с самого начала предоставляет учеников 

стпхпйвоиу ходу вещей и отдает IJX на nроизвол и усмотре

ние отдельных цеховых мастеров и их nоиоmвuвов, в лучшеи 

сЛучае оrравпчивающихсл случайными бессистемпшш указа
впвми, а в худтем исnользовывающitХ nодрос·шов, вовлекал 

их в проnзводственвый процесс ве ив nедагогических, а .пs 

утв.nитарных соображений, в пачестве усJiуашващпх элементов: 

рассыльных, подруtшых и т. n. 
ПрПНJJиал во внимание, что новый :хозпйствевный строй 

требует совдавил надров не только хороших рабочих, как 

трудовых э.о.еиевтов произnод~'rва, во псовнательных участurf

ков вового орrавиsоваввого проuзводства, необходимо вклю

чить в учебные плавы школ ФабрuчFJО-заводсноrо учеuичестuа 

э.1еиеuты соцпальво-политпческие и rшовошtчесюrе (Коnсти
туцuп РСФСР, Аsбука 1\оимуниsиа, Проиышленвап rеограФ.иn, 
Охрава и riirиeвa труда и т. п.). 

ПроФсоюзы под руководетвои ГубороФсоветов должпы при
ложить Araкcuиyu энергии для: nовсеместной мобилизации своих 
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инструкторов по проведевша учебво11 оовпuвостп; в бJJпжай
шее вреил вел работа n области проФтехнп'lескоrо образо

вания должна сосредоточитъсл на этоtt очередной боевой 

задаче.. . Кроие того, необходимо усиление работы ВЦ СП С, 
в JJIЩe его о/отдела проФесспональво-технпческого обраsо

вавпл, который, не берл на себл Фанточески всей исполни

тельной части работы, nедущейсл n Г.павпроФобре, дол:жен 
согласовать, инструктировать -и идейно руководить поJштикой 

Центральных Коиnтетов Соювов и ГубnроФсоветов в этой 
области». 

hпервые задачи обучения подростков быJш лево сФорму
.шрованы в резолrоцоп ·всесоюsного Съеsда по рабочему обра
вованию. 

Съезд обращает внииаппе, чтu в даnвеitшем рабочее 
образование должно занлть одно из главных иест в практи· 
ческой делтельности органов Наркоипроса. Далее Съезд указы

вает на необходmюсть тесвейшей уввзкu работы госорганов, 

руководящих рабочпи образоваппеи, с хозорl'аваип, коисо
иолои п проФсоюзаип. Особенно подчеркивается пеобходп
иость ушrзать сеть mкoJI с потребноетнии оромышлеввости, 

в •шствос•rи обращается внимание на необхоДJшость подготоniш 

нваJШФИЦировавПЪiх рабочих для горлчих п :вредных цехов. 

Съезд обращает ввuиаuпе также на необходниость пpn
BIITIНI мер к :ro&Jy, чтобы IIШOJIЫ укрепить в хозяйственпои · 
отношении, для чего ре1юмевдует увязывать nрограИИЬI oбy

чel:fltл с пропsводствеввыаш задачеши предприятия. Одшш 
из существенных моментов реsо.llЮцпп лвллетсп таюке указа

ние о необходuмостп, ради большей успешности nроФтехвп
ческого uбученип, подвпть возмо;tшо выше общеобразова
тельный уровень yчaщuxcsi. 

Разъясвевшо nажnосш общес1·вевио-подптпческого воспи
тания в коммувпсruческом .Jеnиnскои духе yдeJIJieтcя о резо

.IIЮЦШI большое иесто. 

В опду невозмолшостп в настоящее время охватить сетью 

шко.11 Фабзавуча всех обучающихсп подростков, pesOJIIOЦJШ 
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рекомевдует обратить nнпиавпе па пвдnвпдуа.1ьное .li брпгад
пое учевпчеетво. 3аботлеь о подготовке квахпФпцпроваввой 
рабочей еп.1ы д.tя се.жьского хозяйства, Съезд считает очень 

nажвыи проступить к развертыванпю шкоз се.IЪхозуча. Счи

таясь со слабым вовJiеченпем в рабочее образоваюsе девушек, 
Съезд обращает также ввпмаппе па пеобходпмоеть обеспе
чевuл возиоЖностrf вовлечепuя их в школы рабочего обра
sовавrш. 

В заключение Съезд отмечает бо.11ьmуrо работу, оро,~~;едан
вую Rоисоиолом п П р о Ф с о ю з а и п в деле строительства 
рабочего образовавил, 11 в дальвеftшем считает их активвое 

участие в строительстве рабочей mко.tы веобходrmеfiшии 

условием, обеспечnвающnи успех этой работе. 
Ро.11ь проФессповальuых оргавпзацпtl в строитеnетое рабо

чего образования подчерюrваетел еще и 4-и Doopoecntteкпм 
Съездом BJI.КCM в своих тeBJJeax о соцпалпстп'lескоu образо
nаппп рабочих подростков. В раздеде о школьпои строllтелъ
стве говоритсп: «Без участил Фабзавкомов в советах школ 
пеnозможво ни opnбJiпжeвrre преподаваnпл к вопросам жпвпп, 

оп правJrльвал opraвusaцnn труда, быта .li жuввu подростков, 
вsi доетатоwое хозn!iствевпо-иатерuа.iьвое оборудованне школ. 

Участие upe~cтaouтel[/1 Фаб~>ома в ваучnо-иетодпчееJiОtf работе 

RO)IUCCШI преподаватыеtt будет -'УЧШШI авторитетвыи важп

иои па педагоrnческпtt переона.11; взнтые 1ш па себл заботы 

о ~tатерnаllьвои обесnечешш учеников и участпе в sакаве 
настерской позволит все снабжеm1е учащихсn подростнов 

пападить через предприятие. Переложеnпе на saooдoyrrpa
B.IIenпo ХОЗЛЙСТВСВUОft iiШЗIШ ПIКО.IIЫ У.11J'1ШПТ COCTOЛUJIC ШКО.11 
о отnошевп11 отошrеопл, освещеппs п реиоuта>>. 

И, де11ствпте.:~ьво, как в оерпО.\, nредшествовавшntt ваие
чспшо Съевдои по рабо•1еuу образовавшо основных путей 
в вон, так n посJе пеrо осп работа по реоргаnпзащш труда 
подростков проводител в теспои сотрудвпчестве е комсомолом, 

проФсоюзаъш, как авторптотпьwп выраsптелшш потересов 

рабочеlt массы па произоодетое; проФсоюзаи передм удаетсл, 
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в порядке кол.rrеi>тпnвого договора, добиватьсл лучших уело

вой длsrnостановкп рабочего oбpasoвanиsr, ЧЕШ вто уставовлево 

высmшш rосударсrвенвьnш и хоsnйствевныШI оргавusацилuи. 

ВЦСПС, как выешиn щюФессповальвыtt орган, ставит спо
собствованпе делу рабочего образования одвоlt из своих вaж
вeftmrJx задач и по каждому более uлu мепее nрИllцпrшалыюиу 

воnросу оргапnsацпп труда nодростков мы паходин его руно

водmцiiе yкasaiJnл визовым проФоргавпзащlшi. 

ПостаиовАопnо Совпаркома о DIКOAax рабочих 
подростков. 

IIостаповлевпе Совета НародRых l{омпооаров, опублиl\овав
вое в аnреле 1925 года, детаJIЪво очерчивает практпчеСiше 
задачи ш1юл и устававливает пх TIIDЫ. 

К задачам mкoJI рабочих подростков относител подготовка 
вва.пrФицuроваuвых рабочих, необходимых длл попо.mевш1 

убы.ш в ква.rшФПЦJtровавной спле и длл подвлтия промыm.11ев
воетп на высшую ступею. ; эти шкоJы должны дать подрост
кам, sавлтым в пропзводстве : 

а) практпчешше навыки в даввой производствеввой дея
тельности; 

б) спецпалъные и общеобразовательные зпа1iШI, а таюRе 
в) обществеппо-полuтичешше зпашtл 11 павьnш, необходи

мые ДJIЯ сознател:ьвоrо участил ква.n:пФпцированвоi'О рабочего 

в coциaдiiCTIJчecitoм строительстве страны. 

В завuсимостtJ от данпых отраслей пропзводства, школы 
рабочих подросткоn рааделnются на: 

1) школы Фабричпо-заnодскоrо ученичества, ПОдl'отовлmо
щпе кnаJШФuцuроnавную рабочую силу по спецnалыiОС'l'И, п 

2) mко.11ы при производстве в отраслnх промыш.аевностп, 
не требующих сложных проuзnодnтельnых навыков, u в подсоб
вых работах. 

Оба тпnа MOl'YT быть Itaк длfl отдеJIЬных прсдnрпnтиi!, так 
и районные, oбCJ)'лtщJaioщue пешtолько предnриятпiJ. 
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Далее даютел указания относительно порядка открытия 
и закрытия шкон, порядка содержания пх, отпоситеJiьно уста

вовлепил курса обучения, а также порядка увелпчевпл в.пп 
уменьшения курсов, отпосительво уставовлепил объема пре

под;шаеиых в школах предметов, относптелъно порядка обсу

ждения п выпо.11вения вопросов, касающпхся учебной, адми

нистративной и ховяйствепвоD жпзви учебного заведевпп. 

Мы считаем необходимым привести выдержки из поставо
влевпл, в виду того, что оно является тем базисом, на 1шrором 

строятел вamif mко.11ы: 

4. illiiOJI-'>1 рабочпх nодростrюв отr.рываrотсл и закрываются с paз

peme!JПJI ГубпроФобра И.!П Г1IавuроФобра, по прпnад.!lежпосm, в пепо
средствеnnом ведеmпr которого опп состоят, по соглаmеппю с ховорrа

пашr п проФсююаамп. 

Il р rпr е ч а п п е 1. Шкоп.ы жeJieano)(opoжnoro и во)(пого трапс

nорта па.\О;\Rтсл в . ведеппп ТраппроФобра п ·его органов. 
Пр п меч а в п е 2. ШrюJIЬl, пмеюЩirе опытоое апачеппе, могут 

паходwгьсп в вепосредстnепвом оедевип Г.1fавпроФобра. 
5. ШкоJiы Фабрпчпо-заводсного учеппчества содержател цеJJПRом на 

средства предnрпптпit, согласно особой ппструnцпп ВСНХ, ВЦСПС, 
Наркомпроса п НКТ, согдасоваппых с НКФ. 

Школы при производстае содержатсп па среl(ства: 

а) uолу•1аемые от хозniiстооппых ор1·апо1.1 11 др. запвтересоваппьrх 

yчpcщдemrtt; 
б) ассi!Гпуеаrые местnыми Испошомшm по губернскому л уездпоъrу 

бJOJ!il(6тy, и 
в) других ИСТОЧППiiОВ. 

6. Курс обучения в ШROJW.X рабо•шх подросТJ<Оо устаnам1шае1·ся 
по соглашеппrо с ВЦСПС п ВСНХ в завпспмостп от ее сnецпааьпостп: 
4-Х lL'IП 3-.16TDI!Й. 

7. Объем nреподаваемых в школах рабочuх подростiюп учсбuых 
предаrетов онреде.~nетсn учебnьnm nJianrn~ru u программаъш, разрабаты
ваемымп nрп участии проФсоrозоn 11 хозоргапов. 

9. Па 1-е отделепnе школы рабоч11х nодростков upnnlшtuoтcп, 

в порядliе особых правп.,, пэ~~:аоаемъLх ГлаnпроФобром по corлameпmo 
с ВСПХ, Нар11омтрудом п BЦCIIC, поrо>остr;и ве моJiоше 14 лет u ne 
старше 16 .'ЮТ. 

11. Учаnщеся, uc выuолшmшпе требоваnпll учебnого шшпа, по 
постапомеппю Соnота ШJ<Олъt с РКК завода 11 с утnср11;деnиеаt Губ-
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nроФобра уво.l[ьuяютС!! пз пpeдпp!tllтlrn п 11в IJIКO.'fЫ, при чем n уво.I[Ьое· 
mно )(О.'fжва бытr. прпмевева ст. 8~ I\oдeltC3 закопов о тpy.Jte. 

12. Состоящие в предпрnлт1rях по.Jtросткп работают 11 пропзво)(стве 
не свыше 4 часов еа>едпевпо па 1 п 2 год:ах обучеппа 11 пе свыше 
6 •1асов в день па 3 п 4 годах обучеп1111. 

13. Непосредствеппое заведьшапле IП!tОлой н руковожство всей ее 

учебно-~пппстратпвпой и хозяitствеппой ШIISIIЫO воз.1аrается. па 3аве
,~;ывшощего ШRO.IIOЙ, nазпачае~ЮГО rубпрОФобром ПО предСТ3Вl!еППЮ 
3авод:оупрамеппп. 3aвe.JtyiOЩIIit ивJiяетсn ответствепвъnr за uцJiежащую 
постапопку учебпоrо д:ела п общее состояние школы пере.- органами 
Нарtюмпроса, в части же nронзводствеnпо-техпi!ЧеСI\Оii п хозя.йствев

поii- тшшtе п пере){ адъппшстрадпей nредприятия.. 

nр о меч а п н е 1. Н:lЗnачепке Заведующего ШКОJЮЙ происхо
)(И'l' по соrJiасоваппю с соотве·гстоующпащ проФсоюза.m~ п ВАКС~1. 

