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сем ГуОкомам ИСМУ. 

о 

ПАЖА!ШЫЕ TOBAPJfЩil! 

Южбюро вцtпс, C()IOJCeTIIO 1: ЦIШСШ'. "{1\tJ{JaUOT<!.J(I нn
RJ,J(' фор'IЫ оп,щты тр) да по;qюt·тnов. Подрос.тоl\ t· трро11 
)'\IC(', J>t1JOбpaTh!'H ccJi'IRC В TO)f. li<HШ\J обраЗО\1 ИС11И(',111С'Т~Н 
ero заработна!l nлата 11 ноче)tу в ра:тых пре;{Пршrтl!яХ. в 
ра:!НЫХ yчpl':i!\Д('HIIЯX,-CC ПО paЗ.IIt'IПO'I)" IIC1/f!C.l!JIOT J1 ПО ра:J

.Н\'1ПОЧ П,Ja'ГIIT. В O,~JiliX t'.T)"'l!\HX ПJ<iTJIT ЛО liO:I.ICI\TIIBEICH!\ 

<·набжению, u 1;р~ гпх щатят, якобы, золото)r. На еамо'r \P:Ir 
щатя·r. I>mtcчao, nбыtiновенl!'юrи Совстекrпrн деньrаш1, IIO 

рааговОJI nедетсн таJ\, 1;;ш iiyд•ro тнtтят зn.тото,r. В трстJ.t'\1 
t'.'l)"lae ДOI'OB<ЧНIBaifiTI:Я дптоrо, •tто, вот-)!;с б) '(<'Ш~> nn.1~·чaтh стмь~ 
li() Советских pyii.1cif за. лсrяц, тщt за uп~ ~':· ... Тру~нn сраз~ 
nrc :1то nопять. 'l'f\~.\Hn во nc<''1 :>то11 ('разу разобраться. 
llarтoпщпii цирч.1я-р ставит cвoeii зцачеir )Жнип. профор· 
r·анюt И особспнn IJOЧO'IЬ 10110~1)" llpQфpa;jOTIIПKY ПОЛЯТЬ 
l'YЩtfot·ть и 'I'<'XIOii\Y новых форлr оn:1аты тру!{а и, в частносТJr, 
J\('<'I'TO(InПRC pas'JН'IIIITЪ !'O,'H'l)i!\<\.Ш!C TO.lblll\ 'ITI\ nrryб.1fi!KOBaR· 
IHIJ'O ·r·аrщфа yчl'rшкoJJ а IIO;J.pO!'Пion. 

f. Старые формы оп .. аты труда. 

,~О IIOB(Iff ЭI\OROY IIti.!ИTJ!Юt. 'Iilpllt!l paO\I'H'I'O 011p!'.\1'.1Я.lCII 
·пн. Jtц образn\1. Сущсстnоnал в каждо11 II}JOII~BOДl'TIH', в ,_.аждоч 
nрофссспова.шrо)t союзе ~твсрждслныii ВЦСПС тариф, t'IICTMin
шпil из 35 разрядо11. В пе't было то'lrш обозначено, " li<H<O'I) 

ра:tрцу nтноruтt•я ]Нtбоrrий NШIJOii nрофеt•с·пи 1ыя t'.l~ жащпii. 



4 

СnаЖ(Ш, слесарь нервоii ~рш получал по~ 12 ра3р., 
жовоrоn по 2 разр., KYll.Ь р•в УЧ1>еждспиn по 31Р~П· _1\аж
.J,о~ Г3КО11J' равряду, J , ЩОМ данно;t 'ICC't ~0~11С)с.Т,РОВа.1а 
t'lpot'O определенная деп ·пай стаrнт. fas, к~1>ьср по ~ РlJЗМ. 
liWfJЧaл 1380 !J)б:reu, сдесарr. по 12 разр.,подучал 210Tf; • 
EcJJп же работа. производилась сдеЛI,но, со щтуии. то штучюl> 
ОШ13та .высЧIIтьuН.tJшс r, равъmе та1tшr образюr. 

Jlycтr. рабочвij пo:ryчaд>Щiffi дrтевпуrо ст.-tвку. CJ\i\iКC", 
100 Jlyv. в депь, обнзап соr.часно установленпоfi нормr выраuотrш 
1r.U't)товп·rь 1 О rптyri опредслевпоrо пзде.'fия. 3налпт, за 0.1~ 
Ш'.f'УЧ он должен был получатr. 1 О р. 1\онмно. шmro r.тy
:rmrм~a. что рабочиii в 1:aкofi 1шбудь день u не сдслаt:Т 
ум:ано.влеnных 1 О шт .. тоr·да он ПОЛ)' Чал мeнt.mt· 100 р. в 
JJ.eвr.. Есл.n оп сде.11а.т то.тн.ьо 9 шт., папр., то он по.чча.r 
'l'OJIЪRO 90 руб. Но обычно рабочпti вееr·да вырабатывал зна
ЧI1ТNrьuо больше, чем (Ш~' nмагалось но нор~tе 11 зараба
шnал вr0гда больше. Те11 более, что та работа, 1\оторую он 
.t~роиsnодил сверх порчы, т.·С . сверх тех 1 О шт., БОторыr оп 
ofiязa1t бъ:~л сделать (еслп оп сnстеиа.тичеешr не вырабатыва.r 
uорму, то ero понижали n рмрлдс т.-е. рrепьшаJПI ошrату), 
OПJr&ЧIIВIIЛilCЬ ООЬI'IПО ВЫШt' TOfi рабОТЫ, tOTO[I)IO ОН nроиа
IЩ~И.Ч в пределах нотшы (за о твсрдуjt) rтавку , r-;ar> гово
ltюm). Ес.1щ штуRа onлaчuвa.lracJ, вообще в 10 р., 1·о c,J:e
Jiaшtм сверх порш.r штум оштачrшалась, снажеч, в 12 pyu. 
А то бывало л таR, 1ITO первые 1 О штук оштn.tшваютt·я по 
10 р., следуrощпе 5-в 1.2 р., еще 1·ледрощие 5-по 1:~ р. 
п т. д. То же ca\IOC бы"Вадо n в тол слгrае, если paбo1111ii 
uuучал не штучпо, а поденно. Тоца, д.1}J всего нре;хnрuлтяи 
ItТа1IаВЛiвалась лроn:шодствепная nрограющ, т.·е. оnредс· 

.UJJ()(:Ъ, что в данвый яесяц пpcдтrlH!JJтne .цолжuо выработать 
стuлы;о-то п столы;о-то. Erшr же вырабатывают больш~, то 
.u01учают ПjJMrnro 11 че'r больше вырабатывают, тс~1 бoлLm~tl) 
Прt111ПО 110i1YLiiliOT, НО) В ОбЩеМ, ПС бОЛЬШе ЧС)! В 300°/о. Т. С. 
tcu стnвда. t·.rrecapл бы.rrа 1 ()0 р. в деuь, то n I\Oнeqвo'l 
mтЕ' он болыuе 400 р. в день (1 00 руб . своей таJнiфпой 
~tiu rJ~rюc :300 11, пре~ши) получ[l'fЬ не моr. И TO:JЪ'iO в 



пос.те;щее вре,1и этот nроцент nept'paбt>Тtш cтtt;1 уведnчиваты:я 

:to 1 !100°/о, (т. -е. раuочиu мо1· вщ>аботать 100 р. п.1ю~: 
15()0 р •. Bl't'ro 1.1)00 в ~ень) и даже бо.тыuс. Вс~ это было 
бЫ, бЫТЬ 11:0ЖСТ. ll не ;(~·рпо, НО .~C.lO В ТОIГ, ЧТО I'ТаВБП :~ти 
fiЫ.l ll 'J(I1.'3BЫ'It\iii!O /ШЗКИ lJ ПIH\l\1<01'0 :111:\ЧСJ!I\Я ;ря pavo'ICГO 
не юte.ln. 

Ilнтсрсrова.т pauottc1·o naeJ>. Но пае/\ он пмуча.т не от 
:ннюдо\nра.nмпня, не за то, I'КО.ТЫ\0 щтуR он выраiiота.т, а 
полуt1а.т от органов 1\о,шрода по IlaPTOЧI\e, на колn чество 
t.цепов се"ы1 . Та\\ что ес.ш ~ .щщрл. пJoxoro работюн~а 
бьыа бо.Jыtrан I'Citl.n, ~ старателыtщ·о хорошого ~tастера 
1·e~Jhl! I'ODI'\'11 F!C бЫ.I01 ТО .'ТОДЫ!JЬ /lll,lY'l\\:1 nact~ u0,1ЬIIIIIii 1 
че\1 Gтapaтi'.IЬHЫii рабоч11fi. 1\ т1щу ;t:e паек вщавалси 
1/:\1'1'0 1' ОПОЗ;(аИ\IС\!1 paoOЧUU 1'1101'рС.1 Ш\ :1Tt1 ТаБ, 1/ТО Пае& 

с''~ но.lаl'астся незавnсюrо от TOI'O хорошо ра6ота.1 лu он 
u.тu шохо. Нон.еч.но это не u.1село ни"акого влия.нttя 
на nooы.LUe'Н,lle производителыtости труда. Раuочuй 
не t'ЧIIта.т паеt• за часть cвo<'it ставют. Внос.1едств1ш была. 
сде.11ана IIOПЫTJi:l свлзать nасъ:, выдаnаещ,тii рабо•tему, с его 
работоii. Выло введено, так rtазыntцщое, натуральное пре~rи
ровавие, Т.·С. naet> Bbl,'{aBaJICЯ БаК ЗарабОТЮ'\Н II.'Iaтa. IIO,'{OUHO 
TO)t ,. t~ак до того выдава.1ас1. оmн·анпан выше денежнан. 

nре),'ют . Но блаl'о;щш нсдf)статку продуктоu u песвосвре:нен· 
нщtу подучсшнv их на ~tестах эту ~н·ру в шuроко't )lаtштабе 
11ровестn не y;tn.lO('L, 

2. Вместо еАикообразия-мкоrообразие форм 
оп.11аты труда. 

