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Издательство ЦК РКСМ ~ 

с ц:л::о::::~::нь::I::н::к:::и::::•тов ~ 

~ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ~ 
~- пересыпну nc:ex заказов в провинцию ~.·, 
~ ,,Нf\ЛОЖЕННЬIМ ПЛ.f\ТЕЖОМ"' ~ 

~ m 
~ Закn1чииам, nриобретающим литературу на сумму ~ 
~ более 1000 руб. (обр. 1922 г.) , nересылка дел:tется ~ 
~ за счет Издатель<тва. ~ 

~ При больших эа•аэак делается 
~ обычная снидка. 

1
~ 
· Ваказы наnраолять только 110 адресу: 

: МоС!!ва, Dоо.,вяжсо&о 10, Издательство ЦК. РКСМ. ~ 
~ Тел. 1-05-27 до 30, доб. 41, 83, 124. j~ 
~~~~~~~~~~ ~ 
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Рабочая молодежь и коллективные 
договора. 

(liz~cь.ltO optauusa1!UIOt, Plt:OM.) 

В чем суть коллективного договора. 

Ко.шштивпыtt договор есть соглашение между nроф

союзоУ п предприuимате.11ем ила хозоргавом об условилх 

труда па предприятиях, где ко21ичество рабо'mх не пиже 

10-ти. Примерпое содержаnие кодлеit1'ивuого договора в 
части, 1шсающеfiсл усдоюr!t труда nодростков, да по ниже. 

В услоюr.нх нэri опла·й труда, охрана 11 вес другие 

вопросы, которые pauьme uросто реrрпровались заJtоном, 

в большинстве сзучасв будут проводиться в жпзвь те11111 

требовапи.s:шr If тем соотпошен11е~1 CJIJ, которые будут 

ОJrредслЯтьс.s: paбOЧIIMJf, с одно!t стороны, 11 предnрJШЩtа
тс.lЯМII и хозоргапмти, с другой. Llосколько законы Со

ветской масти стоят ПiL защите рабоч11х, переRес всеrдn. 

будет Hi.L ItX сз ороне. В rю.1лекпшные договора проф

СОЮЗЬI Вll В ItOe~l CJJ~'чae ПО ДОЛЖНЫ ВК.'IIОЧать · YCJJOBiftt, 
худших, чем те, ttаторые прсдоставллютсн закоuамп. В 

Jtоллектнвных до1·оворах должны nрофсоюзы добuватъсл 

лучшJiх условий заработвоli платы no сравuе!ШЮ с теми, 
которые nредоставляет закон. 

riоэтому в нижепомещенных п унктах кошiектltввого 
договора, J ~h'PJ\CM реяо~tендует рлд иунн1•ов, вовсе не-
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предусмотренных и.ш в меньшеfi мере прсдусмотрен пых: 

различными законами. Их: нам предстоит точно раз' ясnить 
профсоюзам, чтобы пашrr требоваюrя шт ста.ш вnоJше 
.ясными п чтобы ошr за пих стол.nи тait же, как 11 за 

свои основные трсбовапил. 

На б.nпжа/tшее вромл основное внимание преДстоит 
обратить на три воnроса, с Itоторымп пе везде проф 

соювы будут с нами соглашаться 11 Jtаторыо тем бо.'lее 

вызову1• известное n ропrводеfiствие со, стороны хозорга

nов и предnринюuателеtt,- а tвtеппо вопросы: а) о .,бро

не" определенного процента рабочей ммодеж11 в п~опз

водств·е (пункт 1-й ), б) об опдате 6-тпчасового рабочего 

дnл подросп;ов и учеппков, как за 8 часов (пуакты -±-lt 
и 6-ti) JI в) об оргапизации пропзводствеnпого об1•чеппя 11 

общего образонавил за счет предприятия (пу!Тiпы 19). 
Длл того, чтобы з:нштересовать рабочнх и этама тремя 

nашими требованиями, ммитотам нашего Союза с.1едует 
шt заводских собраюrлх и собранплх подростнов раз'.я

свять болыпое политичесRое и хозяtlственпоо зпачеп11о 

,. брони" рабочеn .lt!OдoдeЖII и у лепить рабо•rим , что (j-тn: 

часового рабочего д11л для подроспtов , ес.н1 ue оnлач11nап. 
его 1шк за 8 -часовоn, пе удержать, 11 что без оргаu11защш 

производствеnпого обуtrеш•л и nос·•·аповiш общего образо
вашш невозможно воссоздавне nовых ItalpOB рабочего 

J\.lacca. 