П р п Al е ч а в 11 е 2. Фушщпп, права п обявавnостn naвeJtyющero 
ощэеJJ.елnютс11 особой ппструJщ!Iей:, пз.~tавае~rой Наркоъшросом по согла

шеппrо с dоответствующ1ш ведояством и проФсоюзо)r. 
14. Д.'lR OбC)'ЖJJ.CПIIII П RЬШО!R6ПЮ\ вnnpOCOB, кacaJOЩIIXCRI учебПОЙ, 

а;щкввстратпnвоii п хозяttственпоii· жrrзшr учебного заnеден11я оргавп
зуетсп совет шкоды рабочпх под:ростков в составе: 

а) Заведующего m~tO.!o1i, оп же пре.l(седатель совета ШIIOJrЫ, его 
поъющuюtа (rJ(e опт1 nоложе11ы no штату). всех преподавате.11ей, руко
водите.~еii nрактпчесюп: работ п n:пструкторов; 

б) rтредставите.r[ll местиого органа II(JОФСОюза; 
n) nре~~:ставптмn Фабзавг.ома (eCJIIr шt,ода обслуживает necкO.IIЬRO 

предприя.тпit, то по одному пз пих); 

r) npeдcт:tDifT6.!ffl заnодоуправ.11енпn (nJIII по oдno~ry от кажхоrо); 

.'\) предста.вптели местпой орrаПIJзацпп ВАКОМ; 
е) врача школы; 

т) иредставuте.теlt учащttх.сн в раз)(ере •; , чсrсла всех ч.11епов 

cone·ra шко..Iы, ио 11е менее, •re)r по одному от .каждоii группы u.m 1>.!асса. 
17. Прп совете ШltO.I[Ьt у•ч>еждаетсn постоявпая ревизпоn:пая 1\Оашс

СШI в составе Jtpe)(cтanuтe.Ielt: ШJюлr.поrо совета, заводоуправ.а:еопл 
П прОФОрГ3.11И311Ц111!. 

1\ак мы видим, в постановJiео1rи прко проводитсlt иыс1ь 
о необходпмостп согласопапшr всех мepoupпwrпrt, касающихол 
оргаоизацпп школ подростrtов, с проФсоюваии, что соответ

ствует их внач~нпю, вак оргаппзаци11, чей голос имеет на 

предорилтип большой пес 11 чell опыт гарантирует вauбoJII·
m•tlt учет всех ycлonпtt, в 1юторых протенаеr пропзводстnо . 
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Jle.тo;J;ы пропзводtтnенного обуч:енпя в шхо.1ах 

Фабзавуча. 

Иак пропзводnтм обу•теппе в шrюлах Фабзавуча ? 
Обычnо обучевпе 11 школах Ф3У распадается на обучение 

в подготовuтельноtl мастерскоt!, па обучение в цехах и, нако
нец, в обраsцово-покава1ельuой мacrepcкo.tl. 

Инж. И. 3еllдель дает такую схему opraнnвaцuu подгото
вительвой мас1ерской. 

3давnе подrотовnтельно11 мастерской дозжпо соответство
вать совреиеввыи требованпли шко.Jьвоrо типа. Первое DO.JY

roдue учевпки работают по 4 часа в день, во второи - по 

5-тв. На долю одного рупоnодnтец шш мастера АОлшво 
падать пе более 20 учсшшов. 

Первое noлyroдue работа производител по определепной 

пидJПJПд)'а.nьной проrрамие: паиечаетсл пsвестноо козшчество 

весJJОЖВЬIХ пвдеJIВtt u кaiJ\дыtt ученик выподвлет свою работу 
с пачала до конца. Во второи nодуrодиn вво.э.птсп п иJши
као~ьпои разиере раздыевпе труда. Программа вырабаты
вается не пн;щопд) альuап, а общаа ,11..111 вcetl :иастерской. 

Мастерская пзготоnзлст такuе JJздeJiшr, которые по cnoeff С.!ОЖ
вости ве достуПIIы каждому учепuку в отдезьностu; одповре

иеиво ивготовлnетсн несколько однородных предметов, прн че11 

С.IIОЖНЫО дета.ш ДЗUПОГО IISД6.Hfll BЫПOJJIJЯlOTCil рабО'l'аJОЩU1Ш 

тут же ква.шФицироваппыии раuочшш шш nолуча10'.rся I'ото
выии nв заводсJшх цехоn. Во всех sатрудоптельпых cлy'lanx 
преподаватель ве только объnсвлет ученику на словах, как 

выflтп IIS затруднnтеJьuоrо uолоа,евuя, по п лпчныи nри11ерои 

••оказывает еиу, как 910 Аелаетсп. 

Подготовительвал иасrерскап руководствуется n свое« дсл
те.вьвости uсюuочnтезьпо педагоrпческnмJr, а отнюдь не утп.ш

тарuыии соображеюtшш. Главное внимание должно быть 
обращено на точност1. п анкуратпосtь выnолплемых работ 
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11 на переход от простого задавил к сдожпому. Заказы сроч
ные, а таюке сл:учайпые ne np1шшucuo·rcл . 

Перnоначальное распредел:евие учеников no nроФессоям 
счи·rаетсл nредnарительным и долашо быть заФrшсироnаво 

оковчатеньво лишь на освовашш оnыта nервого года обу

ченuл. 

Таким образом, по окончании года работы в подготовотель

ной мастерской, прежде чем учеюш перейдет во вторую ста
дию своего обучевил, доюква быть окончательно уставовлева 

проФессrrл, которой оп ссбл nocDJCщaeт. Окончательно реше
nпе данного nопроса зависит от способностей п склон
ностей ученика. 

У нас вопрос о выработке точных методов опредеJiе
ВШI приrодвостп ученика к той илп ивой nроФессiш еще 

не разработан и решение в кашдои отдельном CJJyчae бази
руется ва не совсем точных, в большинстве случаев, субъ
ективных признаках. Между тем ва Западе п n . Aмepni\e 
этот вопрос авллетсn предметом сnециа.11ьпоrо научного 

uзучеnип, состав.!lnя проб.nе11у так пазывае~tоft nсitхотехвщш. 

Намечаемые в этой области меропринтпл могут полуЧIIтъ 

наибольшее применевне Jшmъ в условиях построевил обще

ственных отношений па основах, псключающ1tх э.ксплуатацшо 

человека человеком. l{ак nажвеИшее основание для: прпме
оевпл nрпвцnпов НОТ'а, о которых мы будем говорить nuжe, 
эти мероприлтпп вастолько важны, что мы считаем не бес

nолезньш их пн.!llострироватъ. Статья С. Кесслера 1 дает 
очень лркие примеры ор1sмеi1еRпя методов пспхо·rехвnю1. 

«Набор у~rешпюв в школу учепичества np1r всеобщей [\ом
павпrr Электричеетва в Берлине. Капдпдаты вместе с отца&ш 
группами от 8 до 12 человек прпглаmаются длп короткого 

опроса о npeмeuu nребываппл n подготовuтмьной школе, 

о способах псполъзоnавпл свободного после школы uремевп, 
о nредставлевплх па счет пзбираеuоft проФессJш 11 nричипах 

1 ВестnИR Труда, 1922 r., )(! 3- 4. 
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иsбранип данной проФессип. Ответы исnытуе11ых дают иате
риа..l дJiп суждения об общем их Физическом п уметвенпои 

состолвnп. Пометка вносител в I\арту Н 1, под общео руб
рикой «внеmпосты>. На ту же карту ~ 1 ванослтся взптые 
ив представ.11евных школьных аттестатов отметка А - о пове

дении п прилеашвип- и отметка В- представллющал среднюю 
веJiичипу ив mкоJrъных отметок по тем предметам, коп важны 

д.1IЯ давной проФессп1r. ПocJJe этого начкнаетсл собственно 

пспытанпе, но отнюдь ве sпaиoff, а TOJIЪKO способностей, 

наклонностей и особепвостей. Исиытанrrе бывает совместное, 
где все кандидаты решают задачи, и отде!ьные д.1111 каждого 

испытуемого. Путем этого пспьпанпя у каждого испытуемого 
определпется п оцениваеrм: глазомер, ослв«шие, мускульное 

чувство, чувство вреиени, JIОВiюсть, реакцюr, энергия, ваблю

Jtател:ьвость п т. д. Все эти сnособности о ~ качество уста
навJiиваютсн nутем остроуинейmих опытов, в коих участвуют 

часто тончайшое и тoчвettmrre Фuвrrческпе проборы. 

Опыты не всегда одвn п те же, а постоливо иeo1IIOTC1I 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ ИСПЫТ!'6ИЫ6 86 МОГдИ К НИМ ПОДГОТОВИТЬСЯ, 

ес.ш бы CJIYЧa!lнo ysпa.m, какие будут предложепы. Пока

sавпв опытов занослтм ва карту д; 2 одной сумиарвоtt от
меткой Д. Да.t~ее теu же опытным nутем оценивается: паипrь, 
соображение и ФanтasJtiJ, и отаtечаiотся та~1 же одном средtши 

банлон Е. 
В качестве ПJIJiюстрацпп приведем нес"оJIЬко ОПЫ1'ов. 

О с л в а п 11 е. На столе лежат 6 беспорядочно распо.!Iо
женоых meJiesныx позос, веsвачптельво развnщuхсл по тоJI

щпне. Испытуемому премага6'rсл расположить их в порядке 
убывающей JfJIII возрастающеП тоJiщuвы. 

r JI а 9 о мор. Испытуе3rоиу op6!I.IIaraeтcл нарисовать ДJ1ППУ 

одного callTIJмeч>a, опредеJiпть нa ·I'Jias центр давноll окруж

ностlr 11 т. д. 

Ре а 1\ ц n sr. Опыт должен устаповить хорошее сотрудниче
ство глав JJ рук. ДJin этого пt>львуютсл тоrсарныи ставков. 

На вращающе1rся палу сдеllапа по окружвосш рпска; ипио 

( 26 ) 



этой риски в продольном направлении проходит лезвие токар

иого резца. Необходиио уловить момент, когда риска от 
резца пересекает риску, сделанную ва окружности, п отвести 

резец от вала. 

С к о р о с т ь в о сп р и л т и н и п а м ять. В учебвоit 
мастерской, без предnарптелы.Iых объпспевпй покааываютсл 
стаВRп cвep.rnJrыJый, строгальный, Фрезервый и их работа 

(медлевваn). В другой комвате испытуе~rый должен рассказать, 
что он видел, плп паnисать неболъmое сочинение. 

Показания подобных опытов дают самые важные отмеТJш 

Д п Е. В!rесте с улн~ запесенвыии на карту отметкавш А п В 

ою1 позволяют произвести оредварптеJЬвый отбор. Отобран
ные испытуемые паправJпютсл к врачу. ЕРо свпдетелъство 

дает сведения о вамедетвенных божезнлх, телосложении, 
Фuзпчес1шх недостатках, больных органах 11 о степени при

годности со стороаы здоровъл к пропэводстnевной работе 

в IIЗбравноfi проФесспп. Выводится средвял отметJ>а С п зано
сится в карту М 1 nод рубр1rкой «Врачебный осмотр». 

Окончательно вопрос о приеме решается на основаппn 
общей отметки, кщ·орал выводител как средпял пз отметок, 

сделаппых по пропзводствепныи испытавплм • 
.Кроме rJanнoro испытанпл, кандидат подвергаетсn таюш~ 

особоиу пспхолоrпческому паблюдепяю. Оно имеет целью 

выnсвuть ряд душевных свойств, имеющох зпа•Iение длл 

выбираемой проФесспu. Напр., обладает лп кандидат вunма

ппем, ле1•ко отвлекаемым или способным до.пго вадержпваты•л на 

одпоъt ИЛJI весколышх предметах, несмотря на ввеmвие раз

дражения; представJШет JIП он натуру самостолтельную с твер

доtt воJей, шш, по крайвей ~repe, обещает бытъ таковым JJ т. п. >> 

Индпвпдуа.Jiьпое 11 бр11rа~пое ученичество. 

Цели обученпл подростRа в цехе зачастую вступают в столR
вовеппе с оропэводстnеввьrnи задачаъш цеха. Поетому второй 
перпод обучевпл подросткоn лмnетсn папболее трудныъr п слож-
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выи. РСJзmчают два тиnа обучеппя в цexonott обстановке

пвдпnидуальпый и бригадный. Первый заключается в том, 
что учевnк nрикреоллетел к определепвому мастеру, ва кото

рого и возлагаютел обпзанвостп учить п руководить его 

работой. 3а обучение nодрост1ш м:1стерам обычно устана
влuваетсв: . J1омnевсацпя n том илп nпом размере. 

У сnешность обучемл при ппдлвnдуапьнои способе зависит 
от целого ряда моментов: 1) стспевп осозванин маетерои 
обществеваого долга, лежащего ва веы по воспитанmо уqе
ппка; 2) степени его запнтересоnаnвостп; 3) педагоrическuх 
его способностей п 4) ваковец, сnособностей ученика. Ивдu
вп;tуальвое обучеnпе ведетел мастером nод руководством 

и в ваnравлепПir, даваеыом инструктором- Jrнжеверои 

ШJIOJIЬJ. 

Брпrа.авый способ учеШf•rества заключается в тои, что 
определенное qисло учеников составляет бриrаду в цехе 11 рабо

тает под всnосредственныи руководством. Оригадира. 

Накопец, третий nерпод у•tеничества долшев проходить 

в nоказате.tьной мастерсноit, оборудованвой всеми ·rехппчеснпи1t 

усовершеаствоnавшши производетва, поскольку орrаuпзацп.а 

такой мастерской вовмоаша в ваших условиях. 
Разуиеетсл, в sависи.мостп от тех шш иных усдовuй пропз

водства в Jiетоды оргаwшации oбyчellИJl подростков могут 

впоситьсл те JtJin IJ8Ьle пзмеnеппя. Необходимость nодготовки 
преnодавателей Ф3У выдвitву ла вопрос о cosдannu спецiiаль
nого учебаого sаведевпя, каковое п было создапо в 1923 г. 
при поддержке ВЦСПС и всех Цl\ npoФCOioson в л.ице Моекон
ского Иаспtтута 1ш. l{арла Либкнехта. 

Шко.Jы upu проиsnодстве существуют в отраслях проиыш
Jiенпости, не требующих сложnых nропзводствеваых навыков. 

В та1ШХ пропвводствах выработ1ш кnал.nФикацпп достигаетсJJ, 

при достаточно высоком куJIЬтурнои уровне подростка, n тече
ние весвольких недель. 
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Прием в ПШО.'IЫ Фабзавуча n пспо.1Ь3ованпе 
ОRОПЧПВШПХ ШКО.lЫ. 