Характ!'ряоii особенностью всех .)тnх спсте)t оп.1аты тру;(<.L 
было то, что ou1t стропл:ист, в сущноетн no одному обl>азц~ 
и что ошtатt\ проnзnо;.:плась повсюду u;.~ средств nропзводства. 

Вся про't1Ы111Леffность бьша пацuовалlfзирована, т.-е. собствен· 
HIIKo)r IJcex прц11р11ЛТПii бы.1о t·осу;.:арство. Всех зааятых n 
~TIIX нре;щрi!ЯТПЯ\" ОП.1ачпвал:о I'OC)';\<t}ICTRO ДеНЫ'В ОТПУС!\3.· 
лur1. HaJIEO~IфiJU0\1. паек вы;щваJrя ,·оеударt·твенпыч oprauoм 
П!JOДOBf).lh<'TBBЯ (НарБОХП1JО~0)f) 1 fiiiO;IOД('.Ж).a распре~СJ1!1.1аСь 
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I!pOфCOIOS<lbl"li, \{Q И~I'OTOI!ЩJ,ctat:Ь ОНа IIШITЬ Ta.l\11 !1<1 СЧ!'Т 1'11-

cy~a.pC'l'Ba. Новая ЭJ>oAO)JJfЧCCl\all политика прпне(;Jiа ('ytr.t.ecт
JH'Rнью тшсленин в этой oб.Jracтrr. Прсж;J;с nce1·o чае·r" t·о
<:~·ларетnснных прсщрия•rиif, npcюt уще(·твrnио треrтnровашш 11 
П[JО\!ЫШ.'JI'ППОС.Т~>.-бы.1а персведена на нача.1а хо~нikтвr.нноrо 
lJасчста, на яача.за c:t\loo~;praeYoeтп. Предnрпятnя: А\' llt~· 
J'естали 11т :>того оставатr,сн гоеударстnспrrы'fн, om1 не не· 

реш.·ш в руки частных rо\lствснпnков, 110 мш должпы вcCТJfCI, 
ПО f>OШfCpЧCCJ;JI, ОШ1 АОJЯ~НЫ КС('1'И I'BOC ХО:ШUСТВО T<tli!Вl 
образо}r , чтобы оно онрав;щ.1о все раt·ходы 11 ),ава.1о нрибь!JJ,. 
Средства , которые идут в "тпх прс.з;пр11Л'l'ИНХ на опаат~· 
труда рабо•rпх п ('.1~ жащ11х, на эаработнsю Шia'I~ тр~ .:1.11-
щихсн, 1\0HeЧIIO, ЯR,'IШOTCfl I'IJ<'ДCTBIOIII I'ОС)'дарства, НО OHII 

чсрuают<"я не ltЗ !'осудар<·твснлого ч:унду11а ·· : п до;пnны 

Л)''l'С\1 JiOAВiepЧCCJ\IlX ОбОрОТОВ I!ЗMCI\a'l'Ы'fl ОТ IНltt'ЛCIIШf 11 Н!' 
-yt:.lOЖffЯ'rh расхо~~;ов ,·осударствп.. Ca)JO coбoii разу)tеется, •r·ro 
естr, ря~~; nрцпрюrтиН и ~·чрежi(ениii, r;оторыс ссбн OJ(yrraп, 
КШiОШI образо)l нr могут. Сtода отпослтсн заводы, работаю
щие на веенвме нужды, О'l'чаетn трннспорт, Сомтt·Jшс ~ \L
реж.дснJПI n т. д. Этн прсдпрнтия оt·талнtь на гOt),1apcтJlCH· 
шщ l'пабженип . 3арабо·rнан 1ma•t•a в н·rux· yчp<'Жi(CIJюrx и 
nрСЩ]ШЯ'l'ИНХ вы 11Лit'Пtваст<·я нз рС('<'У IH'OB I'OC) дn pC'!'Jia • 
Наконец новая :н;онояичсt•r;ая nоаптана .въrзва.1а I( ·шиаюJ 
ря){ прсдпрnнтвй ча.стпых 11 арендованных. 3д•'СЬ в.ra:tr.1Щ('\f 
(tШJ а.рспда·rоро~t т. е. времснnы'r раснор!цит<'.'!С\1) нреднринтш1 
~в .. tЯС1'С1f частftое шщо. l~стrствснно. что 1·осу;щрство па 
ощату 1·руда я этих предпрпятпнх 11с ~rожет тратнт1, н11 

1·рошн. ~ти nредnрюттия npиROt'Я'L' дохо.t свои\\ в.rаде.'!J,цам, 
и из :·ITOI'O дохоха 'нн·т1тыii нрс.цорпнюrа1'<'.11, обязан оп.Jачп
ватt. свопх рабочих. Таюt'€ образо\1, нсрц на,rп 'l'IHJ 1·рупны 
прrжпрн:ттпi!: 1} Пр<'.днрnптпя и ) •rpt·Ж~<'111tЯ, R<IXOI\ЯЩJI!'t'll 
Ra J'OI'Yдi1 {\I.'TBCIIIJO~! СННбЯii'IПШ. 2) II!)C~npюi'J:IJ П, llf'])CB(IJ(('HHЫI' 
lf:t xoaнiicтпrнrfмii pat•t•tre'l' н 3) ПpcnнJHIЯ'J'IIII 'lдt''J'HЫC 11 
!!р<'ПДОМПIIЫ<'. П !\i\ЖДО\1 П3 Hll>. суЩСt'ТВ~ e•r I'ROH t}IOpiНI 
щt:rатьr труда. н каждо" па н11х 't'РУд ) чспut\а 11 подрое11:1\ 

oн.'ll\'lliltaPтtп нна•11'. 
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3. Г осуАарственное сr~абж~ние. 

Тсяu ресс ypt·a 1ru. которые го с~ да]н·•t·uо отн усхает ~JJif 

OJJ.IilTЬI ~аЮIТЫ:Х В НаХОДЯЩRХl'И lll1. l'Ot'y;tapt"l'IICHHIOI t'liaU

Ж('HЦil, вредприятuнх и учреж;.(енидх рабочих и t',JYiiOlЩiti
ileдaeт Вt'еуrфаинс:кюх J\0\IПtтnя фондоn. 0Ra co<:·x·;tuJJ.eнa иs 
IIPI';(t·тaBИ'1'Cдcii pasriЫ:<. всдожтн (~'(;)НХ , Нарко~rфпна, llар
кюшрода. и т. д ) 11 tщходи'I'СЯ пр11 Южбюро ВЦ СПС. i-)т;t 
liOIJIН'I'IOI CЛ:C.IHIOI'JПO у•tИ:1'Ы.8аС1' В('С ТО К.О.,ИЧССТВО 11р0до • 

no.lr,cтвшr, прозо~ежды. топлива и денег, I<Оторое uойдет u 
'l'<'I>ущед \1Ct.Яt\e нrt онлат~' жмованьл рабочм~t 11 счжащn.11 
уliазанных нредвриятиu. П}НlЧС11 кодичсс•rво :-tтих пvц 
II}HtЯ'l'IJii сводu'l'tн « ~~ иниУу~1 у. trбo я<·яо, •t·ro, пр}{ OI'}Jalщ · 
11CHHOC'J'Jl фОН;(а n OTC\'T(;TB.II!f ВОЗ:UОЖI:IОС'ГИ ех·о \'BC.1flJЧl!TI. 

ыаж;(ыii отде.чьный j)aбo;tиii и.'Iи t·дужащнii но,1у•нr'r те)( 
боЛt•с. •1е'1 na \\еньшсс tiодичестнQ людсu. (потрсб.итмсii) фонд 
l•) \еТ AI'Jtnтьrн. С .t'roii цc.LЪJ{J, во ПCJIUЬI\:, t·окращае·rсл н.~ 
t·колъко 1tожиn количсrтво пpc,(ff'{JИ)l'I'Jiii 11 у•tреждсПУИ. оста

ЮЩJIХt·я на t'Ot'. сюtuженни. нepcno,~1t .вt·rx. кто может оъ:~ нnть 
eeбtr ·rак, IШll иначе. на xoзяikJ•вcнtшii r~ассчст, а во вторых, 
IJ О1'ношсщши учре.ждt•Ниii , берется на l'!IСt·набжеnнс не то 
К0.111ЧСС'l'В0 1',11 у.ЖаЩИХ, KOT{)JIOf: IJ И(')! BYe.IOt'}. 1\ )f0~LNi1' ! 

ЛJШШIТИЯ ero на снабжение, а меньше11, д<tбы saпaB}tTJ, е1·е 
t·ot;pa•rитt. штат. 'I'atHI'I обр;що:u, на деl\абрь шшр., бы.1о 
взито на государс•rвсш1ое снабжение всего .l!IIШI, 748.000 
р~uоч 11х ll t'.J ужащих по &t'Cii ~·щншнс. 