Местным оргапизацnлм и каждому ч.reny РКС:\1 н есб

ходnь!О иметь в виду, что государствеnuым путем вопрос 

о бропе подростков разрешен деRретом JЩИ !1' от 2-ro мая 
1 !122 года, 11 при заключенип M.JJCitrtrвнoro договора 
вопрос должеu встат1, npaктrl'recrtи о проведеniПt декрета 

B!\Иfi. Ошrата за ло;rныtt 8-часовоlt день нод]юстков, 
работающnх 6 11 4 часа, установ.~Iепа постапов.~сшtом о 
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'l'арифе подростков 11 включена в прnмерны11 г.оз.тсктnвныlt 
договор, разработаппый IЩСПС. 

Обсуждение н:оллен:тивного договора в 

ячеЙJ{аХ . 

Перед заключением колле1~тивпого договора, J; ощпеты 

ГliCM должны обязать .ячейки рассмотреть nпжепомещеп

uые пуюtты и их дополнепил и Itзм спспи.я, пос.1е чего 

paбoqcfi моJодеж11 сдсд)'ОТ раз ' лепить, что такое договор, 

что в нем ДОJIЖН~ быть оговорено касательно uодростков 

1{ rr р о д .?J ожить в н о с и т ь с в о и тре б о в а н и .я . 

][уя•во раз' ясш11ъ, qто все требован ил будут проведсnы 

в жизnь :шть пр11 ус.човшr выдержк1r рабочсtt молодежir 

ua собраnuп рабочих 1r в повседневной работе. 

Обсуждеюrе \\ОJI.1Сitти:впого договора организацuяъш 

ГJ\СМ должно быть по.'lпостыо испоJьзоваво ДJЯ устаll о 

вления тссноi1 связ11 с JШ!JЭОЮIМИ массами рабочеtt моJо

дежи. Тут nообходимо будет па деде доказать рабочеli 

молодежи н еобходимость иметь сnою оргааизацюо-РJi СМ . 
После обсуждеп11л ДOI'OBOl)a па общем собранrш р:э.Gо

•шх л•JcJ1 Jiд PiiCH предприЯ'!'ил вносит требовавнл модо
дежtr в ОJtоnчатедыюм впде в профсоюз через нашего 

н редстаRirтомr. 

На общих собраниях рабочих. 

IioJдer..т JrвR"ыlt договор обсуждается па общем собранип 

рабочих или ШL делоrм·сJшм собрании. 3адаqа лчейrш н 
1iОмитета союза сплотить молодежь na эт11х собраниях, 

с'оргавнзовать ее на защиту своих требований . C пJIO•!e
lШc и оргавизоваиnость рабочей мо.'!одежи и актnвное со 

ВЫС'l')rплевпе па общих собраполх , где будут заключаться 
договоры, имеет бoJiьmoe зuачовие. Часто пpaBJI OHnsi 

1* 
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профсоюзов не будут согдашаться выставить nаши тре

бования на собраниях всех рабочих; органи3ованност~ 

рабоче.lt молодежи в подобных случанх имеет бо.11ьшое· 

воспиrм·еJJ.Ьuое 3IJачение и поднимает авторитет я'Iейю1 . · 
Надо добиваться как на собраниях, тait и 11 повседнев

ной работе, чтобы подростки, каn. и рабоч11е, имеди пол

вые права. 

На частных nредnриятиях. 

При 3аключеnи1r коллективных до1·оворов на частиых 
предорп.нтиях необходимо оговорить в nисьменной форме 

все, касающееся 'l'руда nодростков , 11 оговор1пь особую 

ответственность предприниыате.1л 3а постаоовг.у обу 1tеюш,. 

3а отвлечение подростков от 3авятиtt 11 т. n. Носколыtо 
рабочая иолодежь в частных предприлт11лх в большинстве 

ue оргаюf3овапа, падо Irсподь3овать момент зюt.~ючешш 

Ii.OллerпивiiOI'O договора длsr прrrвлечешrл ее n uимаюrя 11: 

охране своего труда 11 защ1пе свонх интересов. 1\ром е 
того, Itщштеты пашего Сою3а ДOJIЖFIЫ требовать от uроф

союзов особой осмотритеJJьности nри 3аrшо•rешш I>оллеJ<

тивных договоров с частнымп нрсдпршшмате,rшми в ча

сти, Rасающеllся условиtt труда подростков. Hp1r всех 
этих ус.'lовпях веобходшuо оrовар11вать отnюдь не худш11е 

у словил труда, чем в а t'осударствепвых предприятиях, а 

стараться ераnнивап, с ycлoв1tSiюt труда в uослсднuх . 

nосле заключения доrо•~ора. 