В копце uюнл 1924 года, за по~шtсЛШI Наркоитруда, 

Наркомароса п ВЦСПС бhUif опубдuковаяы правила прпеиа 
подростков в школы Фабзавуча; осповnые nоJiожевпл их сво

дятел к медующему: 

Прием yчaщJJXCJI в школы пропзоодптсл 1 рав в году, 

осепыо, прп чен число вакавспti зарапее устававJшваетсл заnе

дуiощпи школой совиестяо с sаnодоупраn!еппем по сог.аасо
вавшо с llроФсоюзои п ВЛКСМ 11 с )'Тnерж~евпя fубпроФобра. 
В школы прпвпма.ютсн подростки, пмеющпе подготоnку 

в объеJtе ве впже 4-Jieткn едппоft трудовоit школьt, в воз· 
расте от Н )(О 16 лет. При этом за девушнаип сохраnлетел 

оnределоппое коллчество ва'Капсиti, мторое устапашшваотсл 

соrлашошiеи ГубпроФо()ра с npoФCOIO!Ji.шп, мествыи оргаuои 
ВКТ, ВЛКСМ 11 жеuотделом. D перnую очередь вачпс.mютсл 
подросrкп, состолщпе в броне предприлтпл. Все остальnые 

вакаnспп распределлютел через секцнu подростБОD орп бир

жах труда, шш, где ceБцuti подростков ве пиеетсл, через 

иестuые приемвые кomtccшt в следующем оор.оДRе: а) под
ростки, рапе&. работавшие по паtlиу в даввом пропзводстве, 

члены nроФсоюзов; б) одппочю1 н е;ншственоые кор!ш.sьnы 
семьи; n) па равных освовашшх подростки пs детских домов 
п дети рабочих rJ служащих (в первую о•1ередь даниого пред
прлят~rл); г) осталLные груnnы боаработных подростков. 

Пр11еи учащпхсл пропвводuтся uостпы1ш nрпемньнш коипс
сплаш в составе: заведующего uщoлott, upeдcтannre.JII заоодо

управл.ешнr, оредставпте.тя Союза, ВЛНСМ, женотдела. Подаю
щие валnllешш о .желаппо пос.-туn11ть в mкo.ll)' подвергаютел 

меДJiцпuскому освпдетельствоваuшо. 

ll ЦCJJIIX обеСП6Ч6ПП11 DO&ТYDIIOШifИ D ШКОЛЫ Фабаавуча 
возио;Jшостп заi\ОНЧIIть обучеuпе, постаuовлеипе НIП, щщ3н

оое о 1923 году, ставит ux в исюпочительво благоприптные 
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условшJ, sапрещаа в да.JJьвейmеАJ увольневие JJЗ предприятий 

государетвенпой и частной промъrшлеввостп учевпков школ Ф3У 

п ученических бригад, nрошедших более 1/ 3 срока обучения, 
и допускал увольнение учеников лишь в C.llyчae- закрытия 

(консервации) предприлтпл, лщшuдацип вакого-либо цеха плu 
nрпввани.п абсолютной веспособпости к обучению подростка 

в данном провзводстве. 

Циvку.11яр 1924 r. ЦК ВJШСМ, Паркомпроса, lЩСПС 
п ВСВХ, подтвержденвый в 1925 г., дает указави.п отвоси
те.llъпо пспользоваипл окавчJtвающи:к шкош Ф3У, при чем 

рекомевдует следующее : выпускаемые ученики ДОJIЖВЬI быть 

UСПОJJЬВОВаВЪI ТОТЧаС ПО ОКОВЧ3В1ПI ШКОЛЫ В работе на 

пропзводстве, соответственно ква.inФПкацпп, полученвой уче

uикааш, при чем оплата их труда также еоответствует ква.ш

Фикацпи. 

Окончившие школу выходnт механически из брони u зачис
.;mютсsr в твердые штаты nредnрЦ!(ТПЛ. При вс1шоrо рода 
сокращению•· омочившие школу Ф3У могут быть увоJIЬвле!tЫ 
лuшь в исключительных случаях (закрытие, коuсервацrш 

п пр.), при этом . им по nозможвостп дОJркна быть обеспечена 

работа на других предпрunтш1х. 

BнemкoJiыroe обучение подро(jт.ков. 

Tas кав Фабричао-заводское ученичество охватывает пе 
более uOOfo бровироваваых nодростков, то в цел.пх аапболее 
раЦJfОПЗЛЬВОГО ИCDOJIЬЗOBaUJШ труда ПОДрОСТКОВ ЦUрКу,1лр ВСНХ 
и ВЦСПС (от 16 .аовар.п 1926 rода) предлагает обеспмnтъ 

подросткам, не посещающим школы Ф3У, обучение коа.JШФП
кац(JП путем оргавп~ацпи ва счет предпрштш шщпвидуаль-

воrо и бригадного у••евичества. · 
Бригадвое и шщивидуалъное ученичество, с прпuцnпаш1 

которого мы уже познакомилuсъ, должно быть организовано 
на предприnтиях, где количество подростJюn ведостаточR<J 

ДJin образования самостолтедьвоlt шко.11ы Фабзавуча, есл1 
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по )"c.!Onn.rш территориальным, те:хвоqескии о т. д. вевоз

иожво объединение их с подростками других преддрnптпff длл 

образования районвой ШБолы Фабвавуча; д.11п тех специаль
ностей, изучение которых, n виду м:алочис.1енвостп занятых 

в них подростков или по ивыи прпчипаи учебноl'о пли 

производствевного харак'lера, ве иожет быть поставJJево путев 

образовавиа сnецпаJьвоlt групnы в существующей школе 

Фабзаnуча и в тех CJiyчanx, когда существующая ШБО.Вд Фаб

завуча не иожет охватить всего IЮ.nичества подростков, 

веобходп11ого для умвлетворен1rя потребносш предпрпnтпл 

в квалиФицироваввой рабочей со.11е. 

В орrавпзацпю ивдJtвидуа.nьвоrо и брИгадного ученичества 
должна быть вов.печеnа помимо полрос'lков от Н до 18 лет 
п та часть ио.11одеши старше 18 л.ет, дотора11 не усnе.па 

закончить свое обучение. 

ПроФтехнпчесuе курсы. 

Фабрnчво-заnодское учевnчество п спстеиа бригадного 

п ивдпвидуаJJьвоrо ученичества, хот11 п охватывают довольно 

широкую массу nодростков, ва проuзводстве остаются еще 

значительвые кадры иолоделш, 1nбо совершенnо некnазшФJI
цврованво!t, которал хотела бы nрнобщuться к кваJШФiщпро

nавноиу труду, .nnбo . техвnческп-rраиотпой, по а\е.паtощей 
подннть сnою кl}аJIИФIJкацшо до возможной высоты с доста

точно ШJJpoкott общете:хаи•Iеской осповоii, .шlio JШЗJJпФицrrро

ванной, но же.11шощеif nодrотовитьсп д.пл запа:rил JJ.O.!IIlшocтn 

иас'l·ера, nncтpyi\Topa, брпгадпра. 

Дла удовлетворевип norpeбnocтn промышлеnnостп n ~пuду
стриаJьпои обрааоnашш nеречnс.nепвых 1\aтeropntl рабочей 

uoJioдeiiШ, цирку.nлр ГлаоnроФобра, ВЦСUС, ВСНХ п ЦR ВЛI\СМ 
(1924 г.) nредлагает переп.nапировать сеть мурсов с nодведе

пuем JIX nод один nз. установ.nевных трех видов. 

Осnоовым nоложением этих иурсов JIJJJ.rlleтcn сочетание 

днeniiOI'O вeквa.nJtФJЩitponaннGro ItJIП коЗJШФlЩnроn<шnого труда 
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с дополпите.!IЬНЬШ вечерпим обученпеи, сроком в вависпмо'сти 
от отрае~п промыmлеппостп, ими обслуживаемой, от 6 меся
цев до 2 лет. 

В настолщее времи перед со1овамп стоит также задача 

оргаппзацпи, в соответствии с потребноетлип вародного 

хозяйства и необходимостью усовершевствовавил советского 

п торгового аппарата, школ длл подготовки мдра работеоков 

обсл:ужпвающего труда длл торговли, nроиыm.певоости, коопе

рации, Фнвапсовых и других советстшх учреждений п пред

приnтий, 1•ак ваsываемых школ Iюпторгуча. 

Такпм образом, как IIЫ впде.m, школы ученичества 

являютел в болъmой мере созt{авпеи проФсоюзов. Но :poJIЬ 

последвпх не ограничивается участием в раsрешевпп прпвцп

ппальвых вопросов, касающихсл ученичества, и его органо

вацией: обладал таким мощным орудпе11 для регу.mровавпл 

условий труда ва nредпрплтип, как кол.Dективпый договор, 
проФсоюзы пользуются им для того, чтобы добпватьсл 

от предnрпнтпй вовиожпо лучших условий для ведевил уче

ничества, например: в отвошеаии восставовлевил оборудо

вания, вnедевпл. усоверmевствовавиых ставков, в отношении 

повыmеiПщ квалиФnкацнlf преподавателеii п ппструl\торов, 

технической бевопасвости и сааптарво-гпгnеппческих уе~овиti 

(вептшшцил, свет, чистота), а также в отпоmеюm предоста
влепил школам aaкason, которые бы, действительно, дмали 
возможвьш рациоаальвое прохождение практичесJ.шх работ 

в мастерской. 

Возрастный состав учащихся в nрофтехнических учебных заве
дениях на 1-е января 1925 г. по Московской губернии. 

Тюtы учебпых зane,Jteпn!i. до 18 - 24. С2в~rш_.., е 17 лет. ..., ... 
II!Jюлы Фабзавуча n Ofo% . . . . . . . . • . . . 68,4 31,5 0,1 
ПроФесспопальпо-техлич. mtюлы n %0/о . . . . 38,1 60,0 11,9 
ПроФесспопаJtьnо-техпnч. курсы в %% . . . . . 6,6 48,8 45,4 
Техmщумы в %% . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 М-,4 32,~ 

По все~ у•1ебnым заnедешuш 11 Ofo% . 40,0 41,1 18,9 
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80,f П JIOJO;J;CШЬ. 

Важное sпачевие школ Фабаавуча n деде воссоздания 
кваnиФпцtrровапноfi рабоче!l силы заставило проФсоюзы обратить 

внимавnе на необходимость свлзать методы обучевпл n nпх 
с припципамп научной оргаппзации труда (НОТ). 

ВЦСПС органпвоnал в 1921 r. д.ш пsучелuя трудовых 
процессов Институт Труда. Одnпм пз главных достпжевпt! 

первого перпода работы Института лоллетел выработапны!t им 

метод изучения слесарно-иузвечпоrо дела, no которому усвое
ние двалпФикацип, не требуя предnарnтельnоrо произnодствев

воrо оnыта, nроnодител в течеnпе 3 - 4 месяцев. По мере 
своего развития успехи вэ.учвоtt оргаппзацип труда будут 

отражатьсл па способах поетаноВiш обучения в школах Фаб
заnуча, уменьшал сроки обучения n впх. 

I\at< на промер обучения с применеппем НОТ, можпо ука
sатJ, на прпмеnлемый Цеатрал:ьпым ИвсТIIтутом Труда метод 
обучения руб1ш зубплом. 

«::Этот рабочпtt прием складьшаетсл ив уверенного держа
ппп м.олотJ.tа, надлежащего раsвитпп IШстп руки, рабочего 

Аiшженпя шш жеста, · в свою очередь распадающегосл на вле
иецты аамаха и рабочего хода и, паловец, меткости и силы 
удара. 

До спх пор обучение рубке велось nутем одвоnременноit 

треиировкп всех составных эJiемевтов этоtt работы, при чем 
учевпк доласев был подражать работе nоструктора пли мастера, 

что требовало оrромпойшеrо вапряясеппл внпмавия. 
Здесь уже затрагивается псnхическал сторопа человека. 

Оказывается, что подражательвал работа вызывает , чреаnы
ЧёJilное наоратепnе uсuхичесrсой эnергип и большую ее 
затрату. Совr.ем пnые результаты nо.11учаютсл, ес.пu обу
чеlше весш nосредством последовательпой трепировкп от

делъпых злементоn рабочего процесса. Длn этого скопструri
ровапы неслошпые трепяровочные аппараты, на которых 

l\tопод;ся1ь па пропвв. ( 33 ) з 



ученик прежде всего ов.1мевает xвaтRott ппструмевта, затем 

переходит R упражвевпю толr.ко кпстu рукп. Достигнув уве

ренного дерmа•Iил молотка п достаточно разnпn 1шсть руюr, 

ученик переходит к тренпроВiсе ло.1пл 11 уже поме этого начи

нает работать D('efi pylioй, т.-е. вырабатывает в себе nускузь

вые паоьпш ;~:.ш осуществ.'lеншl рабочего дnlliJ{eRIIЛ. 

Ов.1а.{ев rюпструнцпеtt .:wшкевпл, учеrш" уnражвлетсл 
В 116TKOCTII cua•Ja.:ra on ОДНОЙ ПOCTO.IIВВOft це,ш, П01'01I ПО 

песБодькоы и, паконец, по персменным целлu. Постеnенно 
привыкnуп держать ппструмоот п осуществлять метюr,n удар, 

ученшс подучает зубило с дщшвоtt ручкоtt п, уше знал, как 

вадо у;~.арятъ, n об.11а,щл меткостыо (так как переход от одного 
:>.tеиевта обучения к ме;r.ующему допускаетсt1 тозько посJе 
по.11вого усвоенил данной стадnп обученпn), naчuuaeт выра
батьrвать аотоматпческп nepnыfl удар по вубплу, ne опасалсь 
поравить руку, перепоел свое шшиавпе на положеюсе лезвия. 

По .мере соnершенствоnапня в уnеревпом и а1етком ударе по 

зубплу, pyrtOЛTI{Y последнеrQ постеnевво укорачuпают, затеи 

ручка упраздвяетсл совершенно, п учевпк работает с вор

хал.ъным sубп.11011. Дал.ъве11шпе уnражвенпn уве:шчnвают cuJJy 
удара. 

Пос.11едоnателъвоо ус.'!ожвеtше треввроокп прежде всего не 
требует большого вапряжеu11я nвпмаюш, таr' Jiaк оnладеппе 

одвпи элеиентом за друглм достпrается очеш. легно, что дает 

вначптедьnуrо эковомшо пспхпческоn эвергШI>>. 1 

Впервые методока ЦUТ-а была введена в шко.1ах травс
nорта; ~атеи oua стала прпиеunться п в рnде школ .метал!о
проиыmлеввостн. Так как 11зучевпе определеuпоfJ проФесспя 
может дать ваuбольm11е реsу.~ьтаты npu ВiШIЧIШ у пзучающего 
CKJIOBBOCTll К IIOti, ТО ПОIJЛТПО, ЧТО МеТОДЫ UCIIXOTOXBПIШ 

яо.!яютсл по;.спорьем д.tл методов обучепJIЛ по ПОТ. 