Еt·.ш. ) чти весь 11атппшьный фон}( зарабuТRQЙ 11.тrаты ка 
A<ti!Ublii Ml't'JЩ. OЦ!'Uli'I'J, Ki:lЖДЫii I!ХОДЯЩИfi D CJ'O t'OC.TII.B 

UpCДI!eT !10 j)ЫHO•IНOii L\eHC на Oll[lt'ДC.JCHHOC 'lИ('М ll НVИ • 
бавить к не~1у r~ IJVY дене.жных :щаков, постушнощих n 
фtнц, '1'0 ll Н оду Чll1'C11 Д('III\ЖПС:Ш t'TOИ~IOC'll> B\'Cf'O фонда 3if-
работной II.'HVJ'Ы. Равдышч эт:т- стою1оеть m1 чш:ло 7 48. 00~ 
paбoi!UX II СЛУЖ<\ЩIIХ, Jl liO:IYЧИ\1 ('!'О~IЪКО МОЖСТ бЫ'ГI> nTH)'
ЩCLIO, IJ C!JCДAe~l. на O)J,HOI'O рабО 11СI'О 11 С.'lj'ЖаЩСГО. 

Но •по с этой <"P<'JJ.HCii цифроfi: \IOЖIIO )l.tMIITJ •. Дс-10 в то~ 
чтn е\'.1И нсех рабочп'( и t:.IITiR<1ЩU.x протарnфiщnроnать п · 
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17 IJaЗ{Ш}I.HOi.i тар11фвоii ~етке, ныне де:ИствующеИ, 'l'O ока
жется ВОЗ:ЯОЖПЫ\1 t:TaTllCTПЧeC.l\IOI нуТС)[ ВЫВССТИ, 1\al\OH 
разряд пв.1ястся д.'lа ЮiХ срсдвuя. Статистиь:а ПОI~аза.1а, что 
почти д.1}( всех нропзво;J:ств таJ<юt срсдни~ разрндо~ яв

днется шеетоН pa3pflд 17 разрядпоii ·rарифпоii се'l'КИ. 1'ста.
нов1IВ это, КО)ШССИП фондов и оnределяла, что средним зa
pa60TI\O)f нвшrется заработок. шестого разряда. 

Но это еще пе все. Ибо цепы па nродукты u каждой 
t'уберпип разные. И: сслn одно и то же l(Оличество продовольствия 
отпус·rить рабочюt разных rуб., то фактически одtш из них, 
перево;.:я стоимость этих продуктов на рыночные цены 

~aнnoro "CC'fa, nол~·чат бмьше, дPJI'Ue меньше. 3а одно п 
то же коли•Iество денег можно в разных rубер1шнх купить 
Jlaз.lичnoe количество nродовольствия. Кроме тоrо, nрихо
дител учuтыва.тъ, ч•rо в одном производстве сосредоточены 

110 nреимуществу, весы1а. квалифицированные рабочие, в дру
го~. )rенес кваJИфицпрованные рабочие. Поэтому нрnш.ч.ось 
~·становить tJЗмeReюie этоft сре,J;ней нормы по губерниям 11 
по IЧ>Оизводствам. В тех яестах, це постиг неурожай, nри
ш.~осJ. RЫдавать больше nродовольстrшя; в 1'РОЖаiiных )fССт
ностJiх бо.11ьmе денежными зRмсами, 'l'О'ШО таRже, t>абочюt 
отнуе1шется лродово.Jьетвие, Советсющ му.жащиУ:-больше 
дcueJJiныx знаков. Исхо~11 из заачеuия давнон отрасли про· 
и:щодства, бы.:ш устаномелы на АО!\.абрь три разных в:орчы: 
А;, н нромыш.1tНRОС'l'И, ,цля транспор'l'а и Д;'IЯ советских с ау· 

жащих. На лнварь установлено 6 групп: 1) предттрnятnя 
ЦnJШ, 2) вредпрlШ'l'IШ Г.>rаву~>.ра в Донбассе, ЕкатериtiОСлаве 
(~aR. Шад~·ар, и llико.чаевс) (Судострой,) 3) вся осталt,ная про
чышJенность, 4) транспОIIТ, 5) Советекле с:~ужащпе u 
6) учр('ждевия Нарi;о:чз,~:рава. 

Срl'.w;няя пориа для lia.mдo11 из этих J'pynп уr.таnов.1rна 
рнr Донба(·са. 

1 IJI .. 

2 > 

] .3~2 . .400 

1.3U.SOO 



4 ) 

5 

6 > 

9 

1.152.000 
• 1.()36.800 

!'179.200 
!'119.~1)0 

В '~'''" 'lllt'JC денежньвш ;~нalitt)III . 

1 111. . 240.050 
2 ) . 46a.2zn 
3 'Jj . 42:З.650 

4 > . 413.970 
;) . i b7.100 

б ) . . 6Ht.950 

д.• я Xapы\oneъ:pii г~берни11 эта ц11фра conтвeтtr8ШRt 
бу.щ: 

Норма. 

;{ I'JI. (l · Й Jl ?-it Здесь HC'I') 936.000 

4- 1 • • • ••• 8i~.4011 

Деаьзнаа;оа. 

409.650 

414.000 

4. ПОрЯАОК отпуска фОНАа. 

IIO(;,,C '!ОГ(I, 1\al> C_IJЦIIJIJI HOIJ)Iil ;'ЩI Дi\IIHOI'O MCCta. ВW.
/111':'\t'lla fl ~TTiliiOD,Шia J\aROC liO.lll'll't'1'BO paбOIUill'I)B ) Clpt· 
!i;ti'HliЯ JJJIII нрцпршшш берется на снабжrнпс (uJIOt )i.l)

=tll'lccтno нalrlion C)IY оrпускасп·я~ t••нпан аа пае& Cpe.lllюю 
110}1)1)'), ){0(''ПtТ0'1НО <JT!f ЧШ'Л.<t IIC[)C\IIIOЖ\111> 11 TOI'Дt\ П61j· 
1Ш1'f'JI равмr11 фоща, ~оторыfi ft:n.lJ!H'II бr.t1'h от11ущен ~апп4wу 
Пfii'JI.IIJIIIII'l'JIКI lblll )''IJICЖ){CUllln. 

Точпо таl\же выqnсJлется, tжмыю ,\().lжno б.п1. 1' 

'JIIt:.ll' О'fП~ t'J\aCXOI'Q IIJIOAOBOJbl'ТВИJl O;\<'Jii,\bl1 ДС!lе&НЫХ 3R~ 

:чов. Jtбo J18ЗMel• МIЖ~oil 113 атпs 'Hit'T('U, в н()рме .taнвoii ryw 
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бf:llllllll . аиравес ·rочнu ycтuнuв:rnвaeтt·JJ. Мы )"1\аЗади uыuн•, 
что. юшр .. в Хары.;овt·коii l'~б. в .нtJвavr )(.'IЯ 3-ii группы. 
Т. !.'. ·\.lll рабочих. заюrтых 1! П1J0)IЫШ.1CHIIOCTII. U3 93G.000 р .. 
I'Ot'TQII.li!IOЩIIX I:}JI')J.IIJOIO HOplry. 409.G50 JI)U. ПрИ.ХО,.(IfТСИ на. 
)(еut'жные r~юшli. BЫI''JttTa'l'Ь, еколыш до.Iжно быт1> отнущt•но 
Jtrнrжных зню;ов. sнa•IIJT. не тр~·-'но. Bet· оста:в,нос пр11\о· 
;"ti!Tt·:r на раsныt вщы \laтevнa.'fJ>HOI'o l'НаGженпя. 

( i1.h'IOI tПOCOUOII Ut''IИI'.ЩCT<:Я ftl\:)\(ep OTII ytt\ilCYUI"O llJICk 

JI}JlfЯ'llllн фон;tа. Во нsбсжаrшt' нцораз~ "сниii lljiИXOДИTt'll. O'l'\lt'· 

'ПJ1ъ, что nсfншй )las. nогда 'IЪI 1 оворюr о t'.l)·жащих в протuво· 
Bet• JIUUOЧil». 'fЫ ПIICC\1 11 IIHJ.y) ПCJIIIO" t.1уЧаС-ВСеХ рабоТ· 
Llltl\08. :JaJJII'l'blX Н ('()li(~TI'I\IJ.'t )'ЧpCЖ,J;I'HIJIIX. ВО BTOp0\1-B('CI, 

З;шн·tых 11 нprд!f!Шif'rltll\. нс;щвисн'llо o'I того. t.1ужащю~ :tT!• 
н.1Jl раuочнr. Но .•то то.11.11о в первыfi раз. ,~е.1о n то11, •tтн 

no:ty••aя от •·ocyдa/JCtRa онрrдсt~енныii фон. t аара5отноii II.'Iaты. 
ирцпрuнтие обя;iано ,\а 11. за :по иавrtтную вырабОТК). ;)тell 

~·он' t'Ut"raв.lнt~т I\<1Ji uы н.тат~ пpcдПJIU!IПJIII за OU!If',!.r.Icннy 1u 

1') ~\1)'" )Щ~I',1111i lblll !Ja llbllltJ.lHCHHt OllfiC,\I'NJCUHЫX Sa,ЩШIU. 
ll .!I!Шl• 11 \lf'[Jt' RblllOЛIН'.fliJII IOI 3TUX ЗII.ДII.III!H лpe;J;lljHJ.II'I'Ift• 
JtO,lYЧ<H'T ll ,;~;a;/Ыit'ЙJIII'\1 H'rtl'l' tjHIIЦ ll/l.lllt1t'1'blll II.Ш чae'ГU'IHII. 
lll·п1т tinтopыii пеобхо (11\1 .t.lя выно.ШС!flо! <J'l'IIX :laJ,aнuii 
З:\)lilП<'I' IIIIJIЦI'.lf'H 11 t}ЮII,I,1 01IIVCIШl'Mblft :IТO\IY Пjte.,ЩJIIIЯ'l'UIIt' 

1 • • ' 
11 да.:н.fн•uшt·~ Rt: иаш·щ1rн·я , ,., .. щ ~·тот штат 6\·дст сок)•<~щек . . 