Не менее важпо стро1·о следить за тем, IШt выiiОIJ

пяется доt·овор после 3аключеппл Jt liaK, вообще, реl'ули

руетсл труд ~rолодсжп. Л•teitкa должоа добиваться ВIШЮ

чения своего представнтедя в раСJ\епочио-конфшн~тную 
комиссию предприятия. 
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1\овфдJштпо-расценочпые ко~шссни оргаппзуютсн na 
{Jредприятиях для nроведения в жизнь положепий, выте

-IШОЩ!IХ из коллективного договора, а 'fакже ддя разре

шения ВСЯ!tОГО рода СПОрОВ И ItОНфЛПКТОВ, ВОЗIШКаЮЩitХ 

на почве J{ в связи с примевением договора. liопфЛiштно

·расцепочные 1•омиссип до.~жны: 

а) рассматривать 11 утверждать разбивку -рабочих и 
-служащих по тарифным разрядам; 

б) устанаВЛИВаТЬ В СООТВеТСТВIШ С ltОдЛеКТИВПЬIЫ ДОГО

'ВОJJОМ или тарифным положением нормы производитслъ
·ностlr и сдельную расценку ; 

в) устапав:шва1ъ пробы м к д.чя вnовь nоступающих, 

"l'at• и' желающих подвергнуться !IСriЫтанпю на высший 

разряд; 

г) устfl.вавлнвать ппрядок п очередность О1'ПУСitов ; 

д) проверять по заявлениям рабоч11х неправильвые расче
ты в заработной плате 1•ак общей, так и отдельных лпц. 

е) усталавливать правlfла внутре11неrо распорядка на 

д~ttшом предприятии . 

1 \'.ак видно, вся основпая работа, касаrощаяся регулп

роnаnия труда, вообще, tf подростмв, в частпос.тп, npoxo
дtiT в пазванвоИ коъшссии. Поэтому местным opraнJtэaщm~t 
Гf~СМ необходимо att'ПШRO участвовать в работе Ji.P.lt. 

]{.P.ft. организуютел па паритетных началах, т.- е. из 

одпнаковоrо чtrсла nредстав11телей профсоюза (завкома) 11 
адмипистрацюt предприятия или учреждеnил. 

Лредставите.nъ PltC~1 в KPJi. дoлitten приходить па за
ссдашrе с звапие~r сути дела. Ecmt дсдо особенпо палшо 
и в и ем заинтересоnапа вся мододежь nредприятия, 

щ·жно созвать общее собрапие молодежtf и, обсудив во

лрос конкретпо, оnределить требования рабоче/1 ~юдодежи. 

Обо всех фаttтах нарупrеппsr кол.чектпвноrо догоnора 
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следует немедлепво зaJJBliТI> в лчсйiiУ п;нr инспектору lf 

его асспстеJПу при обследоваrши предприлтюr. Не заявив, 
подросток еще си.~ьпее будет Эttсшюатироватьсл в даль

веliшем. 

Jkш ваши требоваюш ne nрипимаются, мы 11х долж11ы 
ста~атьсл проводить '!ерез вышес1олщие профсоюзпыt' 
органы и испол ьзовать отделы труда, Itas. гос. органы, в 

задач 11 которr.rх входит наблюдение за выподнением законов 

о труде. Помимо отде.1ов охравы труда, Союзу надо до

биваться nрава ГН1СТI1Я в работах пршшрителышх намер 

no Jtовфдиrtтам, связанным с трудом мозодежи. 

О центральных договорах. 

Что касается rtевтра.nышх договоров, которые заiшо

чаются в обJiастпом и всероссu11 ском масштабе, необхо

ДIIМО о~иш1ко вое обс)'Ждение их па ~1естах н своевремсri

пая порссылка всего материала в ЦitPIШM. Необходшrо 

IП!еть в виду, что, помимо цевтра:rьпых договоров, до

ПО.!!Iштмьво lt nим могут заключа1ъся в мествые договоры , 

так что 11 их пропуска·rъ пе следует. 
О ходе заrtлючеuия rtоллекпшных догоnоров Цli. пред

ла t ·ает его по чаще извещать. 

В тех местах, где иоллоrпивlш/) до r·овор уже заключе11 

Jf в нем ле имеется всего, что должно быть о труде под

ростков, организациям PI\CM следует nодnлп, воnрос о 

Вlt.nючеrпш дополвительпы:r статеtt в :Jаклю•I61ШЬJii договор . 

О пунктах колле1пивноrо договора. 