1 Е. А r u т u в. о:Всствuк ПроФСОIОЗОВ», .\110, 19:!3 r., uзд .. Уевuпrр. 
ГубuроФсовета. 
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Броня подРосшов на пропэводстве. 

По свез.евпли о sавлтплх всего васеJевлл п иолодеilш 

15-17 .!ет в городах СССР в 1923 году, пз всего васе.1fевuл, 
состuв.11mшего 21 495 000 чел., на ио.1юдеаи. падало: юно
шей - 731 000, девушек - 736 1>00, а всего 1 6.67 500, т.-е. 
(),80j0 11 общему числу работающих, при чем число подрост

ков .- рабочих cocтaв.lUIJio 172 000, т.-е. 11,8% к общему 
чпслу l'Ородскпх подростков. 

Ч11менвы1t состав подростков в производетое с 19Н года 

дает сзедующую картину: 

В 19Н году процент подростков к общеиу чпму рабочих 

составлu 13,9%; в 1916 г.-17%; в 1918 г.-13,1%; 
j1919г.-8,50fo; в 1920r.-100fo; в 1921 r.-9,40fo; 
в 1922 г.-ва 1 шо.ш 5,50fo, па 1 октлбрл -6,00fo; в 1923 r. 
на 1 JIПDapЛ 6,50fo; на 1 аорелл-6,90fо; Па 1 ШOJIII-o,90fo; 
в 192~ г. - па 1 лвварл 5,80fo; ва 1 аnреп- 5,50fo; 
(Зайцев Вл.). 

Процентное отношение подростков к общему чuCJiy членов 

Союза sa перпод последпей четвертп 19!!2 г. и первоll поло
вивы 1923 г. находител на одuои уровне - 3,70fo; затеи 
вачuuаетсл пзапоиервое снuжевuе: 

ПlOJIЬ 1923 Г.- 3,50fo 
октлорь » » - 3,40fo 
tшnарь 1924. » - 3,1°/0 (А. J. Маrазппер). 

ПрПЧПRЫ IЮдебаПИЙ В СОО'fllОШОППЛХ между ЧUC.IIOM ПОД• 
ростков 11 взрослых ваклrочаютс1r в сл.едующеи. 

У nелnченuе процевта участ11л подростков в пропзnо~стве 

в 1916 году обълсвяетсп теи, что воttва отnлеRла nзpoCJoe 
пасмоrше n аранnо п его место в soa чптеJьноtt и ере sавл!а 
~О.'I()ДеЖЬ. 

D 1918 - 19 годах, вмедствnе дсuоблзпвацnп nэромого 
рабочего пасел:евnл, оно ста.11О вытеспвть подростков, - u 
процент участiiл пх в пропвводстпе поnюкаетсв. 
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В годы гражданекоИ воИны (1919- .20 гr.) овоо1, сни

мается с работы взромое рабочее населевне, u процент 

подростков оШiть повышается. 

Наконец, граmдапская. воИна ковчп.1ась. У сшшл всех 
rосударствевпых 11 общественных органов, u том ЧJН;.1е 11 

проФсоюзов, ваnраолепы на восстановление равруmоввого 

вародного хозяйства, опо требует nримененпо труда более 

высокой квалиФикации. Труд подростков, J>al\ пе удовлетво
ршощиИ этп.м требооаншш, вновь вытесnлетсл, uри чем 

в середипс 1922 г. процеот nодростков ставовптсn катастро

Фnческu нiJвкии. 

Повnжевпе процента подростков обуслов!lоnалось, г.:rаnвъm 

образом, двуuл прнчппаuu: общпы сокращевuеu штатов 11 

вmщott sваАиФикацпеtt труда подростков, но здесь пмодо зuа

чеппе It то, что уводьuеоuе подростков оропзводнJIОСI• беr/ 
строгого плава. Тан, папр., поме сокращении числа подростков 

в швейном п кожевеопои ЩJоивnоАстве, npoiJSBeдcннoat в шопе 

1921 года, наб.IIЮдаетсst уоолuченпе числеввостn ux в этнх 

пропвnодствах в конце года, <спбо, как BIJдuo, IJ3'ЫJTO было 

больше, чем требуетса a.1n вародного хозлiiстоа» (D о л п
Феи). 

По.11ожевпе рабочuх подростков резко ухудпш.Jось. Это 
обстоате.,ьство, взятое cauo по себе,-с одвоtt стороны, п то 
что оно ставино под угроsу возможность nосстаповJе•шл 

кадров кваллФпцпроnаuпых рабочих - с дpyroll, заставп.~о 

партшо 11 проФсоюзы вплотву10 подойти к nопросу об уреrу
лпровапuп труда подростков в смысле забронироваuил nл 

в оnределеnпом проценте за пропsоодствоu. Rouucшrn под 
предсел.ательствои тоn. .1арипа вапллась разработкой вопроса 

о разыере процепта брошsрооавпл подростков в рав.rшчоых 

отрас.•nх пародаого хозлtlства. 

Поснозьку craвJtJCfi вопрос о доетпжеппп довоепuых uop'1 
в пропвоодстnе (процепт подростков в довоеuпом производ

етое бы1 оч.евь высоким), возпхшала МЬIСЛЪ о тои, что вуашо 
11 тут добиваться доnоеsшых nopu. Прпплто было, одuако, 
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n соображевпе, что дoвoennыtl процеnт не отражаА деtlсrоп

телыюtt потребности, ввачuтельио превышал ее, ·rait иак 

в довоенном производетое тру д подросшов пспользовьrвался 

нак рабачал сшrа, главным образом, в в11ду л:егкостп его 

энrплуатnрованпл; забота же о превращешш подростка в кnа.ш
Фiщпровавnоrо рабочего saппuaJa капоталиста в ·очень везна
чuтшiьноМ мере. 

Таким oбpasou было решено устаповить процент cpeдшJtt 

меnцу довоепньш п теu, которыi.l Пf1Iшевяllсл на ирак

тине. 

Постапоnлеrшем ВЦИI\ (вошло в сплу с 1 пювл 1922 r·ода) 
нроцевт подростков устаnав.шваетсл согласно опредоленноtt 

1 аб.tuце, охватывающеn rзanнctlmпe отрасли nромышJеnпости. 

УстаnовJеввые нормы nn.1nютcn ипнuиа.1ьвыШ1 п облзатель

нымJJ как длл rосу.з.арствевных, так п д.Iл частных продприя

Тitlf. Предuрuлтиn, в иоторых ,коmJ•1ество uодростtюв 15, 16 
11 17 лет менее установленоого процеnта, о6язапы в трех

'lесячвыti срок yвe.IUЧJITЬ м.шчество подростков до устано

взеuво!t пориы. 

В тои ше 1922 го;~;у, в сентябре, 5-it BcopoccпiiC'IПIM Съез,l! 
ПроФсоюзов в резолюциJJ по тарпФво-экопошrчесноlt работе 

союзов, подqеркnув Фанты массового увоJыiенпл подростков, 

1;ак м:uо выгодноtt рабочей сшrы, n пеобходпиость обеспечнть 
nосставов.'Jевuе ква.шФIЩпроваnuоrо труда, уназаз nсеи ороФ

оргаппзацuлм на необхо;щмость всемероого пспользованшi 

постановлеnил RЦИК'а о бfiOBilponauuu в продприятrшх 
·шердоrо I\Oдii'ICC1'na подростков. 

Песмотрл на :это, uрон11ровапвыtl процент подрос-rков все 
ЖО CTCIJ СО ВТорой OOJODllliЬI 1923 ГОда ПOIIllilШTЬCII. • 

ll 6-.tl Съезд ПроФсоюзов, про•юход11 шш1tt в 1924 ruдy, 
IltiOuь возвращается и зт01rу вопросу: «Ilалпчне болъшоtt бes
paбOTliUЬI CpOДII UOДpOCTiiOB U ВСОбХОДIIМОСТЬ ПОДГОТОВКII liВаЛП

ФJЩПрОВаВВЫХ рабоЧJtХ треб~ ют ycu.1cш1n работы со стороны 
ПроФсоюзоn 11 хозорrанов по проведению по.Jностъю заково

дuтедыtых норм о броне nодростков». 

( :J7 ) 



8 впжемед:ующеl\ таб.шце вормы ЧИСJiепностu подростков) 
которые бы.ш устапоnзевы ВЦИI\'ом, сопостав.llеuы с Факто
чески вабшодеввьнш ва перооо лвоарл 192~ года. 1 

Irаимсвооаuпс 

пропзао){<:тоа 

Угольпаи прошtmзсuпость ... 

Метаззургпя п обраGотна ъrе-
тапа ........... .. . . 

ОбраGотна Lтопна . . . . . . . . 

Обработка шерсти . . . . . . . . 

ОбработБа льпа . . . . . . . . . . 

Обработка пепыш 

Uбрабоща me.1rш 

6 

8 

8 

8 

G 

6 

;s 

Оuработка суешап возо1шпст. 5 
веществ ............ . 

Бумажная прО)!ЪJШзепоость . . 6 

ПoлurpaФnчeCiiM проыыш.~еu-
nость . . . . . . . . . . . . . . 13 

..tссопп.llьпая и Факсрочtiаn про
мышзепность . . . . . . . . . . 5-6 

Д.еревообра6атыоа1ощая u ро-
мыm.!еппость . . . . . . . . . . 6 

О1ювпое стемо и прочее cтc-
rwJnпoe проuзоо.-;с1во . . . . 8-12 

1\ерамnческое проозоо,;.}ТаО . . 5 

ФUI\TUЧCCIIIIC %% 
подростков 

всего пер- Срсап CpC.'tll 1 

соваза рабо•щх 

5,/ 

:.i.З 

6 

5 

9 

2.~ 

6,:? 

4.,2 

3,8 

3,6 

6,:> 

13J 

6.,8 

G 

5,8 
.. ~ J,:W 

5,7 

9,3 

6,6 

~.!S 

6,8 

4,5 

6,3 

3,9 

7,4 

5,1 

1 1'l'руд n СССР», uзд. ВЦСПС, Москва, 1924 год, ст. М. Л. KaтeJUI. 
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~g:,:: 
Фактпчес!Ше %% 0<..>§-l:lco;O 

ПОАРОСТКОВ llaшteuoвanue о~ 

~8~ 
проuзuодства ::s:..:a Сре;щ 1 

=~-.-... всего nep- С&сдп ~с,)~ 

=о о СОВа!а 1 ра ОЧПХ =а ~с ! 

Цс!iептпоо пропзоодство .... 5 4,8 5,1 

Ro;пeneпuoe пропавохство .... 3-5 Э,9 4,,2 

Обувпае проuзвомтоо о •••• В 6Д 7,1 

Меховая nромыш.Iспuость . . . 5 Э,1 ЭД 

М~ммозьпаn nрощ.тru.зспuосrь i Э,6 4,,2 

Сахарпая про~тыш.1еnuость . . . о 3,2 3,9 

l{рахмал,.uое о паточuое про11з-
6 2 2,!) ВО){ОТВО ••• о о о о о ••• о. 

Peзuuonaя промыш.1сниость .. 7 1,7 1,9 

Ocuoouaя XIIMJl'ICCltllЛ IIJIO· 
Mr.tШ.IICПIIOC11> •••••••••• 5 Э,1 6,,0 

0Аеж.'tа п туа.11ет . . . . . . . . . 7 2,9 3.1 

Такuи образои, Фактпчесвпй процент подростков про~оJ
шает оставаться впже по преобладающеuу чпСАу пропзводств, 

а по ряду пропзводс1 в- значnтельво впше установ.!lевпьL't 

ВЦПК'ои пределыiых иtrнпuмьвьп пори. 
Ваашость ковстатщ>ованшr ОТОГI> по.аоmепшr стаuовотсн 

особепво лсноn орп сопостав..tевtш со следующшш соображе

вшnш, прuводuиыиu D.a. Зайцевыи п Гр. Шварцеи. 1 

Плтп.11отвиn (1~28 -19.28) мап развптпл вamet\ проиыш 
депноетп, состаuлеuныtl н ромышлепной с е к ц п е D г о с

п .t а в а, предусuатрuuаот увыuчеWiе к 19~8 roJJ.y чnс.11а рабо-

1 •Ьiолодо;кь n цпФра:о, uз.J,. сВоиросы труда». Москва, 192&. r. 
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• 
чих на ~1),1)0 10, что составляет 578 500 RвалиФицпрованвых п 
полувва.mФпцированпы:х рабочих. Уставовленпал в настоящее 
время броня, в среднем составляющая 7%, может в течение 

данвых пяти .'lет дать только 186 000 кваJШФIIЦИроваввых u 
полувваJШФИЦ11роваввых рабочих. 

Биржа труда также ве в состолпип, шш покаsывают uмею
щпеся данные, дать недостающее количество квалиФпцпрован

пъiх п полуква.ruФицироваввых рабочих. Так, вапрuиер, текс

тильной промышлевностп потребно на !S лет 142,9 тымч 
новых квалпФпцпровапных я полухваJШФrщпроваnных рабочих, 

а на бирже труда их только 30,8 тысяч, которые- могут быть 
иоглощеиы промыmлевnостью в течение одного года; для 

добывающей промышлеввостп надо будет доставить 92,1 ты
сачn новых рабочих, а их на бирже труда уже сейчас нет; 

по метал1пческой промышленпостu потребуется 115,6 тысячn, 
бпра•а же труда раеполагает только запасом в 83,7 тысячи, 
среди которых изрядное колnчество веnрпгодuо длл иеталло

промышленвостп, требующей nаnбольшей кваJIПФпкацnи. 

Необходимость вьmолвеппл процента брони полностью, не 
говоря уже о более широком ориnлечсвип молодеilш для обу

чения, ставоnител таким образом очевидной. 
Совдавшеесл по.Iошевпе вызывает ряд копкретвых меро

приатпff со стороnы ВСПХ СССР, выравившихсл n прикаsе 
от 11 воябра 1924 года. . 