Ч 1·u ,,a,·ac1\'Jt ~ ч pcж~t·нnfi. тu ~.1Н 111/Х фiJ!it·нpyt•Tt' ll 
'IBCp)I,Ыii , lfO(J\Iil.ibllblii Ш'1'<11, HCOUXOДII\IIolii 11\J K•l11 DЫПO.lПl'HИJI 
paut•п.l. J•:t·.rи :•1·от llt'l'i\'I' Gyдt~'l.' беэ ущrрб•~ длн работы р1ре · 
ЖД('IIIIII t'llh'JH1ЩCH. 'J'tl фоiЦ ;11'ОТ Не ШBI('IIJJ'l'CII, 110 :Jal'O liaЖ· 
.'lt.tii I'OTp~Д!IИI; JJO.'I) '11\'I UO.ICC RЫCOK)III :iii!HlUOTH~/11 •I!Jii.Ty. 

PCJ)'.'II.T:\'lU\1 nв(·д.~:ш!н тai\Oii JiOJ.1CJ\TUI!!IOii фор11Ы ошнtты, 
t:tJ!'.{:I llj•• Alf}IUil'IIIe 11 ~ 'lji('Я\!I,t'!Шe II0.1)"1tneт не ПО 1\0.'lltЧCCТIIY 

'lllt'~llЩIIXCII, а Зil 0\l)lr\t'liCIIHUC За~!\1111(' 1\0i','l;a aapaiiOTRitfl 
н.нtта llтtlyrкaeтt·я ЦI'JIOII~ 1\0,lJICRTIIB) ан работу, иeзanИt'llll~ 
111 1'01'0. t:l\0,1Ъ!t0 ЛЮД<'ii IJ :l'tO'I 1\0ilJlei\TIIIJC •1 1\01';(3. JJЫ,~a•ta 
фмr.а;а нoc'l'al!;lcнa. n зn вщ· IПtоrть от 011 рсдrденной работы
»Bli.IOt'J, 1\0UCC\IetTUoe I'ПI\!I3Щt'HIIC liiT:.tTOI\1 уда.1r11Ие ИЗ II(ICA· 
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nриnтиi1 n У 11})СЖ)(СНИЙ ивлишних работников. устаиоВJZение 
тру,цовой ,цисциuлпны, взав~шой отмтствеппости в работе. Это 
в свою очере,11;ь оказало благоnриятное вллstние па прояsво
.l.ИТNtьность труда. 

5. РасnреАеАение фонАа. 

llpn расnределении фонда прпходитея рук.оводС'l'Воваться 
pasб.uвJtofi рабочих на разряды. Но так ка~t плата вы~аетси 
с строt·оу соответствии с пьшолненпем: лроиsво~ственноrо 

за~~:анют, тn и 1•ажд.ыfi рабочиd nм:l'eT право ва такую часть 
;J'l'{)ГO фонда sapaбoтno1i IТ.Ilаты, ~:tnторая соответствует доле 
rr·o участuя в выполнениа !iTOii проrра~вrы. ~та доля обычно 
зависит от rrreneни ero RВЮIИфикацп11. o'l' вьшолнлемой и11 
работы, O'l' всего TOI'O, •t'l'IJ r:~yжtiT nt·повой дли оnредмепuя 
t•t·n тарифноrо раsрл;щ. 

Но в отд<'JJЪRЫХ 1·.rr~ чаю •. iTO может и не с.овпадать и 
1'0l'да Заво.цоуnравлевие вnраве онреде.аить рабоча.у мной 
разряд, не счптапс1. с рuками тарифион сетки. Каацо~у 
разряду соо'l·ветствуеrr определенное oтпomeНllf'. Соотношеи1е 
обычно уета.щшлввttетrя сяедующеt-: 

равря;, . • 1 () 

~ . . 1 <! 

:{ ) . 14 

4 ) . 16 
;) » . 18 

6 » • 20 

7 ) . 22 

~ ; . 24 
9 » • 27 

10 ,. . эо 



12 

11 ~ . 32 

12 ;> . . 35 
13 ~ . 37 

14 »' • 40 

15 . 43 
. 4G 

. 50 

Соотношевие это npW!epiroe. Можно устававnивать tto· 
nечно п иное. ECJIП ввлть теnерь Itоличество рабочих в СJiу
жащпх &аждоrо разря~а и J'MROЖJШ ва цuфру его отношения 
полученвые числа. можnть, то noлyчmr общее число до
.uей и узнаем, что nрпходnтся на одну долю. Тогда рабочий 
l·ro раuр.вда подучnт 10 та.Itих ,цo.![eft, рабочий 4-ro раа 
рнJщ. 20 n т. х. 

Во мпоmх npeдnp1lЛТnflX n учреждеllllНх nрииеаяют~:я 
развые сnстеъrы распределения денеr и м:атериаJIЬного сваб· 
жеппя. В ухазавной выше схеые распределе!Шя отпошеппй 
'tежду 1 п 17 -~r разрядом равно 1:5. Сохраняя это отно
шение между разрядами npn распре.!;с.:rенпп денежпых зпа.

:ков, прп распре~мевпn nродовольствия устававхиваiUт 
соотвошенпе, JraR 1:2 ШJП ка& 1 :21 /~. Тог~а схеха pacups
.._eлeRJfЯ nрпвпмает примерно тaRofi n11д: 

На· День-
тура r11 

J раsря_ц. . В О 1 о 

2, i> . 31 17 
3 .; . 32 19 
4 ) .34. 22 
f> ' • 36 25 

6 ) . 38 28 



7 ;о; 

8 :. 
9 ) 

10 
11 

12 ) 

l3 > 

14- ) 
1 ;) 

16 > 

1 i' 

18 

. 41 32 

. 44 36 

. 47 40 
• :10 44 
. 53 48 
. ~6 52 
. !)9 56 
. () 2 60 
. (j :1 64 

(() 69 
. 7:. ;з 

Техвика IJЫliifc.J.eвuл Oti'raвttiH rJJШO.:Ш;iUTeJьнv 1·а же. 
hol!ee подробно порядок. pttcnpeдe:Ie.нna указан в особо!\ 
инструкции, no~reщcпнoti в )ОlШадной 11апискс ROMnccиn фон
дов. (Порядов. расnредNrения фощr;ов зара6отной nлаты <Пзд. 
JОжбtоро BЦCIIG п·р. 44-46 ). Сдельный расценок уста 
навJiпваетм па оt:нове H'l'IIX uonpe)teнaьa: t'тамк, '1'1\&П\t же 

l'ЛО('об<ш. 1\.'\.li ~тn было указано в г.l. I 

6. Тариф учеников . 

До еих nop ) чениЮJ. ва 1 \Ш uo.n~roдuu uu:.ry•I~,Jiu 7 0°/о 
t·тав&и рабочего 1 I'O разряда. Рабочий день устаuав.тnвалrя 
дя ~~ченnков в 4 часа, при че'I ila это время опи по:1~
•ra.'JП плату как за полuыft 8·ШI 'Jacoвыfi paбoчnfl денh. 

Но nпьi1' no.кasa.'l, •JTO :1тil t·тauRa uцоt1•аточна д.1н 
ПUДроешоu, IIO.tТO'I ~ ПОI!!'ЮД~ llaб.IIOДiMOtJ, Пар) ll!(.'IШC \ Чl.' 
никамu нор~1 охраны труда,. lkюд) ~ ч~нlШII р<~.бота.ш большr 
4·х чаt:uв, чтобы тающ обJ!аЗО)! ) вМИ 1tuть сnою ааработн~·н) 
щат~·. !'чnтывал ,J'fO nбстоя·rелы·•r·rщ 2-ап Всеуr<раинскан 
J\О!1ф<'rенциn nroФcoюJo.u ностановu.ы uu до.ь.нщ Цf\1\СЮ 
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уве.пИ'I.IIТЬ I'Тавь.у ~шr учеников Hli 1 nм:уrод1н• до ра~~ероя 
noa:нoft tiтавки взромо1·о рабочего 1· го тарифного раврядв. 
Сооnетм:ве1111о ;)Тому Южбюро ВЦОПС oxrpмe.JпUio ста.в&у ж.11л 
ученпм на 2-ом: поnуrодиn ра.ввоit ставitе l·ro ра.зря,~;а. WJIOI' 
7>0°/о ре.знlЩЫ мeJitJJ;~· ставкой 1 и 2 разряда. T&It \lтоес..пи бы 
~·.тавка. 1 разря~tа составJrя.n:а 1 О soJroтыx pyб.11oii ) а ета.вка 
2 раэр. 12 та.ких же рублеlt, то етавкн ученика аа 2 .р 
пмуrоJ(ие ОО<"·Тавит 11 руб. 

На 3-е rro.nyroдиe ученик nо.:tуча.ет с111.вБу 2-ro раз 
р.Jца 11 на 4 ·е uoлyroJ(ue ставка. 2-ro разрнха. UJliOI; :i0°/o 
(nо.11овива.) разницы между cтaвRoft 2 и 3 разрядов. 

Прп ;)ТОМ: старое ПОJiожевпе, '!ТО за 4 час. раб. .l{61l'h 
учешutв nолучают nоп:аоr.тью как ва 8 час. раб. .!16В:~>, оста 
ет~ це.nи&Ом в силе. Ипа.че все. это повышение не иъrел<~ 
бы Jm.Кa.кoro C)IЫCJia и учеiШ.&И опять работвJlи бы бмьmе, 
чеж пoJJaraeтcs:. 