· В указываемом nриll!ерпом содержаr.юt пуrш·r ·ов окон

чательпую JJX формулировку 11з цеnтра дать недьзл, н о 

тому что она зависnt· от того, ua каrtом npcдupи.nт11 1t 

за~tлю•rае•t·ся до1·овор 11 т. д . Точно сформу.шровать к:1.1\. 
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эпi 'tiy нкты, так 11 те , Itоторые могут б1.1ть выдвинуты 

н liaiiiдoм отдеJ!ьпом случае, uужно зараnсе, т.-с. до об

супщшил договора, чтобы таiшм образом предлагать со

вершенно точuые It onpeдeJeJinыo nуш;,ты. 

Наi<ие nункты включать в коллективные дого

вора? 

'l'e из пуnю о в, пом ещснпых шtжо, ILоторые не вош.ш 

в нрим орпыli конспект договора Ш(СПС и .nпшь реко

~tов;~уютсл к обяза•rе.1ьпому включению в Itо.ч.чективпыn 

договор JЩPltCM, помечены звездочкой ('") . 

1. О найме и увольнении. 

Пувп 1-11. Hpu найме рабочих, rшt np11 сокращеВИI[ 
штатов, предuриятие должно сдсдить за те~1 , 

'ITOUЫ KO.'JUЧCCTBO рабо•ШХ·ПОДрОСТitОВ ПО 

еравнеюно с общим чимом рабочих не бы

ло ниже . . . . . . 0
/ 0 • 

11. О рабочем времени. 

Пуrшт 2-11. Подроспш 14-16 .1е1• работают 4 часа , 

1G-18 дст-6 часов. 
Пупнт 3-tl: Подросиш к ночпым работам не допуска

ются. 

111. О заработной 11лате. 

П уш>r 4-il: Нодростюr нрп сон ращеввом рабочем дне 

оi1лачп ваются, Jtaii за полные 8 часов ра
боты. 

Пупнт 5-ti: Для рабочuх-nодроспшn пр н сокращонпом 

рабо•J ем дпе уставомешшо нормы выра

боткн nоnuжаются Ilit ?.. ~)u/0 • 
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* 1Тред.10ЖОНИС ЩiPKC.\l : взамен IIОНИЖе 
ППЯ ва 25% оговорить: " устанавтtваютсR 
в .... % (не выше 75%)". · 

Пункт 6- 11: Подростюt, рабртающпе сдельно и певыраба-

1'ЫВающпе, ВСдСДСТВИС СО!iраЩСПНОГО рабочего 

дня, нормы вырабоши, оnлачиваются за nо

доработанные 2 · часа по их тарифпой 

ставке. 

IV. Об охране труда. 

Пушi.т 7-ti : Подростli.п-рабоч1rе пе допускаютел к сле

дующим работам, как тлжелыъr tt вредным 

(точпое nеречислснпе всех этих работ). 

* Предложение Ц11РI~СМ : .\ р аботающие , 
па эт1tх lJаботах доджuы быть переведсны 

на друп1е работы (туда-то) в . . . . 
срок. 

Пушп -!! : Рабо,rие- подроспи сверх общего отпуска 
ПОЛЬЗУЮТСЯ ДОПО.!IШПСдЪВЫМ 2-Х iiСДСдЬПЪШ 

отnуском. 

Пtнкт 9-ti: 1-й вариант: подростки. находлщиеся па 

данпом предnр1Ш1'1t И моuее года Jtли orrJJa- , 
чиваемыо ниже 3 разряда, к сдельным Jlil 

бoтaм не допусitаютсл. 
2-tt вapllaRT: ПОдрОСТЮI ('1'3ltИO·TO) LIO ДО· 

пускаются Jt сдс.1Ыiым работам (такit~t -то) . 

Пуюt1' 10-11: Не допускаются комаJJ ДJfРОВI>И рабо•Iuх-под

ростков. 

Пункт 11-tl: Подростк11 Jt сверхурочпым работам ne до· 
ny ск.аются. 

Пую~т 1 't- i1: ll редпрпят11 е обязано )' Частnовать в рас хо
дах, свнзшJ ш,Jх с оргаrrизацисti летних от· 
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пусков длл nодростков, lia&-тo: по орi'ани

зации медицинского освидетельствования, 

па содержапие мест в домах отдыха, коло

ниях n т. д. 

V. Об. ученичестве. 

Ifую•т 13-fi: На предприятии должно бы•1ъ не меньше 
(стольких-то) учеников . 

. ;,. Предложение Цl\PRCM: ., число учени
ков" (там-то) должно быть не меньше . • 
(такого-то •Iисла). I\о.пичество учешшов в .• . 