Приказ ВСНХ обращает ввимавпе на ведостаточно полное 
проведенпо бронп и преJ(лагает всем трестам, объединениям 

п предпрплтпни немед.11енnо принять необходимые меры к дове
депшо % до уставовлеввой нормы и It обесnечешпо обучепиа 
подростков J>ак в школах Фабзавуча, так 11 в производстnе . 
.Кроме того, прш,аэ предлагает там, где % брови заполнен, 
проивnестn в равъ1ере, допустимом длн даноого предnрпятпп, 

доnоJШптельпый набор подростков сверх брови иэ числа варе

гистрпрованвых в государстnенвых посреданческпх органах, 

npn чем етп мероnрпптпа предлагается произвести совместно 

с сооrветствующшш проФсоювами. 

( 6.0 ) 
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Приказ ВСНХ ве имел, одвакu, жматеJJьвого резуJiьтата, 
и по болъШJJнству проФсоrоэов процент работающих подрост
ков не только не повысшiся, во стад даже обнаруживать тен

денцию ( стремлепив) к поншкенпю. 
Циркуляр ВЦСПС ОТ 6 Ф8Вра.!Н 192!) ГОДа Пр6Д!аrает 

поэтому со своей стороны проФессиовальньш орrапизацпnм 

проверить в кратчайший срок, в какой мере выполнена бpoitn 

по всем отраспли прОИЬlШJiеuпос::ти, выл<:1шв ори этом прпч1rны 

невыполвепин, п принять меры Ii до-бропировавпю подростков 

до · установленных nор м, а таюке следить за правпльпо11 орrа

nlfзацпей nропзводствевпоrо обучевпн. Этим же цпркуJIЛром 

предлагаетсн ве припrшать в mко.11ы Ф3У nодростков моложе 
16-тп лет, а что касается переросшов старше 18-тп лет, 

то, в виду того, что наличие их лв.шетсн препятствпем для 

доведевuл брови до установленных пределов, цп1ШУJШР счи
тает необходимым разбронирование их, ne допускал, однако, 
ux уволъпеnпя, но переnодл пх в твердые штаты. В отпо

шепПI! самого разбропuроваюm uрикав пред.аагает руiювод

ствоваться следующим: в первую очередь подлеiitат раsбровn

роваnпю имеющие определенную квалпФпкацuю н выnолняю

щие rаиостоятельпую работу, а также занЯтые ua чсрвы..х 11 под
собnых работах; под.~rешат танже разбропироваиuю перероСТJtи, 
uаходnщпеся в подготовптельпых группах школ ФЗУ: пе подле

жат разброшqюnавшо до ковца обучешш ученmш школ Ф3У. 
Ваметпвшиfiся к моменту опублJшоваnиJJ цпрку.!IЯра ВЦСПС 

подъе» промышлеввости облегчает з~дачи соювоn в oтuomeoПII 

uроведеuпл работы по броunровавшо подростков, при чем , 
дОС'l'Itжеrшя в этом вапраолевuп, заt1решнпотсл сохозаии 

в nор11дке 11ОJлентuвпых договоров. 

Опл:ата труда подt•остRоn. 

У стапоn.1епо, что nотребиости подростков в возрасте 
около 16 лет состаnлшот n средвен 700fo nотребвостеtt 

взрослого. 

( ~t ) 



В какой вере оnлата труАа nодростков соответствует этому 

соотношеихЩ> их потребностей? 
В 1914 г. заработпап nлата подростков СШ[ЬНО отставала 

от заработной ПJiаты взрослых рабочих. 

Заработок подростка 15 - 17 лет paвВJIJICJJ 1 04 коп., что 
cocтaDJUiлo 50,7 Ofo среднего заработка всех рабочих и 38,o0fo 
заработка взрослых иуж<Jпн. Лишь у чернорабочих, где 
шrкакой ввалиФпкацпп не требуется, соотношение несколько 

выше. Так, в том же rоду заработок чернорабочего составлп.ж 
1 р. 25 к., зарабоrок же подрош:ка (15- 17 л.)- 83 к., 
т.-е. 66,5 %, ве~вачптелъво отставаа от соотпошенпs иежду 

, работосnособностью взромого рабочего и подростка (69,5 Ofo). 
Прп уставов.'lевпп для Подростка более визкого заработка, 

играла решающее звачеаnе не только более низкая кваmФJI

кацпп, во п возможность, nри СJiабой оргаппзоваввостп 

рабочей иассы, большей эксплуатацпп подростка, не встречал 
с их стороны такого соnротпвленпл, как у взpocJioro; 

в 1914. году заработо1t nэромого рабочего (346 руб. в rод) 
состашшл 1 43% его чистой продукцпп (o70fo mm капnта
.llисту), заработок же подростка (122 руб. в год) cocтaвmJI 
.11пm:ь 31% стопмости его nродукции (69°/0 в.11оженвого 
в продукт труда шло капиталнсту). 

Положоппе подростков в общем ухудшается за вреиа войны. 

Средвее соотношевпе между onJiaтoй подроетка и взроСJiого 

понпжается с 38,1>% (в 1914 г.) до 32,7°/0 (в 1916 г.). 
После Октябрьской Революции вастуnюr передои в поло

жеппп подростков. :Кодекс 3аховов о Труде, пздаппыtt 
в 1918 году, уставовп.11 оплату труда подростков nолпой 
ставкой соответствующего раврлда как за 8 часов прп рабо
чеи две nродошкптедъностью ц 4 п 6 часов в зависимости 
от возраста. 

Это обстолтеJiьство в сваsи с переходом варплаты на нату
ральную Форму выsnaJio такое значительное увеличение 

1 По )(3П:ПЬW т. Струмпдпnа. 



среднего ваработна подvостков, что в 1920 году ов равппJса 

81 OJo среднего ваработка всех рабочих, а в 1921 r.-83,2°/0• 

По ОI<овчавпп, однако, rpaaцaocкolt воИны, с переходок 
R ВОВОЙ 8ROUOMПЧCCROft ПOJIUTПRO, ОДВОВремеВВО С COUpaщe

ИJICM чпсJiенвостп подростков, как иа.1о вnа.rшФпцпроваппоt! 

j)абочей силы, наметплен некоторыlt крuвпс в области оnлаты 
труда, оыршшвmпi1сл, главвыи образом, в паруmеlШо припцппа 

оо1аты за пепоJiв.ый рабочпtt деnь, как за полный; оnлата 
прпб.ш:шлась к довоенной, устаповлеввый сокр..tщеiШЬiй 

рабочи!l деuь таюке не nрпиепялсв, что уже вв.wл.ось nо.1шым 

варушеопеи IЩIJ;eкca. 

С orneнoff natiкoвoU спсrемы n nереходои к чисто дeuea\
вoll ошште (в 192~ r.) cpeдвult заработок по~ростка 'ueтa.'l

.aucтa быз раn<!в всеl'о 36 °10 заработка взрос.1ого п всего 
28 Ofo проашточвоrо ипвпмума, усrаношrевuого ДJIJI BSj)OC.IIЫX. 
«С падопuем ваработпой пл:~ты падает u ее часть, которая 
обычно идет на выкуп паi1на. ПодрОС1'КП не только полу
чают 1/ 3 зарабо1·ка, но чаще всеl'о только 1/s иатерuального 
па11ка; оо.11ата труда Фабрuчuо-ваводrкпх )·чевuкоn ваходотсв 

о еще более плачевном полошешш, таn &ак nx выра(lотка 

в иже, чеи у остакьвых подросrков; таи даже местные тариФ

вые оргаuы саnкцпопuруют такое падевое оплаты труда )'Iе

ншш; так, вапр., Туркесrанскпll СuвпроФ пзда.r оостаповлеппе, 

пн которому учеппкп опдаЧ11Ва1отсn n 2/ 8 среднего раврпАа. 

Падетtе заработной .UJШ'IЫ подроспюв тяжко отвыоаетсn 
ва бюджете рабочей ceiiЬu, 11бо ua времл воltны о революцiш 
подросто1с стал раввыJJ оаilщшсои в семМ:I». 1 

Укреолевпс положевол noдpocтltOB в пропsводстве о conзu 
е устаttовлевпеи дJIЛ В11Х onpcз,ellennoro процента брови 

вескоllько у:rучшu.11о пх по.аоженпе п, вапр., в 1923 г. мы 
вабJюдаеи медующее соотвоmев11е иеmду средпои заработкои 

nодростка 11: 1) всех рабочих, 2) nзрос.11ых иушчлв (см. таб.t. 
ва стр. 44). 

1 По.11uФо~r, «Вестnдг- Тр)•да•, .м 6, 192~ r. 
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llpn обс.'Iедованпп состолuпя зароJаты подростRов ва 

1-е января 1923 г. оказа.1о1·ь, что nзвестны/1 Ofo подростю в 
11,1 °,0) все еще получа! зарозату ниже 1-ro разрnда: что 
касается остазъпых разрsщоп, то папuо.'IЫ1Jее но.Jn•tсстпо 

падало ва 1-ti разряд (39,~0/0), затеи разряды по tю.шчмтву 
работппков, которое охватывалось пии, ШЗJI в порядке поме· 

дуюшей пумерац1111: 2-U, 3-tt, 5·1! 11 выше, 4.-tt разряд. 

Сравнительны~ заработок nодростков. 

Отпошсппе,;щ<'nпоrо зара-
бorlia по~росп;а " cpc:t-

Назваnuе fl [JOII:JBO~CI 11<1. ne:u~ ;~apauorl\~. 1 

IJre:.: paGoч•J,. JI.Jpoc"Jbl'\ :11\Щ-
'ННI. 

-~ --

'1CTj.1.111Ctъ1 50,0 ~9.:.i 

TO!iCТI!дhЩIJIШ 61,:.i щ:; 

Дсревооб~сло•шuкu 68.!1 li2,8 

Пrrщевпкп. Gl.i :ио 

ПС'IiiТППRП п li) 'ш;шш1ш 15,8 :J .8 
1\оа:свuщш 58,!! ••t. • ,)f,tJ 

Хю.1шш ~.s. i '11,3 

В cpe;n~c:u . . 
·/ 

't 1.1 i2,a 

Падпчпе uаиб0.11.шего количества подростiюо n порnых 

разрядах и то, что ко.шчсстпо подростков 1>-го п пыс11шх 
разрлз.оп больше м.шчс(~тпа рuботппкоп 4-ro разряда, укавы
uали на то, что в noopore устапоnлепил разрлдоn по соблю

Дil;tось опрсдмсвnой cucтeuьr, а ииеппо: 1) переnод подрост
ков в высшие разряды оронзводиз<;л гораздо исд.!сrшое, чем 

повышение 1rx квазнФнкацшt, 11 2) в ряде сJучаео поnьнuеuие 
в paзps.:tai проuсхо;щ.1о ''ехаппчесюJ вnе завuс1шостп от оопы

щсшш RRЗ.ЗriФПIШЦJIII. 

' В. 3 а ii д е в. Iloдoa:cшre 1 ру;щ nодростков. ~1осшщ. 1021 r. 
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Цuрнуляр ВЦСПС (~ 2l)7, or 14 воябрл 1923 г.) дает 
oupeAO.'Ienнyю ДJipexmвy по втому вопросу. Всем союзным 
орrавnзацrши предзаrаетск при опр~де.1еппп yc..Ioвuii труда 

подроетнов в ползектпвных догоnорах руJюводствоnатьсл сзс

АУIОЩпип ОСПОDВЫШI DОЛОЖСВПЛlШ: 

В первое полуго;ще oпJJa'r<t тpyJJ.a до.>1mпа проuзводuты:п 
м внше, чем по первому разряду. Перевод в высшпе раз
ряды должеn пропзводптъсл uc иоханпческп, а в вo.вucJШOCTit 
от Фактического повышеппn ква.'I'ПФIIIШцrш. Пспытапuо у че
яшшм-оодростпам д.1111 nеревода пх в высшие разряды nро

шJводuтсn, каs пpann.Io, через 3- 6 месяцев, в saвocu~rocrн 
от умовпit пропuводства u сроков обуче11uн, но с тем, о;щаtю, 

что nодростнам предоставJнетсл право rребоnать себе пробы 

П ПОDЬIШОНUЛ paspnдa ДО JICTO'ICUIIЛ )"СТЗПОВJСПНЫХ СрОКОВ: 

caun сроки у•1е1шчества, кап 11 сроюt rrсоытавий д.ш поре

во ~а из разр11да в разряд по у<паповленпым програашам, 

oupeдeлSIIOTCSI 1\0JIJIOJ(ТJШRЫмп договорами п соrлаmенпли11 

меmду nроФссспона.зrьаышl и хозпllrтвепньпш органааш. 

Прu допущешщ подростков к сдмьвоtt работе тариФ до.1-

3аш опредолятьсл таюш образом: 1) прп пндltвпдуаJьпоt! 
cдeJiьuoit работе оодросттш оп.ш чпваюtся по сдельпьш рас•

ценнаu взрослых, прп чем :>а оедовыра.ботаввые 2 пзп 4 часu 
ПОJ) чают nочасовую доn.!ату по нормая тарпФвоll craoюt 

своего paspsrдa; 2) прп работе о брнгадах п па аю;ордnых 

работах п.ш пprr работе с маетерои по;~;ростки получают по.I

вую ст;шку своего тариФного pa:Ipn,'J.a, как за 8-чaconufi 
рабочиlt день с ориплатой опредоJенпоrо процента от сред
него nриработка бригады 11 . .ш мастора, исчпмяоаюго 1\ тар11Ф
uоиу разряду nодростка с ~· чотои сm;ращоuного paбuчt>ro дня: 

процент LJрнработка устапао.!поао·J сн РIШ. 
А что касается поря выработ1ш подростка, то прп уста

поолеnпп нх: едедует opпuuu~ш. во впп:uавпе: 1) coвpa

щeunыlt рабо•ш11 деиь, 2) nозuоашую проitзводито.н.
пость труда; 3) учебво - . подш·огпчссJiiiС задач11 обучоrтн 
подростков. 
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Системе оплаты труда подростков, уставовJепвой укаван

RЫМ циркущом, стал угрожать срывом ваuетившийсл в не

которых пропвводстnах порядок IIСПО.!lЬзовапил '!'руда под

ростков с цеJIЬю обучения, по без оплаты. 
Соображение, что обучение подростков с оплатой ux 

rруда лвзяется ДJШ предnриnтил ТШI\еJJ.Ъш пакладпьm расходом, 

было одним пв главных мотивов бесплатного исnоJIЬвоваfШя уче
вппов, несмотря па уставовлеввое положение, что вакладной 
расход, падаюшпft ва предприятие по обучению подростков, 

cocтaвJIJieт всего 0,90fo общей су.имы ваработвой платы. 
Другим более серьезвыи мотивом явuлось валиqпе бoJiь

moro Iю.mчества безработных подростков п необходимость 

подготовки из них кnа.пиФпцuроваввых рабочих. 