ЕСJШ в предприятна припята уха.вашrа.я выше система, 
КОШI:е:JtТПВВОЙ ОПJIВ.ТЫ 1 ТО В6 тру){RО ПОВЛТЬ1 OOJIИ Gр&.ВШIТЬ 
приве.цеипую ипае та.б.шцу, с помещенпой в r.Jr. 5, что отво 
шенпе уqе.!ШХов .цо1жио быть устаиомеuо сJiедующее: 

ДJ!Я 1 nо.rуrо,цпя. . 10 
') 2 > . .11 

" 3 ~ . 12 
:t 4 1 g 

В тех же случаях, rде ,цейс1·в~10т Z сетк.и-осо6ая !!J4 
.J.евежвой и особая 11.ЛЯ катураJiьпой частивараб шrаты,
таб.11пца orпomeппft получится rлцу1nщая: 

ДМt 1 nonyrnд1t и . • iJ() на:rур. 15 денР.ж 

" 2 ) . 30,!'1 • 16 
~ 

., 
,) :t • 31 17 ) 

4 :t • 31,:> ) 18 :t 
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На оrнове <)ТИХ oтuoшellИii заработна11 n.Iaтa IICЧIICJII· 
Ртся ~ля гтеввков. 1\a.R у&азанl'l, выше, при че'r цитr.акпх 

рампчий в отвоtnевнп мt--тду количеством прояоnо.аьствиR n 
колвчество~ ,tеае.жНЪ!х знаков. отпJ·скаемых BЗl)OC.JfOM) pi\ • 
бочек) п учепnк~, пе должпо быть JI:OYiyщeнo. Сколько п~п
ДС)ВО.!Iъствnя II денег nолучмт вврос.JJый ~абочий 1 ра~р .. 
rтолько же )(о.пжен по.'Jучnть п ученпк. 

)1ы уже rоворплп, что ао 4·х а 6·1n чacouыii раб . 
.з.Рвь ~·чевпк иолучает ~.:ак аа )) час. раб. деnь. Это вна ча1 , 
•1то .11дя тоrо, чтобы подросток мо1· yqnrьшt u нодrотовитJ, 
ип себл Rва.пифuцnрова.вноrо рабочего, еч аа. ученnе uдатн1 
также, как п за работу. Но и требо'Вавшr к нем~· преJt'.llВЛяют 
такие же, .как и при работе. Er,.Jtn рабочий обязан выпол 
иить свою норму выре.бот1щ то ученик обязав выnоJIШ1ть 
свою 'У'Iебпо·D1Jоnвводствешrую прогрмшу. И как. рабоче.~у 
rо&ращв.е:rся плата за иевьшо.nпевие нормы выработ&п, та-n 
п учеШIRу холжна со:краща.тъсл n.naтa ва. иевыпОJШение IDr 
своей проrраммы. Допустим, что yчemnt выпоп:нnл тОJIЬхо 
80°/о своей учебно·проивводствешrой програшsы, т. е. не вы 
ПОJDШЛ 200/о ее . 

При выполпеПIIп nceit програмш.r оп ~олжев: по.nучп'Iь 
опла:rу :кu ва е.жеnевв:ую 4·х и 6-ти часовую работу в 
течении опредмев:в:ого перпода (аа. первые 4 часа ов: полу 
чает поJШостыо во всех случаях, ибо он eтrt 4 часа провм 
в предаринтип ва работой), но так. ка& оп выполнил то.!lЪБI\ 
80°/о пporpamrы, то n получит 80°/о етой опп:аты, а 20% 
с· него вычтут. А з:аь: как вта оnлата в цмом составила бы 
оплату nолумесяца (поJtудня пмупедмп n т. ~.) ro r, • в:еrо 
У;;\ержи 20°/о 1\TOfi оплаты плп 1 09/о (20 ~еленное IO'I 2) 
P.ro месячноfi nоzхной ~~та.вкп. Соответствующие пз~rсненuя 
проиsво~ятс~r о nрп fi ·Tif часовой ра.боте. 

Это пУм·r в ВПА~', несколько пелсно сре.да!'тированв:ыi'J 
~ 6 положе.нпR об ошrате sчепиноn п подростБов, npпвo,~ll 
'toro пuже. 
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7. Тариф nодростков. 

Под 11одростюнш •пtриф 1)<ti$ptt>l·T Rt> ,!.0t:l'IH'Ш 11X 1 k-·rп 
,1[етне1·о вовраспс 

Након orpaliJtlнmaeт 11х '1'fJY:4. n новрастс до 1 ti .1ет .
~-часаяn, а в возрасте 16--11) лет--6 часа~шt )СТанав.:хuвая 
ДJfЛ НИХ ПО ТеМ Жi' )101'ИБа1f. ttTO lt ДШJ уЧеНШ(ОВ OПJ[!I/1'~ 

1<ак :Ja поюrый 8-)ш 11ас. раб. J(ень. Ил от.rп11JИе от уt~сви&ОR 
t·o<:·ron'l' в TO)I: что оюr ве обучюотСJI ремеслу . а .шшь вы 
nо.пвяю'l' сюrос•t•ояте.Jьв~ ю работ~ , .rrnбo работают в качестве 
ПОАJ.IУЧНЫХ. Никаiшх особых тарuфQв ;JДЯ лпх нР сущеrтвует. 
1\аждыfi n~:~ нпх получас••· ста.в1•~ tot·o разря.~а. u ко·rоро.и ~ 
его vnбoт~t отнесевs. .В Тбх с;~учалх . когда нодрос·rок вы
нощшет <:дыrьnу10 работу. ero Cдc.'IhRЪIЙ расцевок noвы.maeтr JI 
'1'8..КП)J обра.I!О\[, 'l'rОбЬ! он за 6 tJac. )101' заработа·rь nMH} ro 
I"IaBI<y. Так если в течеаии ~НПJ 'ltttoвoгo рабочеrо дна ра~ 
б01'ВПJ\ 61'(1 paвpЯ)I.tt ,(0,1Ж8В C,ll.e;Ht'IЬ 40 ШTj' ll 1\&RОГО BИб)Jth 
ПВ){С:JИЛ ПО 12 1\(JJJ :1i! ШТ) К~ Tfl (lii <'·ЦeHOR l.MЖeR бъt'IЪ ~"lle 
.'lRЧCB l\U 16 КОП. ,щ Ш'11К\' . -

"'l'orдa В TCt!CНIIU 6 • q~н: .. ОН. 1',(8<HiB 3!1 U11' Т111.1 V111Jl 
'l't' же 4 р . 80 к .. Кl\1\ t'I'ШJ 6ы uн pнбflтa,lt 1-i •rt~t'. 11 'l'де 
.'ta.ll 40 ШТ\ !(. 

В неiо·ruрыл UlJ~,(li!JiiJi'J.'ПЯx ~r'l·ановлево ( особевин <JTo 

бьмu развито в свое вре~1я ~· cтeJ\ol!ьЩilROB). ч-rо по)q>учв.ыii 
нолучает опредменаый процен1 с ваработка рабочего, ко:rо 
ро:чу оп ПО)[огает при работе. ~- с1'6RО.1JЬЩШ(Ов э•rо1 процевт 
f\OJI6бtl..lCЯ ОТ 20-40 В ЭТИХ t·.ty•JaЯX ПрОфСО108Ы !(OЛ)f{IO>I 
ус.танавлпвать разУет> этоJ'О процента 'I:RIOIM образом, 1Iтnбы 
обеСПРЧИ'J'h ПОдрОСТI\У IIMRЫH яарабОТОI\ t'fO рмрцn 

8. Оп.-ата труда в пре,tnриятнях . перевеАенных на 
хозяйсrrвенный расчет. 

ll нреднрюi'l'ИJJЛ, пероведеиных на хознiil'твс.uн.ыИ р<н~ 
Чt"I. » бо.:tьшпнствс t.'ll~·чacв •'eitчax нведспа 11Qрапря.~паи 
щtт~·рд~;нежю\я ошха~<~ . 



17 

Необходuый АЛЯ этоrо фовд заработпой пла.ты обра.
sуется: путем отчпслепп~t на эту ЦеJJЬ о1Iреде..11епноrо про

цента процктов собствевноrо пропвводст:ва (В этом муч&е 
рабочие раsбивRJОтся по тарифным раsря]{ам: и лвждый nо
.'tучает, в том чпеле n подроетки, ста:вк.у евоеrо равряАа). 
Вов1rожны 11 здесь те или иные форm RоJiлехтивной оплаты 
труда. По техюmа их ничем пе отJIПЧА.етсл: от ПВJtОJЕеипоrо 
в предыдущих параrрафах. 

Нормы оnлаты труда в этих предприятиях будут 
впреJ{ь устапi!.Влп.ваться путе~r ко.JJ<Iективпых договоров, sак

.1ЮЧае1fых nрофсоюво11 с а;щиппстрацnеii трестов. Прп ото~, 
cort'Iacпo пнструкцшr Южбюро ВЦСПС пор:uы ouJiaты вдесъ 
не ]{оJiавы реsко равиитъея от нор)! оплаты труда .u преж

приятиях, состоящих ua государст:вевно1r снабжеnпи (до 
50°/о). 

9. Оn11та труда в частных nр&Аnриатиих. 

В nредnриятиях rосударственпьu прп опре.(елепП if 
р!J.вмеров во.ра.ботвой платы приходится считаться с рессур
~:МIИ государства. В одппх <'.ПJчаях-с тем фон~ом, хоторый 
госу~~:а.рство шrеет вовмотиость предостав.'I.RТЬ в распоряже 

ние комисси11 фондов, в ~угих случаах-с те;r отчпслепnем, 
'Которые rосударстisенные rrредnрuятпя могут расходовать 

t:oraacнo утверждаемоi'О УЭС бюджета. n котороf\. фонд ва
рабо•rной платы точцо оnределnется. В о·rношевпп частных 
nредпрпятий ни!\юtnх такnх cooбpameнufl быть ве может n 
ЗАесь в основу заработпой nлаты на}{о класть полвый про
житочный ыппИ\f)')! для работника J -1·о разряда (т. е. и 
мя. подросТRа). В основу nрожптоlfВого уив:пыума беретt:Л 
стои:иоеть по рыночным цепам про){у&тового пабора в 2.800 
!>аллорий прпблпвитеJ!ьно след. сод.ержавuя · 

>;,'Iеб ржаШiой . 
УЯСО ПiШ рыба 
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круuа (ошеuо) . . 
1•артофе.1t. . . . . 
каnус~·а 1\ВашrFПШJ 

• ··ало 

:тйца . 
l'IIXa.}1 

IJ?. Ф. 
lJ'l ф. 