(такой-то) срок должно бытъ уве.шчеоо па ... 
(столько-то) человеit ". 

Нувl\.т 14:-.11: Срок ученичества в (стоJIЪRо -то) лет. 

Пункт 15-й: Учеюш.и имеют право сдавать проб)' ранее 
уставовлениого срока . 

Пуш•т 16-!1: При псчислеnии срока Y'ICНJt'Iccтвa уч:Itты
nастс.я вре111.я, проведеиное в обучении па 

всех прсдпрrrлтиях дапного nроизводстnа. 

П уннт 17 -l!: ~r ченнюr имеют nраво переходить в другое 

предпрпл'l'Не до отtопчатtпл срока учепrtчс 

ства п увольпшотсл па общпх осповапиях . 

1/уюtт 18-fi: ~·чсншш nc должны быть пепо.11ьзовапы шr 
Д.ЧЛ ItaltПX ue ОТНОСЯЩ\IХСЯ 1t ПЗ)IЧСНШО ПМИ 

специа;rьпостп заuят11й. 

Нупкт И-fl: Па nредприятюr организуется шко.па фабрич-

яо-заводсrtоrо у•Iспичества па ..... (столько· 
то) че.'rовек. Срок обучения ... (столько-то) 
лет. Шно.па с.одержитсл за счет предnр11п
тил, камвое опдачивает: труд прсподава

тсJеlf, освещение, отошrеnие поборудонаnис 

ШltОЛЫ . 
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Ш110.1а управллется Шко.1ьвыи Советом . 

КОТОрЫЙ COCTOIIT ИЗ • • (CTO.Jbi\IIX-TO) nредста· 

тe::~eli от Y'IaЩIIXCЛ , от у чащих, профсоюза 

11 предпринимателя по (столыш-то) человек 

от Itаждого. Для школы обязатедьuы все 

распоряжения 11 нпстру!iции Отдела uшол: 

рабочих-подростrtов Главпрофобга, а тю;.w.е 

местного Губпрофоора. 

Учешнш обязуютел аккпатло nосещать 

ШliОлу и бережно обраща:сьсл с оборудона

нпем ее. 

"' ДолодшtтеJьное uредаожешtе ЦltPltCM:· 

" предприяти о обязано нредстаюt'JЪ возмож

ность проиаводстnенuоrо обучеuил подрост

нов, выделять для этого матерна.1, ипстру

менты и тexlнt'HIOI\UX руководптеде!1. .В со

став ll l кольuого Совета Вltдючается предста

витель PI\.ШI, на освовашш nоложевин () 
Школьном Совете и. 

Пункт 20-tt: lfpи ПСВОЗМОЖНОСТII 0р1·ан изащш УЧСIШ'JС-

ства, н родприятие обязано продоставить 

возможность nодучешш образоnашш рu.бо

Чltм -подросткаи в pailoппo!t ш~<оле, нссл 

соотnетствуrощую •1 асть расходов по содер

ЖIШIIЮ ШКОЛЫ. 

Vl. Прочие условия . 

Пункт 21-11: Д.!IJI вреднрiJJJТИЛ обязате.1ЫJЫ все закоllы я 
постанов.'lеюJя об охране труда 11 об у'!СВIJИ , 

noмиlllo того, что uред)'смотреnо выше. 



ПОЯСНЕНИЯ 

к некоторым nунктам, nредлагаемым выше. 

К uунк·rу 1-му: IJa тех преднри.атияж, где uoдjJOCTitИ соста
вляют большее ко,щчос1• во , чеы взро~:лыо ра • 
6очио , надо добиться пун к·rа L -го 11 и з~•е
nеuноi1 редакции, а именно в ROiщe пункта 
взамен слов n но ниже . . . . . 0/ 0 " оrоно 
}111'1'1, : • • • • • • ., ер~ днпй н роцент под

]JО Сl'КОН ". 

Jt D)' IIRTY 4-му: 

Прн uepвoii родющии надо исходи1ъ нз 
11роцоuтов декрота Ш~Иit 11ли мостных opra
IJOB, еслп 'I'alioвwo по этому вопросу имеются. 

При nтopoii редакции надо nрн оuредо:I с
шнJ промнта нриuять no BHIHHШIJC поста

uовч учсничсствn , nоsможност r, ноо6щс дср
жа·rr.. подростмн, оuределя.я 91'0 на основн.

tши оuыта предшествовавшего пориода работы 
nрсдври.ятия . В этом слу•I!!О 0/ 0 должен UЫ'l' l. 
выmе иинима.1ьuого. 