Это лвхевве стало вастоJIЬко расuростравеввым, что 

ВЦСПС вывуа(деп бы.ж обратить на него nвпмавие, что 
п ваmло отраiкенпе в цир:куллре (or 27 септлбрл 1924 г.), 
содержание которого мы тут прпводии. 

В цпр.пуллре ВЦСПС указывает, что бесплатвое учени

чество не иожет практпковатьсл, как вид борьбы с безрабо

тuцей подростков; перегружеввость оредпрпатпii ученпкашi 

ведет к тому, что подростки верацпопаJIЪно пспоJJЬзооываютс.я: 

пропsводствои, увелпч.иоается срок их обучения, а такmе 

снижается производительность труда взрослых рабочих, обу
чающих ученmюв; матерпальвал пеобеспеченность nодрост

ков поведет к поппжевпю проifВnодптельности их труда, что 

такаtе припесет ущерб пропgводстnу; J(роме того, бесnлатвое 

учевпчестоо поведет к срыву законодательства об охране 

труда п заработной платы уже работающих подростков. 

ВЦСПС поэтому предлагает и впредь не проводить посы.1шп 
подростков ва работу в предпрпJJтпе без оплаты ох труда; 
таи же, где бесплатвое ученичество у.нtе проводuтся, необхо

димо срочно sai\JIIoчпть соглашение с сооrветствующвмп хов

орrанамп о nостеnеппоu переводе этих подростков в твердые 

штаты продприsJтпя n пределах устаповлепноft нормы бровп. 

На рлду с проведением бесплатного ученичества, указывает 
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Цtfрнуллр, до сих пор по бо.IIЬmпвству отраслей промышлев

ностп не проведены установлепные ваководател.ьствои нормы 

бровп, проведение которых полностыо дaJio бы ввачптеJIЪвое 

сокращение безработицы средп подростtюв. 

ВЦСПС в прошлом году вновь воввращается к вопросу 
об оплате подростков. СоображеШfе, что работа подростков 
при собшодеппп уставовленных дпректnв об пх оплате 

nвmeтcn чреввычайно убыточной д.1нr предnрплтвл, приводит 
все же к снищению средаего заработка подростка; выше 
отмеченвал вадержка переnода в высшие разряды стала рас

простравенным явленJrем, прп чем оно ваблюдалось в отношении 

ве толыtо обучающихсл пепосредствевво в пропзводстве, во 

u ко всем подросткам. 
Учптыва.к, 'ITO заработок болъmпвства nодростков соста

вляет TO.IIЪKO ставку тариФного раврнда без nриработка п что 
от задерапm подросткоn в мзшпх разрядах ухудшается пх 

экопоъшческое nоложение, ВЦСПС n своем цир~>удяре от 
23 Февраля 192о г. пред.D:аrает всви ороФорrанпзацпnм 

заняться nроnеркой- васко.Jiъко оплата труда учеников шкож 
Ф3У, брJJГадного п пn,IJ,пвnдуа.I!Ъного ученnчества соответ

ствует достигнутой пио rшаmrФпкацпп, при чеи дается указа

ние руховодствоватьс11 при Проверке срuкамп nеревода уче

ников из разряда в разряд, устапавливаеиымп n прог~аммах 
пропзводеt·вепвого обучения по отдельпьш nроФессиям. 

Таи, где -учевnкп по своей JШадиФшшцпп соответствуют 
более высокпи разрядам тариФвОй сет1ш, проФессиональвыаш 

оргавпэацплъш доJiжвы быть uривnты соответствующие меры 
для их переnода; если же про проверке окажетсл, что ква

JIПФШШЦИII ученика повышаетсв медленно n последшrй 
в е окав qцвает обучепuл в уставовленвые сроки, необходимо 

принять все меры к устравевпю ведостатков п улучmеnпю 

ороnэводстnеппого обучеВJш пастолько, чтобы учащалсл моло
дежь могла оrю~r~птъ его в устаповлеnпый срок, пол)'Чitв 

соответствующую J<nалиФикацию. Далее ВЦСПС предJtагает 
f)·бпроФсоветам, Губотделан Союзов n Фабsавкомам обратить 
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па }{ело обучения иОJI1)Деаш должное ввимаfiпе 11 следить 

за тем, чтобы учеашш своевременно переводплifСЬ в соответ

ствующие пх квалпФпкацrпf разряды. 

3акоподате.IJЬство по охране тt•rда :11алодетппх 
П ПОД})ОСТ.КОВ. 

Труд детеtl п по~ростrюв вследствие cвoeft деmеnпзны. 
при отсутствии сколько-пибудь впачителышх, заслуашnаю
шпх этого вапмевоваппл норм ()Храпы труда, давал экопошпо 

Баопталпсту на едпnпцу продукции n размере около 30% 
п, представляя очень выгодвый для капиталпета объект (nред

мет) эксплуатащш, прпиевллсл qуть ли не с м.sадевческого 

возраста. При обследоnанllП раGочлх, nропsведевном D восьми
десятых годах в Моснnе д-ром Песковым, возраствыft состав 
представ.IIЯдся в медующем nоде: 

Возраст. 
qiiCдO OJC./C· 

доваппii. 

6 1 
7 6 
8 3 
9 21 

10 81 
11 150 
12 2:i3 
13 272 
1~ 34.2 
15 3~2 

16 279 
17 328 
18 378 

12 .-14-часовой детСJшi1 трр бы:r ооычпьш явлением. 
Наравне со вврослымп дети и подростrш аришнжалпсь 

н r> вочпым. работам. Правда, еще в 1~45 году в ревуJIЬтате 

spyonыx волпенпtt на Boaueceпcнoit бумаrопрnдшJьпе (в Мо
сковспоft губ.), na которой эксоJiуатация детского труда достп· 
гала чудовпщпых ·размеров, быJI пздав ва1юн. запрещающиit 
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вочпоtt труд детей до 17 .11ет, но этот закон никогда не соблю
далсл. 

n связи с развитием рабочего двпжевин повеШiоrу улуч
шалJJСъ и условия труда детей и подрост1юв. 

В 1882 году издается закон, воспрещающий труд детей 
до 12 лет и ночпую работу малолетних до 15 лет, для под

ростков от 12 до 15 лет вводител 8-часовой рабочий день. 
Вводится IШстптут Фабричных инсnекторов. В 188t г. ооу
блпковываетсп поставовлевпе об обязательном шмлъвои обу
ченшl Фабричных детей. В 188о г. запрещавтел вочпая 
рнбота подростков 18 .11ет в а nрJЩШIЫlЫХ и ткацких Фабриках; 
опубmковываетсл список особевно вредных работ, куда 

не допускаютел подростки. 

В 1890 году правптельство сдыыо поuытку взнть обратно 
sавоеваrшьте рабочими нормы рабочего времени; малоJJ:етпим 
раsреша.1ась 9-часовал раб()та, допускапел ночной труд детей 
в стекольном проffзводстве, во в дзлъвейшеи, поl( в.1шяппеи 
усилпвшеnся в отnет на наступление капитала, борьбы рабо

чего класса умовпп труда подростков вескоJЬRО Y.IYЧШJJJrJtcь. 

По давным, 1 охватывающим 1 366 000 рабоч1rх, в 1904 году 
продолжительность рабочего два без сверхурочных оuределп

.11ась длн взрослых иужчпв в 10,7 часа, дл.а вspoc.wx жен
щин 11 подростков 15-17 жет- в 10,4 часа и ДJ[II подрост
ков моложе 1/S-тrt лет -7,6 часа. Этп даввые о продо.пжwrе.пь
востu рабочего дня поJI)'чевы от адииnистрацriи ФабрИit и заводов, 
всячески sаввтересовавной в преум:еньшепrш д.rnоы рабочего 
дпл, If потому ne вызывают боJJьmого доверия. Но все же в зпа
чите.пьвои уиепьmенип длины рабочего д,HJI sa nepuoд от восьми
десnтых годов до 1904. года, едва ли nриходител соиневатьсв. 

Та же картива паблrодаетсп в 1913 году. Произведенвое 
тогда Отделом ПромыШllепвостu 2 обследование рабо-чего вре-

1 Вл. 3аl\цев, о.По.'\ожепnе Тру;щ uоl(рост!юв-., Моокnа 192й. г. (по 
Ааnвым «Материалов по статистике труда Oeвepnoi! Oб.llacтu», ;ю 1, 
Аепnвrрад, 1918, r.). 

1 Материмы разработаны О. Г. Отру~шдпоым. 

Моподежь 1.111 npoиuo. ( 6!1 ) 



•ено понаsывает, что прп ДАпне рабочего два всех рабочих 

в 9,81> часа подростш1 15 п 17 лет работали 9,83 часа, под
росrnп иоложе 1 о лет - 7, 9 часа. 

А уже в 1918 году среднлп продоllжnтмьвость рабочего 
дна подростков п малолетних составлала то~ько 7,4 часа, 
в 1920 же опустилась J{O 6,4 часа. 

Наконец, в связи с укреплевпев СоветсRой власrо 1\одекс 
sat\OUOD о труде устапавllпвает продоткптельпость рабочего 
дня дlш лпц от 16 до 18 лет пе бо.11ее 6 часов. Работа под
ростков до 16 .1ет допускается тмько в особых с.rучаях. 

а работа подросrrюо до 14 лет вовсе воспрещается. 

ВJШяопе умовпu труда ua развптпе liOJioдeжп. 
Ус.товпя труАа, как пзвестпо, отрашаютсл па здоровыJ 

и равоuтrш трудnщеrосл. Тяжелые умовпn труда вызьшают 

особую воспрюшчпnость н заболеванпнм, особенnо у мо.подепщ. 

Д-р Эttumтelfв в Гермавrrп разработал даппые пропзвс

девтюго пм клпвпческого обшrедовапuа 1 учепrшов uamпuo
crponтeJJJ.ныx проФессой - слесарей п нузuецоn в возрас:те 

Н.-18 лет. 

Из среды о89 иаmипостроптельnых уче11иков у 290 (49,2%) 
былп опухавиа щuтоnидноft железы, в 185 случаях {31,40fo) 
была усrаповлеоа а rocкan CT}ПUIL, n 125 ед}чаях (21,2%)
рахпт, в 55 случаiiХ (9,30fo) - искрnвлевпе позвопочвш;а, 
в 18 случаях (3,1 Ofo) пайдевы те 1rлп иные пскрunлсtшя 

!\Одена, у 190 учешшов (32,30fo) обпаруаtева блиsоруliОСтJ., 
46 (7,8%) человек JШеJШ веворма21ьnосrь слуха, в 81 едучае 
(15,7°/0) были повышеппые реФлексы. В 15 мучаях ycrano
DJICИ порок сер;ща, в 32 с.аучанх - серде•щое расстрdiiство, 

10 чел. (1,7%) страда.ш катарром легних (туберкуАезои) 
и у 61 чел. (10,,%) верхушки леrtшх были sап.еты п уста

вовлево оредрасполощсnие к туберкулезу. 

1 Этu све,\епuп нрнво;щт тов. Маркус-сОхрапа тр~а мо.Jодсвш». 
Мос1ша, 192t r. 
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Австриllснпе даввые бо.JЪвuчrrых касс за 1891 - 9lS rr., 
швейцарские даввые за 1879-90 rr. одпнаково вас.тоttчпnо 
понаsывают, что с11ертвость молодых рабочих 15- 20 л&r 

выше средпей смертиости всех !fYiJiЧПB страны того же воз

раста nочти во всех ороФесепнх, кроме таких, как сельско

хоsл!tственnыtt промысе.11 u т. п., где отчасти в сп.11у техви

чешюtt веобходимостu nодбпраетСJJ паuбо.11ес вывосuвал и креп

кал молодежь, отqастп же 11 сааtыс умоuи11 труда JI)'чme: 

работа раsuообраэвее, происходит па свежем вовдухе и меuее 

опасна. 

Поашио бo.11esпefi, uoJioдыe рабочие в бo11ьmeti мере, 
вежелJJ взросwе, страдают от несчастных мучцев (травма-

1'ЯЗ11 ). 

По матерпа.1аu Фабричной пнспенцшr ва 191i г., прпоодп
мым тоn. Маркусом, · весчасruые случаи распределлютел no 
cвo1su последстошJм в процентах следующим образом: 

.о] 1 
ф. <'<> 1::1 • ~ 

=с;> g =. 
(~ 

.,; == 
liо;~р:щт. =~ ... ~ ф 

S2;-o =-а..о .... ~t 
C'S~ t:;;t; ~:;"'~"" -=- 011) 

Q~t ~ ~g С. С) о ~=о ~=о c:Q~:>u ~=~"== == о 

12 .1. •• о •••• 86,'/i 7 35 - - 5,88 ' . 
l:S .1. 

. 
82,08 • о •• о. о 15,03 - 1,16 1,73 

1~ .t. о. о о •• о 79,26 11.\,Hi 1,63 3,66 

16 1 1 .\ •••••• 85,8i) 10,78 0,03 0,7'7 2,5'7 
1~ 2~ .~ ...... 85,18 11,87 0,06 0,55 2,81) 

Срс;щсс J\Jin 1 nccx uoapacтou. 82,88 l:J,60 0,07 

1 

0,67 2,78 

Эта таб.~11ца показывает, что траоиатпвм ne то.JЪко падаот 

ua иододых рабочих о большей )(ере, neжeJJu на взроСJых, 
ПО 11 DOCJ16ACTBПII ero ДJIIl ППХ IIOЛIIIOTCJI более TJiii\6JIЫIШ. 
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Что же иы ввдпu при сравневпп Физического состоnвпя 

мальчиков рабочих в 1880 - 85 п 1923 год.у в реЗ).Iьтате 
у.11учmеппл условий их труда) ес.ш взлть в качестве изuерп

те!л пх рост п вес. 