ч~ Ф· 
lfнs ф. 

1/2 IU'l\ 

. 64- ЗQil. 

((;м. 11\)Юrе{ШЫii K().lJJ()JiTЛBUЫit ДОI'ОВОр 11~Д. lfi.ЖUIO[I{I 
ВЦ СП С). 

Э'l'll tiyюra. nрюшмает•·Jt ва 0:о зapaбoтJtofi нлаты 1-го 
}ншряда. Соответс.твующюr обрМО)J строится и вся тариф
пnп сетка, urнвtl'fiЯЯ рrю1алnое выш<'. rпотпmш•rп11' между 

рмряда~JИ .. 
В натеt'ОJННо чat:'l'f!ЫX преднрnя•I·иit ttpnnятu зачnСJнтt. 

11 кооперативпыr орt·анпзадuи. Иеж те,r. кооперация не ян· 
JЯСТСЛ ЧllCTHЪHf предирИЯТПСМ В ЧИСТО\{ rшде, И88Лf'J\0.111ЩПУ 

.1дя собств~>ннпrн oliaraЩPRИЯ ЛJ111iiM.'tЪ. путР.\1 atii'ПJIOR1'aчиn 

рабочих. 
fl t; 'f6ШI И С ;!;р~ I'ШШ IIJIOфN~t'JIOH<l.1ЫlblC tOIOIIЪI /1.0.1· 

жвы щшлючать uo.n.Jrк.тitвпыe дщоворы. в ви~у реsких ска•r· 

ков цеп на продукты пo·r1Jeбneпltя n риходn·rс н nt·оварива.тh 
нереС}IОтр ставок •·жeмe<'.lltiHO. A·1fl fl•roro в !IО.1Л1'1\Тивпо't 
лщоворс необходпчо оrоворптмя, •1то 11аработла n n.'II\TII Ut' 

числлетсR указанным выше .·пособо~r, на основе rJриведен 
81)('0 Паi!Ба. 8 П(I.ШИХ yCJIOBUПX i!T(t CJit'TC~ta .II(',Чlft\JCПИH iltt 

рабОТПОЙ lПIII.TЫ IIВ.ПЛР.ТСЯ ЛI\И.бМ.еС ВЫГО](RОЙ ДЛЯ рабачях. 
Можnо uсчлс.тнrть ааработпуtо nлату также в та~ паэ. 

зоJiотых:. рублях. Дmr :Jтoro исчиt\'11rетс1J с•rоимоrть уn11зан· 
uoro uaЙI\a к ~~о~rснту sа.к~nоЧ('ЮIЯ договора и вы•Iисляетс.J 
ставRа 1 разряда. Поnученпая суюrв дмится ва оффици
а.чьныйttурсрубля (:в nвваре-100.000 р.в февра.пе--.150.000) 
п nолучается вырашеllНая в зo.1IOTO)f руб.1е t~тавJШ. В це..1ои 
ряде пре}(nрплтий уставоDJiена ставка J ·1'0 раsрлда в 10-
13 р. золото~1. Соответственно поnышенnrо курса. руб.lfя по · 
вышастсл n заработкал платв. 
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Сно,·оu ut.:•шеленнll заработноu п.шты. Пu :цссь uри • 
.'\(J,~Jtп·н учееть ощо обстоятr.1ьствu. Коца НарRочфпн )·ста 
нав.'lивnет 1\YIH' р~ 6.111, он 1н·ходu1' 113 potra cpr ";них цен на 
tJce lllii'.J.Ыeты. Рабочс:t~у же щтхо;щтся счuтатыя «' }IOCIIJ'!I 

ЦI:Н 'Iu:lЪI\U 111\ HI:UO.'II·ШOC li0,11!'11:1'1'UO !Ipo;J.yRTOB, f.18BilLIII 
Ou!Jn:юч, 11а вро1~ 1\'I'Ы пuтpcu.IeПIIIJ .. \ цrны па :mt проду"ты 
раt·тут оuы•Jно быl'тре<·. чем па нсt• Ot'Тit.'!l.ныc nрцметы. 
}\p oiJ(~ '1'01'01 npu OI')JaПIJЧI'ШI&CTU 11рЦ~ liTOB lloTpt'U,'fCHUЯ :\ТОТ 

рос1· даf'Т t:tбн ('.lfЛЫl<'C ч~·вствова'l'h. Ho;J'l'OMy na't liJ!CAt:'I•aв
ЛIH'TI.'II бо.н·с 1\С.теrообразньш urxuдll'rь прп nrчНСJiенни aa
pavo1нofi 11.1<11:ы не 11з оффнцна.н.ного ЧIJt'O. руб.111. а из 
fTOII\IOI'ТII IIJII!Be,ti'UUOI'O ВЫШе llpO;tyi\TOI!OI'O ttaбopa / 

Мы 11с t·танt•\1 приводитt. основtrы х но.1ожt·1шi 1\0Ja:ef~· 
'l'IIIJIIOI'O ,1ui'IJBIJ!Iil. Jipll)(epBЫЙ I\O.I.!ICRI11ВHЫU )!;ОГОВОр paзpa.
UOTlllf 11 11:щш IОжбюрu ВЦСIЮ. (1'eкu,II:U.J.~ C'l также Башt..ИJ 
uни\lillllllt• н:наuную ВЦСПС брошюр~ под название.и l'rl·y· 
.чиpuвuнut• '1 руд~ u частпых Jlfl('дlllшятию.: ».) ~ щtже:и т6дt.!>о 
ТО, ЧТСI IH'IJU:\0 lll\10. ПрU :3<1R.1JO•JCUUII I;Q,I.II'KTiiBHЬIY ){OГ0110}11JII 
t·тpot·u t'.lr l~t·rt, эа 'J'C\1. '!ТОбы u ннх бы;ш uшноченьr нуrrкты, 
J'apnнтllJI) ющис Hl)lHrьr охраны 'l'рудн к у !{азаниые з.tcrh 

IIO.'IOЖCIIIJII О 'l'il[IПфё ~ 1H~HIIKOIJ 11 110,\JIOt:'ГKI)B. В Т('Х СдуЧМХ1 
1\f•Г~а нot·.Je 'l'Щttтr:lЬilOii II(Tonepюr oюLЖё'l'l'll. что no Jt'.IIJ)BIO!Il 

II!JIIII.iUOЖIIIR ДI'ЙI'T1НI'ft'.1bll0 JH' П}Je}l;l'ra!J)ЯCTCJI МЗ»ОЖНЫ.М 
щ·вобожд.атl. но-'роа1Шn. то кх ра6о111 11 ·rr•rcюш всех 8 "· 
11•· ;~~ожст Gыть доnущ~:nа. t' Tt')l. ч'l'о fi'lu '!. •1. J{OJЖUЬI uп
Jtil'Шватьсн, tiali t·вср.хуvочнап paGuтa. Пут~> .'/тот чрt>.qвы 
•JUiiнo t:кн.н.зtшii и нeжc.JnТi'~ll.ныii 11 IIN•iixo.1.IO!I) вее)Jи еи· 
.til't н tн·n н~6еr·ан .. 

З а к 11 ю ч е н и е. 

HotнJ~ пtpllф ,1;.111 vaul)~fнx JЩI,J!Ul"l'II'OB I!BJII!ercн пср
нu!i IIuiii.!TKoii регулировании зарабuтноii п.таты ~O.'Io;.J:t'11:U. 
Ht· IIIJHXQ,!ЩTCJI п оговарИВ11ТI), •1тu он н~Ж'\ilt:Tt'JI в суще· 
l''rii~:.ИIIbll 1'IJIJI).:1Ut:Hi!III U IIOЛpiJBЬ:a'{, 
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Южбюро JЩCHU 11 ЦЮ\СМУ обраща1м: ниимание на 
nсобхоюнtость серьезuоrо учета опыта nрю1енсния нового 
'Iаряфа. До 110\iЛCДUCI'O DJ)C)fCHII 1\ССТНЫС uрофорrаны ВС Об· 
ращалu ско.1ы<о нибудь с~рьсзnоL'О вниман1н1 на ЩJавi!Jьнпr. 
paзpeJUcnиc лробле~IЫ заработnоИ шrатьr nодl)О<iтков. 

Gущеt·rвепвыu нсрмо)t прпнес.11а 2· » Bte~ "!Jаllнскан 
nонфсрснция профсоюзов, uюночпвшая работу ept>.дii 110.10· 

дежи в Ь:Р)' Г nовседиевноii црофсссионалъаой работы. 
Отсутствие кваJИфiЩироваиаоfi: рабочей tШIЬI, }Jat'IIЫ· 

ленпе ~юлодеж.u n tвязи с СОiiращепuеч штатов t·ерьезно ста

вит .вопрос n сохрансюш остаnпшхм кадров подростков. 
9·пвr J~е.ннr и служит uoвыfi тариф нодроетRов. 
Рабочая л модежь •Iерсз свою организацию-1\ом!Iуни· 

I"Лtчсскиii Союз ~1о.1одшки до.'lжв:а С(l,!;l'йствовать )lеtтньш 
профОJ!ганам в пракТИ'IССIWм лроведепии тар11фа. 