Это основной uуш•т, тaJt rшrt без него cop
UC'l'CЯ 6-тп часовоn рабочий день . Оrовори•r1. 
сnециюышn ~шuимуАt uлu тариф для uод
ро<:'J'ков НСЛЫIЯ. ПOCТ!tiJORдCНIHJ 06 ОШШl'С liOJI
pOC'l'KOR, юш !HI 8 •шсоu, бы.1о издано 11 J)T 
н ВЦСПС в IIjlitlllt:Jax о труде .шц, не дo
<:'J'IIГШIII 1 8-·rищ!З' IIегО возраста (пocтallo
PJCHtte :\1• 1 28 ОТ И/Т-1922 r.) И OD) б.1 1t
KOJJl\ IIO в " ПIO.l.lCT I'II(' 1ЩСПС" :\\• 12 :щ 
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192 L год. Второе пост<шовлсние по д11нному 
нонросу, изданное, юtк папомнван&Jо и под· 

твержденио вr.~шоупомяuу 'I' ЫХ прапил, было 
и:~дано ОТЭ ВЦСПС от 22/I sa ~11 482. По
спtп он.~они о XI С'езда PltП по попроС}' u 
r&о.rожешш мо.1одещ1J ·rшt же rоворuз.· об :JTOAt . 

К u унк.ту 5-м у: В дОl'Оtюрах укаsывае1•си, что рабочuй sa 
~вою тарифную с·rаику должен вырабо1·ать 
определенное хоюtчестио изделий (т. н. HOJHt:L 
нырабо1·ки). Подросток, работа.л 6 IJAtt 4 
•taca, ЭТОI'О t;одвчес•rна (нормы) , конечно, не 

вi.I OOдH IIT. Между том , nредприниыа'l'Одь иисо1• 
нраво сдс.rать ему вычет нз эаработtiа sa 
IICИCПU.!IIIOIIHI>IO НОрМЫ И, T<JiiiiM 06pit3011, OU НС 

110.1уч и•r• нолноn , как за •щсов, ставки . 

11 уЖНО ОГОВОрИТ!•, ЧТО ДЛЛ JJOдpOCTI\OIJ IIOJIMa 

выработ11 н должна бын 'nонижона, по край

ноiJ Alepe, .цо 3/ 1 tt OpAIЫ взрослого . 
Предлошонно ЦltPit0~1 CIIOДH 'L'CH к тому , 

чтобы в tШЖДОАt C.ll)"нte установить нор11у; 
IICДai!Ht!O OбCЛOДOU;LIIIJO JJOIIH9iLЛO, ЧТО cpeДUJIJI 
IIOJН.Ill. выpa60'l'Kif подростна 60%. 

It uуякту 7- м у: Тут надо 1'0'1110 ум~ать , к юаюш работ~ы, 
в как.ие цеха (например, .аитоiiныi"i) подростюt 
116 ДОЛЖНЫ доnуска'!ЪСЯ 113 - За BJICДDOC1' 1J, 

трудJЮС'J'П и.щ oщtcllnC1' 1t этоil paбO'l'hl. Спи
сок вредных upoфeccиii оnублш;овываст.ел НltT. 

Прод.аож'енио Цlt условпоо , но ого надо 
добиваться, сс.r и естr. малоilmал во:~иожtю t:ть. 
Д.ал обоснования 9'I'ого нpe,aлo7JiOliJJJJ , сл.одуст 
tla paвce обследовать цоха, ус'fанонвтъ коли

чество подростков и мостu., куда вх можнu 

J!CpCHCC'I'II. 

lt nyiHt'f)' 9-му: Hoc1'1ШOIIЛCtllfOM органов lJitT нодрос·rк&t дол
жttы перед уnодыt еппсм n отnуск проходuтt, 

AIOДRДI!HCitOO OCBИДOTC.IЬC1'110BitHII C, ИМ )ЩIOTCII 

ысста в )!.Омах птдыха и т. д. Пужно ту·r 



к пувиту 

lt пупату 

1t лункту 

К nуnнту 

Jt пушпу 

J3 

оговорить, •1то пpeдnpuя•J' t1e участвует во 

всех этих расходах. 

1 О - му: Комавд11рошш яз одноrо города в другой 
или другую местность, без согласия на 'J'O 
ca110ro подростка. 

12- му: Нужно, по воsможпост1t , избавить uов.рост
Jtов O'J' сдельных рабоз.· хотя-бы вначие ра

боты на продорвят!IЯХ или, напр. , до 3-cro 
тарифного разрлда, потому что их вщ1аботка. 