Сле.t.УЮщпе таблицы дают ответ на этот вопрос. 

Изменение роста московских рабочих подростков-мальчиков 1• 

Сре~нпй рост те.tа 
Па ско11ько 

cantU11ICTpOB 

Возрас т. 
(n сантиметрах) рост бо.аьmе 

1 

(+) IШI 
1881 r. 1923 r. мепьше ~-), 

чем в 18 1 r. 

13 ... ........ 137,6 144,1 + 6,6 

1i ........... 1Щ1 16,7J + !S,3 
15 ........... Н.7,6 150,~ + 2,6 
16 ........... 1М,1 155,2 + 1,1 
17 .... . ...... 11S8,3 160,0 + 1,7 
18 .... . ...... 161,9 161,5 - 0,4 

Изменение среднего веса подростков мальчиков Московской 
губернии. 1 J с ............... На ско.rы:о 

rpэ.AIIIIax. rш.zоrраъrмов 

Возраст. 
1 

бодьше (+) 
IIJШ мепьш~-) 1880-85 r. , 1923 г. чеu о 1880 5 r. 

= -

14 ........... 36,2 37,9 + 2,'1 
Hi ........... 39,4 39,9 + 0,5 

16 ......•.... м,о 44,2 + 0,2 

17 ........... ~9,8 49,0 -0,8 

18 ........... IS3,9 51,9 - 2,0 

1 в. Зайцев, ссПо.аожепuе тру.~:а ПОД>ОСТКОВII, MOCRIIO, 192t r. 
(по J(аопым Эрисмапа и Куркиоа). 
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Такпи образом, IШR в отношении роста, тart п веса под
ростков мы ваблю)(аем в 1923 году бо.1ее раннее развитие, за 
исиюченпеи подростков старших возрастов, развитие которых 

было вадержаво голодом (подростки 13-16 лет, бывшие 
в голодвые годы детьми, меньше страдали от голода, веледетвое 

особых забот, проявляnшихсл Советской властью к детям 
в .отвошенпп пх питаппп ). 

Роль проФсоюзов в реrущованип охраны труда 

моJiодежп. 

Базис трудовых отношений, на которои построев Кодене 

Законов о Труде, содержащий основные поJiожевпя Совет
ского 3анонодатеJIЪства о труде, закJ.Iочаетсв в тои, что усло
nшi труда уставаn.шваютсв не пШRе опре,~;еJiенпых пори, ва 

основе догоDора сторов: работодател л о трудящеrосв едино

лично u.m в JШЦе союза. Ilocнo.<~ыty стороной выстуnает 

союз, на его долю выпадает, танин образом, выработка условий 
труда u пори его охравы4 

Канова poJiь со1оэов в отво-шеноп охраны труда иоло
дежи? 

Соювы, во-первых, заинтересованы в повышеппп пропsво
дителыiостJJ труда и (тем саиыи) уровня вародеого хоэнйства 
страны, nо-вторых, борьба с услоnшшu, вызывающпИII быструю 

изнаmпnаеио~ть и эабол:еnаеиость молодого оргаuизиа лв.!Шетс11 
одной пз основных задач союзов. Работу по охране труда 

соювы nоэтому проводят в согласии ее с интересами 

оропзводстnа и всего народного ховлйства, избегап ввно певы

полвuмых в давеых объективных условJJВх задач, во по uepe 
у лучmеюш IНюпомнчесitого оол:ожевпв страны и отде!ьвых 

uредпрплтиD повышаютел п требования, предълвляеиые к вuи 
СО СТОрОНЫ Пр0ФСО108ОВ. 

С1:1ио собою разумеется, что в отношении к частвыи npeд
npun'rшш соювы требуют по.11вого проведения существующих 

пори по охране труда. 
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Союзы оказывают поддержку государственным орг<lааи по 
охране труда в лице пнспеiщJm труда п выдвигают туда работ

ников по охране труда п вслчешш поддержно~ют авторитет 

инспекции как в глазах алмnвuстрацuп, хозлйсrвепвпков, тtш 

п в глазах рабочих. Низовые орrанпsацпn ороФсоюзов, 
в лице своnх коиисспй по охране труда, яв.11яютсл веnосред

ствевпыми проводпиками политrпщ проФсоюsов в вопросах 

охраны труда. Через них союзы СJiедлт за прооедевием суще
ствующих заковоположевий и ворм, устаuовлепвых коллекшn

вьrм договором; они являютел глазами союва, освещаюmпмп 

перед ВI'и положение охраны труда на предпрuнтпп, овп 

выявляют необходимые поправки u новые нормы, которые 

следует ввести в коцоrоворы; сiJедлт за санпщрво-гпrиепnче

скmш условиmш труда; технической безоnасностью мероuрпл
тnй п ва nроведением всех вакоnов по ооцшJ.лъноиу стра
ховщшю. 

Нодеi<с Законов о Труде к работе вовсе ве доnускает 
малолетних, не достигших 16-летвего возраста, для под

ростков пtе от 16 до 18 лет устававливает сокращевnыfi 

шестичасовой рабочий день с оплатоfl полной 11арпФпой 
ставки. 

В псключптелыiых случаах материальвой uущды допу
скаетсп в каждоа1 отдельвоц едучае с paspemenиn ипспектора 

труда п работа детей от 14 до 16 лет при рабочем дне 

в 4 часа. Далее пдут заковоположеипn, sапрещаrощпе ноч
ные, сверхурочные п вредные работы, устанавливающие 

доооJiвптельпые отпуска, рпд правил об ученичестве и т. о . 

Позднее, в целях уточневпл рлда пувктов Rодекса законов 
о труде, устанавливающих те ИJIП иные нормы охраны труда 

nодростков, НарiЮАtатои Труда по соглаmевшо с ВЦСПС иm 
совместно с вп~ иsдаtотсп nекоторыв доnо.шитмьпые поста

вовJiеНПJJ. 

. В допоJiвевие в ст. 129 Кодекса законов о труде, воспре
щающей прiшевешiе труда женщин п JIИЦ иодоаtе 18 Jleт 
в особо тяжелых длн sдоровьл орОIIЗВодствах JI подземных 
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работах, постанов!енпеи Н[{Т от { карта 1921 г. устава
вливаютел преде.,ьRЫе пормьr перед1шжеаиа п перевоскц 

тлжестсй a(enщffRaми и nодросткаtш, при чем па мествые проФ

союэRЫе Rоuпсспп по oxpane труда воsзаrаетсн совиеетао 

с адиивпстрацuеtt nредпрuлтпй вылспеппе всех работ, прп 

которых подростки п mев.щпвы sавлты перевоскоtl rr передвп
жеnием тяжестей, а также выясвенuе копкретиого плава про
ведения постаповлевпн. 

В 1923 r. Наркоитруд совместно с ВЦСПС опуб.!ruковы
вают постановление, разъаспяющее порядок пспользовавпн 

иадоJrетппх от 14 до 16 лет. Основной иыСJJью даопоrо 

постанов.11ешш лшmетсл следующее. Поскольку объективвые 

матернаJIЬвые уеловил делают пеобходrнtыи uосы.rшу малоJiет

оего на работу, его труд пад.1ежuт JJ<:ПОАьзовать во кап рабо
чую сuзу, а на прообретение пи опреде.rевноtt квипФu

кацпп. 

D соответствии с этим uвcпettтopaat труда предоста- • 
D.lllteтcл npauo разрешать регистрiЩШО ш1 Биржах Труда, где 
ТЗКОВЫ6 lfИеiОТСЛ, а В ОСТ3.!ЬВЫХ CJIY'Ii1JJX П6ПОСр6JJ.СТВеВНО 

ваправ.!lлть ua работы, свлваuпые с обучеопеи, как-то: школы 
Фабзавуча, иастерскnе, проФтехвичссю1е школы, учеппчесюiе 

6рпга.J.Ы и пндuвпдуальнос обучешrе, кустарnо·реАJеслепuос 
учевrt•Jество, СJJедующис категории малолетних в воврасте от 

Н до 16 д:ет: а) круr.!lые сироты, б) едuпствевоые ворипльцы 
сомьn u в) о!•обо матерuазьво вуждающпесв. 

Бnржа Труда регистрирует и вапраоллет на работы лишь 
тех иало.аетппх, 1юторые mtеют разреше!Ше от ипспектора 

Труда шш уволены по совращеишо штата. Пи од1ш иuо
зетопtt не иощет быть помао на рабоэ·у без предварuтоJьвоrо 
OCDJI).eTe.DЬCTDODЗHПП. 

В ЧIJC.!Ie других иероорилтиО по Охрапе Труда с.а:едует 
отиетпть работу по уставоnленню категорий работ, к которым 
не допускаютсп лица иолоше 18 .1ет. По этому вопросу быm 
ивдавы соответствуюiЦПе поставовJеuuл в 1922 Jf 1924. гг. 

Но сшiсок I<aтeropritt работ настолько шпрок по зтоиу поста-
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воnлею1ю, что он нрайпе ограничивал примевеnпе труда под

ростков, что в свою очередь затруднлJIО проведение брони. 

В отмену этого списка был оnубликовав вовыtt поставовле

вnеи НКТ от 24 Февралn 1925 r., по соглашению 
с вцспс. 

В связи с опубликоваш1ем этого списка, НКТ и ВЦСПС 
ивдают 24 апреля 1925 г. цирнулnр, обращающий внlfНание 
на необходимость проведевин меропршrтпtt, при поторых дла 

подрост!_{ОВ быJiп бы максимально обеспечены ycJioвuн пор

маnвоfi работы в o·rвomeшm охраны труда. С этой целью 
цпркулнр предлагает: 

На работы и проФессrш, к которым подростки вновь допу
щены, посылка до..1жаа производптьсл только после пре:I.вари

теJIЬвого осмотра nвспек:цпеti труда техническо-еанитарного 
состояппn пр6дприлтил. Недопущенпе подростков к этим 

работам должно проводиться в тех случапх, когда савитарно
технnческое состояние пре.з.прWiтип лвно угрожает здоровью 

и оиасно для работы подростков. Подростки, посылаемые на 
вредные работы, до.1шшы подб11ратьсn uз числа наиболее раз

витых Физически, в соответствии с харак'rером работ, па кото
рые они посылаютсл. 

В интересах охраны здоровья nодростков, используемых 
на вредных работах, необходимо: а) чтобы перед посылкой 

на вредвые работы, а также пр11 О'lередных годичных мед

осnидете.IЬстnоваииnх nce подростки обязате.11ьно проходили 

тщательвыtt иедпципский осмотр; б) чтобы в доиа отдыха 
и саваторип в первую очередь посылалпсъ подростки, раб о· 

та10щие Hi! вредных работах. В каждои отдеJJЬнои случае 

отступлеnил 01' издапноrо IШТ соисюi вредных работ для под
ростков, при шuшч11я .в.а то особых причин, можно допускать 

только после разрешевил НRТ союsвых респуб.IШк, соrласо

ваввоrо с ВЦСО:С ПJIП советом проФсоюsов давJ:IОЙ рсс
оуб.mlш. 

}'же иs отого цирхулпра мы nодии, что работа государ
ственных п проФесщiоваJJЬвых органов по охране труда под-
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ростков тесно связана с работой по охране их здоровья. 

lliteл в виду, что условия раsвптпn в юношеском возрасте 
onpe.a.e.Iшor собою дальвеttmее разnптпе организма п «что 
рабочему классу вужвы ФuзичеСIШ спJьаые, здоровые u креn
tше работвшш и борцы за номиувnзм» (устав ВЛI{СМ), сзе

дует признать, что работа по oxpane труда ne достигзла бы 
це;ш, есл" бы она не была связана с работой по oxpane sдо
ровьл подростков. 

В свяэп с ухудшением nоложевил подростков nри пере

ходе на noвyro эковоипческую полотику {уиеньшевuе зара
ботвой пзаты, увезнчевпе продоllаштелыюстп рабочего дол) 

п опасностыо уешrепuв ux эксu.чатацпп, особенно в частной 
nроиышзеuвостп, перед ваиlf вста.t вопрос о веобходпиосто 
uрпuятпя иер к охране здоровья подрастающего поколевпя. 

Совет011 Народных I\оипссароn издается еще в 192~ году 

постановление: не посылать рабоч.их nодросткоn до 18 лет па 
работу без предварптельuого врачебпоrо освидетыьствоваnuл, 
проиsоодпиоrо прп регпстрацuи 11х в качестве беsрабоtпых 
на Бuрже Труда. 

Кроне того, все подрост1ш, работающие в rосударС1'Вен
вых, общественных п частных оредпрпятпнх, учрсждеuпnх 

n хозяtt<:твах доJЖвы быть подвергнуты врачебооиу освпдо
те.'Iьствованrrю. Врачебное освJrдетl!льствоnавие сJедует про
пsnод•tть в порядке, устаnоnлепном местным 3дравотде.'lои по 
COГ.!IilШeDIIIO с ГубороФсоветои, Отделом Труда и rcnx, nе
рuодпчеСJiП, по иеuее одного рава в год. Врачебному освпде
тельстооnашпо доллшы быть подвергнуты тапже n9дростки, 

обучающпесп в школах ФабрнчJю-sавод<:поrо ученичества. 

Цель иедпrщвскоrо осмотра: получевпе точооtt картины 

СОСТОЯПИЯ SДОрооья, ФПSПЧеСИОГО COCTOЯDIJЛ 110ДрОСТКОО П Т. П. 

Осиотр пе да!, однако, этих резуАьтатов, дав лишь картипу 
условий жнзпп п труда рабочих подростков. 

MoдiЩJJBCKiftl осмотр прошлого го.а.а пкез в виду !IIШЬ 
отбор подростJtОВ для отправки о доиа отдыха, са1rаторшt, 

курорты, nеревод на бо.1ее легкое работы и т. п. 
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В целях же ПJiаном:ервого иsученил влилнив вредности 
nроивводства па opraнnsи рабочего подростка, в дажьнейrоем 

предположено выборочоьш путем nроизводпть медrщпвскпе 
~свидетельствованпп подростков в на11более крупвых проиыm

.llеппых районах. 

СоциаJJьво-бытовые ус.n:овпл, выявленвые иел;ицивским 
освидетельствованпеu в отношевпи rпкол Ф3У, оказа.ппсь чрез

выча!tво веудовлетворительоымп. 