IОжб1оро ВЦСПС предJаrа~т nрофработшшам n;~учнтi. 
!lllH!ф ММОДi'ЖD, учесть ВЛПЯНIIС IIODOJ'O тарirфа на J <iTOU'lll· 
uость ЮНОШССl\01'0 TPJ'I\<1. 11 т. д. 

lloвыii тариф '1ожет вызвать НС!\оторое недоброжl',rа
~·мьное отнош1Ш11е ~:о ~:тороны частu отста.1ых l)абочnх но 
отношению к подрос·rкюr. ~'читывая н•л1 \f{)\!Cll'J'Ы 1\о"чун. 
Сnюз МоЛО.J;l'ЖИ до:tжеп через rоответстnующие профорrаны 
CHOt'J1fiO!CHRO I1 р1ЩОТВ).)ащать 803\!ОЖffЫС 01' :tОЖНСЛИЯ. 

Зам. зав. Экоцт Южбюро ВЦСПС А. Чеботарев. 

CCI\]JCTalH, ЦliRCщr Игнат. 

Gекре1'арь Эконт 11. Гроссиа~. 



1 Пpu.tOЖ(tltle I. 

Тариф nодростков. 

В раавитrtс ностанов.1енщr, П!JIIIН!Tor·o 2-ii Bt·c~ кparш
t: кoii I;онфrреШ\ПСii профсоJозов. Южбrnрп ВЦСПС nоrта
нов.lлет : 

1. ~-11СЩШ11 В IICj)BO)I 1!0.1)TU~IШ 110.1учаrот craвliy 
рабочего 1 разряАа. На 2но.чтожrtu-t·тавку перво!'u разрЯJ.i\ 
ПJ!{•t t 5о. о разницы 'lежду ставJ\ОЙ 1 u 2 разря}!.а. На Н . пп.ч· 
ro,'l,tш ставку 2 разряда , на 4 по:~уJ·о,,rш craв!iy 2 lt<l:I{•Л!d 
шrщ· 1 ';)0jo разпnцы :\lfЖJ()' пanкoii 2 u ~ разряда . 

'!.. В тех Пl'~'-'''P•jЯTIIHX, l',l.C заве~ена натуроплап1, 
учепщш получают патуразьныс n j'(снсжные вы~ачо. nри

•штающrtС('Я uч t:oi'.'IaCliO разбnваu. нрпвсдепоii в ~ J. 
::. Соответствующую уназаш1ы'' раарцюt onJaтy yчe

Шitilt ноJу>Jают no.l!IO<'Tt.ю, т. е., за 4-х чаtовыu рабочнii 
хеиь rrо.ччают ста 111\.~·, П[Шчитающ~·rnся аа 8 часовыii pa
i•OЧI! Й ,1,CIIЬ. 

4. 11 нредnриктанх 11 ~· чрсж.в;енuах, в 1.:оих нв(l.в.ена 
J\0.1.1(11\Пtоная форма онлм·ы тру}!.а, соотношение ~ежд;у 
уl\азннлы'rи ра:чнrд<tми учсш•кон устапап:шnаст<'я (\.11'1ytoщrr: 

.J;.JЯ J полуr·одик • 1 О 
,t.'!Я ~ ~ 11 
,ЩI 3 1Z 
.1,.111 .. ;) 1 i:J 

.1, Соотношt'IШС :Чt'Ж1'У на ту ра.1 ьны чи 11 ;J;еНf'ЖИычп 
IJalli\aЧII TIOI, I'AC yt·тaHOB.lCHO O'liiUIIICHHe )(('.Ж'(у 1-1 i · )1 

pa.1JЩJ,O't , 1\ак 1' ;) 11 дrнежпоfi части и 1:? в на т~ ра:~ь
поii. ~ t'Т,ШОD.1ЯСТI'Я (\1C)I,. : 

J щ1.1 )ТОJще- J :1 ~снt:жных па нl\on- :i О пат~ ра.1ьп.ых 

~ .. -16 ~ -30:5 
:t -1 7 » ) -:и ~ 

4 :t -18 ~ -:Н.5 

G. Обя:~атt'.11·11ЫV y~JuвJieи .J..IЯ llO.'IIЧCHиn ) '1C!iiШO)I 
JtM110ii .-.нrвнnli паn!\11 зn t'Оii{НiЩ<'нный рабочиИ .~ень 
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( 4 часа) яшrне·rся выполнение юr yc1•aнoшreшroii частп у •teбнuii 
произво;(ственноii npot·pa~orы. При нсвьшолнепия ее по ВIШе 
y•Je!IИJ~<t ИS заработно·ii JJЛаТЫ ВЬftШТВ-еТСЯ cy~ora. равная Ofe 
невыnо.1ненnя nроРрашrы, деланная на 2. Прп не вьшолне
нии Щ\О!'ра~шы не по вине )'ttaщer·ocя 1 оп nмучает сво1о 

зapa~QJ'Ryto плату 110лцостью. 
'i- Подростки, не сос'J'оящие u 11бучеюш, а l!ЫJiолняtн

Щitс ('а\tостолтельн~·ю работу, поn:у•шют ставку, соответ
~твующую тому раsрлду. к tiOTopoii данная рабо·rа отшч·е1;а 
ПО Та}Нtфу; прИЧС)I НОрма Bbl))aбн~Jtltl 1\Х UOHl!ЖfteTt.ll t'OOT· 
пстственио сокращешно рабочего i.bl(, 

8. В тех му•щц_ когд,;а деВствуст <щслыiая сnсте)щ, 
щт~·чнан ош1а•rа должна быть устамвдсна тающ образо}t, 
чтобы за (·.окраще.пнъtif paбoчuii ден1, подросток ~101' выра
ботать ПОЛНj'Ю ставч CUOCrO ра&ряда. Т. е. П)'ТС)! ,i;С.l{ЩИН 
t'TaJШIJ t·оuтвстств~ 10щсго IJaзpя,J,a на ео.кращепную HOJнry вы

рuботкл. 

9. В тех случаJ!Х, когда 11одрос'r1ш в своей рабм·r 
Ht'IIOCJн·.~c·rвeuuo евязаuы с работо Н ~>nа.r1uфиl\Ировашшrо ра. 
бочеrо и норl!а вх выработки зависи'l' цеюшо~l от HOJHI»t 
{Jабочеrо,-оп:rата труда nроизво;щтся поштучно. 

Доnускастен ус'I'анов.rrешш заработка подростttа u 111Це 
опрсде.JенFJого ааработ.rщ. paбo•tcro. Ра:щср ciTOl'O нроцснта. 
)·станав.ашается Губотделом 11 роJtзводствснного со10за с (·ан· 
rщии Губнрофсовета u ,а;о.'lжtш за соt:ращсю1ый рабо,шВ деш. 
обе(',псчuва·rь став~• У его разря~а за nолнь1ii рабочий дснh. 

1 t1. Еrди ученик ло ОiiОачааия срока yчeнn•LC('TПiJ 
HOT{JCU)'I''l' есбе пробу ll CД<lC'f ее. Т() OR 3!J.1ШCJ[ЯC'rt.IJI D СООТ· 
BCTt'.'J.'BYIOЩilЙ тарuфныii j)а3р!Ц ДО l!СТеченпя oнpeд,C.TCHfiOI"O 
<'lJO!ia ( 4- !'Ода) yчcUJttlCCTBCI.. 

llpeдcтa.Bll'l'l'JJь Южбrоро BЦCIIC Угаров. 

3ав(.'хующкй ОНТ !(олесни,..оо. 

Секретщн. OIIT Гросс.ман. 



.I Прuложепис II~ 

ЦИГЮ'.1ЯРНО. 

Bceut Губиомам К.С.М.У. 

О б о n л а т е т р у д а n о др о с т н о в. 

ЦНRШtУ союrестно с Южбюро ВЦСПС разработа;~ тарn·~ 
хчевиliОВ·ПОi'(ростков всех 4·х нмyt·oдnii п ,ц;rщ рабочих 
noi'(pfi('TJ\On не учснш;ов. 

В об.•щст1r оща·rы труда подрщ·ткоо в разных Мt<:тах 
~·чшrны существоnа.щ псшrоверпан пестрота. юш Jt в 
<'JН'TC"\IC DЫП.'!З'l'Ы зарабОТПОЙ ТJ,Ч:а'l'Ы, l\t11'0paл Не ЛОДJ(аJЩ.'riН'Ь 
р<•rулrроваmпо центра. · 

Орr·аны rropмirponaпшL труда прн проф~:оюзах 11с уд<':tя.1и 
Т<~рпфу \JОJодсжи t·кмrы\О ниб)"дь <'ерьсзноrо вюпНШIJЛ. По
ttыпш создапил тарифа па жч·тах юt 1• чe'IJ' !le прнПО,'(}I.~rи 
11 nопрос ждал cnocr·fl разрсmснnн n цenJ•pe. 

PeлrrнпJJ. rrрi!Пятые 2-И B('CJ'J\PЗIШCRoii t.:опфсрснцuсii 
llfiOфcoroзon, не раздс.JiяJНt<'ь пекоторюш ТОжбrоро ЦJ\ Проф
t·оюзов п, I\ак ста.'IО ltЗn<'rтнo, даже дсла:шсr, полытк11 onpo
тN·тona•rt, nрrшатые решения, вседетвис чсrо перед Цlt (' roя.'la 
He(it'I1!'1\TИB<t срыва Тарифа ПOДl)OC.TK()ll. 

Н t~CIOJX заr~рсп:н~u ил постаnоnлснпii конфсрепщп1. П рnф~ 
союзnn, ЦR в cnerшro~• пnрядRс пристуnшr " разработl\С ·rа
рифа, 1\оторыИ nыле у.же утве})Жден Южбrоро ВЦСПС. 