Jtрайыс низка, а , слсдова·rо.rьно, и заработок, 
даже с уп.11атой за 2 •щса по тарифноii 
ставке, буJ(С'Г очень ппзоJi, от•Iего пеi!абежuы на
рушенил paбo•ICI'O дня. В этом пунктu над(). 
указать, что nодростки на таnих-то ра

ботах или та11оrо-1'0 тирnф11ОГО paзpяJJ.:t к 
сдс.rьвым JНiботам не допускаются. 

13-му: Под учениками IIOII11И3'1'Ь yqeunitOII ШIIOJJЫ · 
фабаавучз, ПlliOJJЫ UрИ 11р()ПSВОДСТDе, ИНДИ1111Д)' • 
альиых: учеников, чнс.rо Roropыx надо старать

ев yиolln'IHBaть. 

1:). м у: ::!та OI 'OROpnя. tШCO'I' Ц!' дью, особенпо п рн 
RBД11BitдYaJJbHOM )''16lii1ЧCCTDC, Пj16ДОСТ1\ВИТI> 110:1-
MOЖI!OC'J'b более сuосо6ному учевнку до окон
чан ltst ус1'!\uовленного CJIOii<t обучешш сда1ъ. 
11р06у, 'f.·C. C'ff1.1'b KII<LЛifфИI\11pOBafflf l,f&1 lНI· 
бочии. 

1 О-му: На втот пунк·r с.1одус·r обра•rн1· ь t>соб<~е 
JШИlНl.нис. 3десь нужно нpeдycl.tO'!' JIOTJ, нее 
С'!'Ороны организации н дСJI1'СЛЫiости ш ко,;щ, 

чтобы nредuриuикатм~> не AIOI', с·сылая('l• на 
ТО, 'ITO ЭТОГО ПСТ В ДОI'ОВОре, OTita3ЫBitTt,C.Н 

от каких-либо мerou J'иятнl!, веобхо..:иищ. 
UIR011C. 

Ocoбt•u!JO В!iЖИО ytta3aт!, n :~том uунк•J е , 
что uреднривимате.11ь должен (·озда'I'Ь U011B)'НI· 

P.O:Н.t0JtШOC1'1> o6y•!CliИJI 1 ОТВОДЯ )JJJI lllliO:JLd 
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помещеuие, rJредостав.~ля eii обору~ованио и 
т. п. Нужно I(ОТаJьно у-ка:Jат •., ~;an п щ.1u 
школа упраn.tяетсл, 11 что для нее облзатс.rь
ны пнструrщии Главitрофобра . 

It нупкту 20-11у: П редпря.ятнс I(J.Я: nо.nрост11ов должно прсi(О
ставriть воз~ожnость лоду<Jепнл образоnаuпл 
в paiiouвoii шно.1е или ороп~водство, nпосл 
опредменпую су1щу па расхо,щ, связанные 

С ЭТ\1&1. 

Ji вункту 2 1 -~ty: Лиuо огово11пть в но.1лсктюшок дсrомрс вса 
законы, .ш6о о6язате.11J.но вставить !"!ТОТ 
пуn кг. 

ЦН РНСМ. 

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ 

ПАМЯТНА ДЛЯ GАМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

"какие )Папин пужuы иажnому моловому 
nаоочему, нрепьииину, нра[ноаnмейuУ". 

Составnена при участии Н. К. КРУПСКОЙ il А. К . П!МИРRЗЕВА. 

Содержание: Что необходимо знать nрежде 

ncero. -1\.а •< самому учиться.- I<ar< надо чи

тать. - 1\ру>ю<овые занятия.-Первое знаi\ОМ · 

11 ~т:~1 с обществоведенисм.-Первос знакомство Lественными науi<ами . 

J 



r 
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК РКСМ 

ПРИСТУПИЛО 1< ИЗДАНИЮ 

серии "ЧТО ЧИТАТЬ и 
ЧЕМУ УЧИТЬСЯ". 

В ЗАДАЧ У С ЕРИИ ВХОДИ Т : 

дать J<аждому молодому рабочему, крестьянину, 

красноарме!!ну рнд руководств и Jюсобиl! в само
образовательноtl работе. 

Из:tательством специально заказаны для серии 

ряд новых работ. 1( участАю в редактнрооашш н 
рззработJ(е матервадон нздатет,ством вривлечены 

:1итераторы-марксисты 11 отде.тьные ученыс-спсцна

.~исrы. 

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧfПИ : 

1. f{;шне знания нужн ы каждому ~10.1одому рабо
чему, кpccп,ЯIIIIIIY, краеноарме11 цу. 

П:~мятюL А·'" rп .. noбpnзonaтe.•ьlloll работо.. C.ocт11R.1e 11n 
nрн y•rncтшr 11. К. l(pyllcкon и Л. К. Tll•tнpяэeRa . 