Паркомздрав совместно с fлавпроФоброи, ВСНХ н ВЦСПС 
• 

@ублпковывает в апреле 1925 года циркулар, tшеющпй целью 
создать соответствующее врачебное обслуживание учащпхсв 
и оздоровление услоnuй nребывапнв учащихсв в самой школе. 

Мероприлтил, · рекомендуемые дла этой цели, заюпочаютсн 
в СJiедуrощсм: 

Урегулнровать нагрузку работ учащихсн, псходл в среднем 
пз восьмп 9асов работы в пропзводстве и школе, уввзать 

дооолвuтсJIЬную общественво-понптическую работу по nреиепп 

с учебuо-пропsводственпоii работой учащпхсп; обратить впn

маппе па постановку рациональпого ежеведеАьного п ешедвеn

ного отдыха учащих сп; поuестп в mко.11ах Ф3У преnодаваmrе 
общеtl проФесеповальной гигпеnъr и тех1шкri безоnаспост;s, 

увязав ero со всем учебво-производствеnвым материалом; 

uбратпть ввимаnпе на проведенпо в школах Фабзавуча сани
тарвой грамотносто п прпвu·те учащпися ГJtrпeвrrчecкnx на
выков; рассматриват1. занлтrш no Фlfsп•rескому развптпю как 
состаnuую часть учебвоrо плана школы; правш1ьную поста

новку Фпзнультуры проводить через врача mколы и руково

дителя Физкультуры совъrестпо с педаrоrическни коллективом. 

Считать пеобход1шым орuкреплевпе, путем вк.nочепил в rптаты 
шко.Jы, враче1!-педаrогов к школам Ф3У; иедицпоское осви
детельствование подростков nри приеме в школу о система

тическое ааблюдеппе за Физическим состОilШiеи учащпхся 

воsложптъ на врача mrюлы; при проnедевrш испытапий при" 
годности длл даввой проФессJJП участпо врача обяsательuо, 

обратить ввuиавпе xosopraooв и проФоргаопзацпtt па поста-
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вовиу обмужпвавпа учащпхся сто.11овыип шm пре,щстав!е

оrrем ни воsиожпостп поччевил горячих sавтракоо. 

Медпцппское освидетельствовапне, охватывающее вначале 

лпmь подростков, постепенно в ороцессе раsвптпn работы 

nроФсоюsон но пзуче11J1IО проФессноuа.1ьоых вредностеll охва

тывает все бол:ее mnpoxиe массы члепов союза, распростра
оллсь такпм oбpusou п па ювошестnо (старше 18 лет). 

БезработJЩа средп :nолодежп. 

Безработица среди молодежи обнаруiiiпвает большую устоt!

ЧIШОсть вследствие того, что nромышленвость n тспорешпем. 
состолвuи, неемотри па налпч11е бронr1, не в состопшш nпп

тать зпачuтельuое хо.JJпчество безработпой мозодеm11. «Общал 
масса зао11тых наемвыи трудои уоеJIIчпваетсл быстрее, чеи 

количество безработных, а д1нr подростдов, наоборот, беsра

ботпца расто·r· быстрее чпс.rа эаватых в проuзnодс·rве, чпсJIО 

которых в Фабрпчпо - заводской промыш.!lенностн уиеnьшп

лось». 1 

Не uиen (в больmrшстое) сввзu с opoitsвoдcтBOll п не со
сrол членами союзов, ошr пмrt не обслуживаются. Тем ве 

иевее, учlf1'Ыоаа опасuостu дек.!Iассttровапиа безработпой ·Иоло
деаш, проФсоюsы прuпnиают участпо u оказывают nсевозмож
ное содействие орrавпзацпли, ведущим рuботу по борьбе с без
работоцеп п uo матерuальnоиу обесnечеошо. 

Работа союзов в втоit области IJKJJtoчaeт участие в соJщплх 
подросткоn nри б11ржо труда, вовлечеuле подростков детскnх 

д.оиов в производство, оргаипs:щriЮ учебво-производствеnных 

иэстерск11х, орrавпзацпю проФессповаJьно-реиеСJеппых IПRo.!l, 

ку.кьтурво-оросnетательпое обСJrужпванпе, опредмонпе орава 

беsработuоrо nодростка на получение пособил по соцоаnпоиу 

страховавшо, отвесеш1е его к onpeдeнeuпoit катеrорпп по 

• Гр. Шn ар ц о В .1. 3 а il tt е в. с~о.1о~еан. СССР tt tЩФJ>U• •, 

Москва, 1924 r. 
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социальному страховаишо, уставовлевпе продолжительносш 

сроков выдачи пособил и т. п. 

Своими Фондами по борьбе с безработицей союsы оказы

вают безработвыи подросткам, состопщим пх ЧJiеваип, вепо

средствеввую материальную поддержку. 

В пракшке nроФесеповальных орrавпзацпй имеют место 

CJJY•Iaи, когда вследствие на.Iпчпя в Jюлдоговоре пункта о тuи, 

что преuмущестnо при приеме ва службу о1r~зываетсл членам 

союза, безработвые не-члены союза лишены возможности 

поступять на работу. ВЦСПС специальным цnркуляро.и 
(30 шопл 192о г.) предлагает веем проФоргааиsацuнм при 
приеме ва работу подростков допускать ва одпвако~ых осво

вапплх с членами союзов Taюite в подросткоn ве-члевоо сою

зов, впервые нредлагающих свой труд. 

31олодежь в кустарной промышJiеивости. 

В последнее время уставовлен рлд налоговых льгот дJm 
кустарей n ре:меслеавrшоn в смысле умевьшеuшr обJiошеоuй 
за учеnпt{ов; поэтому следует ожпдат1., что в блпжайmее вреы в 

кустарван промъJшлеtJвость и мелкие ремеСJ\евные предпрпптпл 

впитают в себя ввачuтельное количество подростков. Перед 
проФСОiозамп ЭТIШ самым открывавтел новап область работы 
по регу.пuровавию условпlt труда подростков (варплата, рабочnй 

день, ото~ска и пр.). 
llравшш об учеш1честnе в ыелкой, ремеслеnвой л чс1·ар

во" оромыmлеввосt·п и nромысловой кооперации, corлaconan

uыe с ВЦ СПС и утвертденnые HRT в январе 1925 г., уста
павлпвюО'l' положешш, на освоваппи которых может пропзво

АИтьСIJ прием учеюшов в ушшаоных отраЫin:х промышJiевnости. 

Приводим наиболее существенвые uрав11да. 
Поступление 11 учевикrt доnускается с 16-.'lетпеrо воз

раста, в псключпте.nы1ых СЛ) •1алх - с 14- .11eтnero. Наем'" 
ученоков uрояsводитсл через nocpeдвuqeciШe органы НRТ юш 
по доброnольпопу rоглашевJНо между наппмателем и подрост-
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иои плп его родrrтеллми (опекунами), в nоследнем сл:учае 
с обнзаrел:ъной пос.11едующей регистрацией в посредвпческпх 
~рrавах НКТ. В местностях, в которых ве существует посред
нических органов НКТ, наем ученика реrпстрпруетсл в камере 
ивепектора труда п.аи 110лпсполкома n трудовом договоре. 

Число учеников не может иревыmа'l'Ь 2-х на одного рабо
чего. Не позже двух неде.11ь по приеме ученика пампматель 

облзап вакпочить с учевпкамii договор об ученичестве. Про
Фессповuьньш организациям предоставJIНетсл право закJiючевпн 

договора с нанимателем от пменп учепика; ОПJiата труда уче

никам должна быть не н.пmе государственного иппимуиа зара
ботной платы; заработвал плата ученика от начала до оков 

чавпл срока обучевпл peryлrrpвo повышается в зависпмостп 

от повышепил кnалпФпкацП11. Право досрочного растортевил 
договора прпнадлежпt· также проФоргавивацпsrи, доапоствьiм 

лпцаи, па которых возложен надвор за набJrюденпеи закоаов 

по охране труда, родптелли в.аи опекувам подростtюв. Правила 

об учеппчестве применяютел в работе учеников в проиыШJiен
вых предпрПЯТПЛХ С 'lJICJJOИ рабОЧИХ ДО 20 BKJIIOЧПтeJJЬHO ПрП 
отсутствии двигателя, с чпСJiом рабочих до 10 вклrочите.IIЬно 

при ватчип двигателя, а также в про1tысловых моперативах, 

арте.11лх, у реиеслевников и кустарей - одиночек. 

Охрава труда батрацкой JtiOJioдeжп. 

Задачи, столщiiе перед Союзои Всеработвеи.!Iес по охвату 
батрачества, выдвигают перед нпм и задачу обслужпnанил 
б атра.цкой мо.щцежn; одаовреиенво с проведением брони во 
всех oтpacJI.IIX проиыmлевности, таковал D пределах 100Jo 
устапов.11епа и в штатах совхозов как государственных, так 

и сданных в аренду (цирку.алр от 13 иювл 1922 г. Наркомата 
Земледелил п Ц. К. Союза Всеработsеи.nес). 

Постаповлевпем Совнаркома от 18 апрмл 192о года оо 
уС.IIовпах прnмевевпл подеобиого ваемпого труда в крестыш

скпх хозяйствах устанаn.11пваютсл и правила о труде подрост-
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1юв. R работе по наttиу в крестьянских хозяйствах допусваютсл 
подростки ве моложе 14 лет; длп выполневпn особо легких 

работ могут допускат~>ся подростки ве мо.Iоже 12 лет; запре
щаетсл применять труд подростков па вепосидБпых п вредных 

ДJU{ nx здоровья работах. 
В зада 'IП союза Всеработаемлеса входит закJJючевие соот

ветствующих договоров и ваблrоденuе за тем, чтобы со блюда
JIIICЪ nравила СПI), учет батрацкой молодежи, уравнение зар

платы со взросльпш рабочими при выполнении о!l.ипаковоii 

работы, охваt• батрац.коtt мододежи соцuальвьш страхованием, 

нооперировавпе, вовлечение в школы, пропагапд:l идей новых 

ФОрМ З6МЛеПШIЫ3ОВаВIJЯ, :КО.!ЛеКТИВJISаЦDЯ ХОЗЯЙСТВ И Т. П. 

Обществе11ное воспnтаппе молодежи. 

В соответствии с резолюцией ХШ cъes.J.a партии, одна us 
резолюций VI Всероссийского съезда проФсоюзов умзывает 

па необходимость выдвижепuл ив среды рабочего rовошества 

работников, приnлевал их в качестве членов Фабричво-завод
ских JtОмитотов, Iюмпсспй, цеховых уnuлпомо•Jенных, сбор

щиков члепсrшх взносов. Ставя перед собой задачи ПJЮФес
споналъвого восовтаuuл рабочей молодеiJШ, органы проФсоюnов 

должны прпвлеJ,ать их предстаnnтелей ua соrозnые съезды u 
конФеревцшt, общие If делеi·атскuе собрания. 

Практпqескал работа Фабвавкомов и пх rюмпсспй долаша 
быть тесло свяsаnа с вопросашi, пnтересующuми молодежь: 

обучение, охрана труда, за~аботвая плата. В CBIIBП с ЭTIJM 
BЦCJIC обращает ввимаапе на необходпмость прорабатыnаrшл 
п обсуждения всех важнейших вопросов труда, быта п обра

зовавlfл иолодежи па васеданнлх Фабвавrюма, их коииссий и 

делегатских собраnпй. 

ВЦСПС предлагает местным органиваn,uлм обратить особое
nппмание на привлечение мододе.аш 11 руководство ее работой 

В КОМИССИЯХ ПО ОХраве труда И RJЛЬТКОЩJССПЯХ, СВЯЗЫВаЯ ИХ 

работу с прантическиии заданплии: по пабшоденnю за 1 ста-
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вовлеввыип ворнами охраны труда подростков, проведению 

уставошrеввоrо списка вредных работ, переводу иолодежи 
с тnже.аых работ ва более легкuе, проведению иедrщивскпх 

освидетельствований 11 летних отпусков молодежи. КуАьт
коипсспu должны поручать работвuкаи ив молодежи задавил 

по работе в юношеских секцвях ори к!lубах, в Ф3У, краевых 
уголнах, устройство экскурсий п т. д. Фабзавкомы · до.'lжвы 
также орпвлекать мо1одежь к работе РКН, особепво по вопро
сам заработвой платы молодеаш. 

Переходя далее J\ вопросу о прпnлечевпи молоде»ш к про

пзводствопuой работе, ВЦСПС предлагает Фабзавкомам п мест
комаи орпвлекатъ к работе постопнnых пропsводствеппых 

бюро и компсс1IЙ актпвnых работликов нз пчеек ВЛКСМ. 
Н работе же проивnодствевных совещаво/1 дозшвы быть орп
влечепы более широкие С!ОП рабоче/1 мододе11ш. Через учаеше 
молодежи в работе ороuзводствеппых tюъшссnй и совеща впfi 

Фабвавммы и месткомы должны пос1·аnпть своей saдaчeti вое

оптать в иолоделш чувство отоетствеnпостп за всю работу, 

приуч(fв ее к бережному отношепшо к пnструмевтам, сташ;ам 

п uатериа.зам. Н этой работе додii\НЬI быть прпвлечепы уче
внкп ШIIOll Ф3У n особепво рабочее юношество, обладающее 
пропзоодствевпоii нвалнФпкацпей, I<Оторое cвoell работоJt долшпо 

слушить прrшером длл учовИRов подростков. 

Не lteuee важпоtt nодnетел п работа по вовдечепшо моло
дежи в чдены кооuерацпu n в актuооую кооперативную работу. 

ВЦСПС рекомопд) ет завкомам обратить nвnмаШJе па созы
ваемые nчейнамu ВЛI\СМ общпе собраппn uо.лодеаш, поиогал 

uм в uостаповде соответствующих дош1адов по nопросам upo
ФOCCJtonaльвott 11 uропзnодстuеппоtt жпаю1 предприлтuп; воnле
кал ту часть молодежи, 1юторал паходитсл па opatшtчocкoft 

работе в завкоме, u рабоrу общих крупшов проФдвпжеuпn 11 

орrа11пзул в случае uадобпостп сооuестно с комсомолом отде.пь

uые кружка ПрОФДDIIЖеПUЛ ДЛЯ UO.!JOД6iiШ. 
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