Впервые за вре·мп вcrfi nanrefi экопо~rпческоii работы> 
ЩiliC.Ш' удалосi. вшrотпу1о подоilтn 1\ pa.зpernemtю мnpo1':t 
(1 :~аработнnii щтате подрос'l'КО1'1. 

И не с11отрл па то, что ныне в тариф внесено )1;Шс1111У"~~ 
IICHOt''l'lf, Oll все же П)'ЩДЗ.СТСII В J(ОПОдПСIНIЛХ, 11ТО flitXO,~HT<'II 

в нo.lНoii завnсшrост1r от l!З~Ieшtroщrfieя r~'loжпoir обс'l·ановки 
11 от того, ЮlCJ@fЫ\O правильно б)·д~·1' учnтыват.~> опЫ'l' 
сnосй новrедневпоff работы 'fN'тa и паСt(О:JЪЬ:О cnocRI1C'Icнпo 
G);J.I'T uпфотвшроl!ЗR о рr.зулrт.тах рабnты Центра.чъвыii r~-T-

n тарифе !ТО'311ШО )" 1ICRШiO.R fiAIIO lf:\ BaжRLL\: МСП ;laПИ
Vi\('T ошата труда ПОд(JОстf\оn. CorJ;\cлo nr.tpaбoтaRAO\I) Пl\ 
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ложсПIIю uop:tщ выработки nонuжае'11СЯ соответственно tO~>J!a
щенпю рабоче1·о дин. 

цкксщ· обращает ваше вюtш:шuе па то, что nop~Iы 
выработки рабочих уе·rававли.ваются заводоуnрав.тtеrшями n в 
<'~TOti об:щrти ryбepncRиe ко~штеты должны uроявитt. щн:си

му:u иницпатnвъr. Всобходи:l[о следuтt,, чтобы нор~rы выра
ботюt деiiствитслr,по понижал1tсъ n в соответствующих 
рюпJСрах. 

lla б.~ижаiiшсе вреш1 центр тяжсети 11аботы профорrа
инзаторов должеп бьt'l'Ь направлен n :·JTY сторов у. Совещаню1 
щ,офор,·анпзаторов л.олжпы спецпальпо посвящатьс1r воnросюr 
тарифа . 

Цен•rра.тьпыii К-т I\OIICT<tтupyeт , \!ТО в.е тольRо рядовые 
члены roюsa, во и ч.1Jены l'убернсr-.их комитетов, а Tai\Жt' 
tiOПI ТоВарИЩИ, ведуЩifС '!КОНОМПЧССJ\.УIО работу. В бОЛЬШИПСТВ(' 
t'.1ytracв t'OBe}НliCIШO ПСЗНRКО11Ы С тарифноfi II0.1IIIТИROU. ЭТШI 
отчасти об яспяетс>r. поче)tу бы.тrп безnлодны все поnыткп 
coз;(:)BIUI тарифа па )tсстах. Нашим ак.тивтrьш работнtн-:юr 
веоuходшrо припнтм:>I за У 1I<'НИС тарлфа. Необходю1о прщ;1') • 
nить 1; собиранию ~атериа.1Jов о фanтuчecRO.It заработке ра
бочей чолодсщJt на отдс.1ьных пропзводствах, стпошt·виn 
заработuоii шшты под}>осткоп к пзроСJrЫ)I, :к I~валпфпRаЦIIП. 
к rrропзводетвеппюrу с:.тажу 11 т. д. Это нам даст ВОЗ)IОЖ 
ность. с oдlloii стороны, де.1ат1. выводы о положеппп u uep· 
сnектltвах )to.тroдoro труда, а <: дpyt·oii стороны, -это са\! о е 
главное и:~гrсние за}Jаботной платы рабочих лодростRов по
ставит наш союз б.тшжс. все1·о 1\ жпsпекuюr пнте}>ССЮf 
щиpO!i.II.X :масс )!ОЛОде.жп И СВЯЖСТ COlOS С DOC.1eДRIOIJI. ~fы 
встуnаеч в такоii ПСJ>ИО;t. эконо~tработы. Rогда от наших 
работников требуетен не толъко дсрганnс nрофорrанов, но, 
главпъпr oбpaso)r, участие в конкретпоН разрабоТRс матс
рпа.'Тов. Одnоnрсмепно с вас·rоящrш цирку.rrаром мы поr.ылае.11 
Ba)l pas яспrоощиii t~11рк:уллр от IOжбtOIJO ВЦ СПС n ЦIШСЩ, 
r.oтopыii доджсв быть тщателыrо оз~·чсп. Точно танжс (JJf· 

.довые чпевы <'Otosa совершепво не поювшо'l' сущности тарифа 
ддя подроi'ТRОв. Лрпun\lая во вRюtанnс, что та1нtф 'rожет 
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быn. ПIНI\Щ~ен толы;v при д<:ятедьно\t уча~пш t·;ншх ч.1епов 

I'ОЮЗОВ. IIOBI'rTJI '11 псрвуhl OIJC[II';"(b )\01\,'\а,'(Ы 110 SI'H'iil\tBI, 

1\0111\li~TIШipyя I'YIIIIIOCТI•. Та{JПф;t П}llllfl•p<ЩII. В3!1ТЫХ11 113 

оп.1аты тр~·.J.а IIO;(Jiocткon ,,aunoгo прозвол~:тва. 

Ощоврс\lенво t· !!TIU[ нeoG.xoif.IOНI озщшо" ит~> пrпJ•оRпс 
iict·napтиfiныc \ttH·t·ы ~rоJО;(ежи ,. rущносп.ю нового тар11фа, 
Yl\a;!!,\B<IH Ш\ ТО. 11TQ Тариф llj)OliC,~CIJ '&0\1:11\ IШCTII 11eCI:\IOI 
(·оюао~t "о.1Оl(t•.яш. Па общих собр:ншнх раб. \rодо;~.ежи u бt•<·
партuiiных Rонфс]JСUЦШJ! до.тж~н ставитпr uoщJOc n тарпфtо. 

Ц\i lt<\110\JIIIfat•T. IITO IIOBЫC фOJHibl Oll.'lfiTbl JlfiUIIIJIIX OI'TJD· 

;'\ЯЮТ ЦеНТр)' задачу TOJI>KU Пpii!IЦИIIII~'Ir.t!OГU paЗpt'Шt'ПUII 
воnроса. Сащнr же важная работа-уста.нов.lсНJtс uop\tЫ вы
llaбoтtiti 11 Т. ;{ ........ l!rt• :1тu ,1QЖПТСI! На 1\I'I'Til, В СП:I)' НОВЫХ 

фор" opп\нtrзatщll хо;щuства, щнt IIIЦitBit)(ya.1uзaцnn 1\аждоИ 
npottrxo;жнщt•fi ЦIШИI~ы. ГyбepuciiUfi IiO)JПtt·t :tо;rжен пrm
пяты·а ~а заl\f!<'П;lенис r1 фat\'ПtЧt:l'l\ur. пуювцсuпс разрабо

таппоt·n ЦKRC~I~' t'ОН\Jестно с Южбtнр11 IЩCIIC тарифа. 
0 щ·ех O~.'IOЖHCHПIIX. ПCB03\IOЖIIOI'TII ПрОВСJ;СШIЯ. HCIIO.l • 

НОТЫ ПрП.11111'i\СМОГО ТЩIПфа, RC11CДд<'II\IO IJIICTfiBIITI> В ПЗВСt'Т· 
ноr·п. Цt•нтpn.rыiыii Ко)штст. 

ЦCliTPil~li·HЫii 1\tl\1\lTt'T Ii. с. м. 1·. 

1 ~~ п-111 ~2 r. 



В издательства Центрального Комитета КСМУ. 

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ: 

1. Программа РКСМ. 
2. В. Аенiн. Завдания спi11ок моnодi. 

3. Резо.'!юцюt и поставовлевня 111 Bceyr<p. С'езда КСМУ. 
1. Х. Раковокмi!. Борьба за молодежь (на русск. и укр. яэ.). 
f>. О. Аеонтiв. За :кiм йти молодi. 

6. Оргаnизациокпое строительство КСМ. 
7. Ro.1ьwe внимания рабочей молодежи! Сборник матер11алов 

н тезисов. 

8. М. Барте11ь и 11. Шацккн. На-чатая строitка. 

9. Юная ГваРАИR. Сборник ~татей Бухарина, Зннов,ьева, KOIIAOH 
тaii н др. (рас:тродав6). 

10. Ал. Леонтьев. Пролета;ское юношеское движение Изд. :!-е. 
(pacnp.). 

11. •Аети ТРУАа'. Сборник рассказов М . rорьноrо, А. Чехова, 
А. rмтева, А. Бм6ина. И. Л екая 11 др. 

12. Повыw~~те кваАифккацню ПОАроотковl Сборник. 
13. Бмбнк. К широкой дороге. Цена Рб. 4000. 
14. Шко11а рабочем мо/lодежм на Украине. План школьного стро-

ятельства на 1!)22 г. 

15. И. BOIIЬI'OB. Вавьтя. Цiна Рб. !000. 
16. А. АонАОН. Забасто»ал. Цена Р6. 4000. 
17. Иrн!т. Внимание резервам. Доклад на v'J ковференuин КПУ• 

с nереклад. мовою Д. 3. Мануильскоrо. 
J8. И. ВоАьнiв. Jвасик. Цена Р6. 2000. 
19. Новые формы оnлаты труда подJ-остков. 

НАХОДЯТСЯ В ПЕЧАТИ: 

J. Что должеп знать юный nрофработник о тарифе. 
2. Твnе право. 
8. Амстерда~t в борьбе за мо.~одежь. Сборник. 

CKJIД ltЭДаТt.IIЬGУВа-Харьков, nмpOНIGKЦKoR У'· 21·6. 
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