2. Г. Дохман - Гармиза. - Естестиснно- научНJ~I! 
кружок. ll росмо'тренно А. 1\. Тим11рязевым. 

Готовится к nечати : 

З. 1\1\. Я· Феноменов . - Изучен11е родного края.
Что такое краеведение. В nопуляр11ом 11Зложс-
1111 11. 

1. Его-же. - Музе!! местно r о края. 

, 

) 



=== ИЗДf\ТЕЛЬСТВО ЦК РКСМ === 
приступило к изданию серии книг: 

." ~ИОЛНОТ2Ка фИ}ИЧ2[КОЙ КУ ЛЫУ~ЬI". 
Библиотека будет выходить nод общеf;! ре.~~:акцнеМ nрофессора 

В. Е. Иrнатьева . 

Библиотека ставит своеf;! задаче11: а) широкое освещение воnросов 
физическоМ культуры во всех се видах среди трудящихси . 

масс, вообще, и молодежи, в частности, б) издание nособиИ 11 рука· 

водств для педагогов. лиц неnосредственно интересующихся 

nоnросами физическоМ ку;1ьтуры, сnортсменов, а также сnещ1алыrо 

учебных nособий для JUKOJiьнoro и дошкол ы1ого возрастов. 

Издательство завя·зало самые тесные связи с рядом 

видных педагогов и деятелей по физи•rеской культуре . 

И3датепытвом подrотовлиются к печати следующие раооты. 
1. R. ГЕРНАН . Курс плавания. Части I и !1. 
2. ЕГО ЖЕ. Лыжныt-1 сnорт. 

3. ГИГИЕНА СПОРТСМЕНА . 

4. ГИМНАСТИКА ЕСТЕСТВЕИНЫХ АВИЖЕНИЙ. 
5. ФИПИТИС. Подвижные игры. 

6. Фнаичеси. нультура АОWнольи. возраста. (Сборник.) 

Сцана в печать и выйдот в ближайшие дни: 

Л. rЕРИАН. 

Как самому научиться плавать? 
С иллюсrрацияыи 11 nояснительными р11 сунками . 

ПJО[ьба-ошботитьси поисыпкой 1акаsов эаопаrовременnо. 

Р . ll. ,. 907. 11\осква . Т11р3ж 3000 9кз. 

:Ю.• ГосударствеiiНQЯ 111nоrрафим (бывш . Нушнерева), ПwмetiOIIcкaя . 



вышли 

НОВЫЕ ННИЖН\1 ЯИТЕРНУРНО-ХУДОNЕСТВЕНRОЙ СЕРИИ 

"БИБЛИОТЕКИ КРАСНОЙ МОЛОДЕЖИ": 
в. Короленко •• 1\уплсппые малr.чшш • (Расска!l). Отрывок 
нз .. И сторно мосt'О соврсмспнш:а•. С nя.r11остращsstып. 

r. CCIИ!CBH'l •• Япко-музщщщ• (расск~'l}. С "J!J!.Юt:lflaц . 

д. l<ассель. .Боевое "рсщелне• (!'Ace!t<\5). С ltnlllvcтpa

цияыlt. 

ВЫШЛО ИЗ ПЕЧАТИ 
НТО РОЕ И ЭДАН L-'1 Е 

книги 

"ИГРЫ и РАЗВЛЕЧЕНИЯ" 
СБОР:НИК-РУ LoC.OBOДC'l' f JO 

Омоnо 100 С1р. бOIIbUIOГO формата, MIIOfO MIЛIODtf'ilЦИII И IIORCIIMTO/Ib• 

ltЬI~ чcpнJIItell. 

Содержание: ГopнttetJCI/1\n.~ По;шпжuыо ln'f!Ы; в. r. Мара. 
Iloдвnжl!loiO 111'111•1: А. Ф.I•од\111, 11 IIJ'IIIblii/'1\:<I:И~ЧI\/IIUij в. r. Mapц.
Юnomccrllln нрnмнцм; А. Ф. Роди11. - Jil'jil~ 11 ru1!11.'К·'I(IJ!IIJI 11 дo-

prнNtctщ1! кsyiie • 

• Иrpw м раввяочен"н• необходимы ttn>ндому Klly6~. сщ•U\»дне, бн 
бnиО'I'СКС, IO:IIIЩOИY neдorory lt ll!)e!lщe 1\~CfO KI!II<,IМ)0 11$)1 Wllt9liЦHII И 

11111КДОМу рабОТНИК)' \'I(Cf>\, 

~====================·~~=~======3~ 
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