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Охрана труда раоочеИ иоподежк. 

1. 

Подростающее nоколение-"надежда и гор
дость, цвет будущеrо"-в трудовом государстБе 
должно служить предметом неусыпных, усиленнь.х 

забот. Наши важнейшие очередные задачи-вос
становление народного хозяйства, организация 
труда, ставиа на квалификацию рабочей силы
требуют для· своегп разрешения nривлечения вни· 

мания к nроблеме молодего труда. Проблема труда 
подростков-nроблема квалификации рабочей силы. 
При буржуазном строе труд nодростков и детей 
применяется, как звено в цепи эксплоатации ра• 

бочей силы, как труд наиболее дешееый на рынке 
найма труда. Но и то наиболее культурные страны 
учли необходимость использования труда рабочих 
подростков в интересах поднятия квалификации 
труда nутем усвоения подростками навыков nри 

прохождении фабрично заводского ученичества и 
получения профессиональноrо образования в nро
фессионально·техничесi<их шнолах. Но иное дело 
в государстве трудовом, при рабоче крестьянской · 
власти. Советская впасть в виду невыгоды для 
пролетариата не может себе позволить веразумной 
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траты рабочей С\'!ЛЫ подростков, ее nреждевре
менного изнашивания в ущерб вtестороннему 
развитию физических и духовных сил молодого 
рабочего. Советская власть не может не заботиться 
о том, чтобы трудовые nроцессы не влияли исто-

' щающим образом на молодой организм рабочих 
подростков, а наоборот, должна припожить усилия 
к тому, чтобы подросток "работая и учась, в два 
молота ковал свое царство социализма". В этом 
оnределении труда подростка, ero социально- вос

питательного значения, ясно выражена цель уча· 

стия nодросrков в промышленности. Достижению 
этой цели должна способствовать активно осуще
ствляемая охрана труда и здоровья рабочих под
ростков. Прекрасное определение цели труда под
ростков в производстве дал нам Карл Марнс в 
"ка·питале": . "Из фабричной системы возникает 
зародыш воспитания будущего, которое для всех 
детей, свыше известного возраста, соединяет .nро
изводит~льный труд с обучением и воспитанием, а 
это будет не только метод яовышения обществен· 
наго nроизводс:тва, но и единственный метод про · 
изводства всесторонне развитых людей". Тот же 
взгляд в еще более широкой и яркой форме 
JC Маркс выражает в другом месте в "Критике 
Готской программы"', говоря, .,что при строгом 
регулировании рабочего времени для детского 
труда сообразно различному возрасту и при со· 

блюдении других мер предосторожности с целью 
охраны детей раннее соединение nроизводитель· 
наго труда с преподаван11ем является могучим 

фактором nреобразоваt1ия современного общества •. 
В этих немногих словах-целая nрограмма приме· 
нения труда подростков, его охраны, равно и охраны 

здоровья и всестороннего, целостного воспитания 

молодого рабочего nоr<оле~•ия. И мы видим, что 
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Оитябр~:>ская революция, завоевав власть Советов, 
повела наше заJ<онодательство по пути развития 

этой программы применения и охраны труда под
ростков и детей. После Красной армии первая за· 
бота Соввласти принадлежит детям. За 4У2 года 
творчества Советская власть проявила усиленные 
заботы в отношении регулироваАия и нормирова
ния детского труда. И Кодекс о труде, и поста
новления Совета Труда и Обороны> ВЦСПС, На· 
родных Комиссариатов просвещения, здравоохра· 
нения, социального обеспечения и др. декретиро~ 
вали обширный материал в направлении поста· 
новки труда подростков на новых началах, чуждых 

его эксплоатации. 

Но житейс~ая практика значительно отстает or 
закенодательства, и, не смотря на достигнутые 

успехи в области ограничения возраста nрименения 
труда, регулирования рабочего ~ремени, нормиро• 
вания оплаты труда, ограничения сверхурочных и 

сдельных работ, запрещения особо вредных ра
бот, подземных и тяжелых для подростков, все же 
для nрактической работы еще многое предстои1· 
осуществить. Но nри новых условиях экономиче · 
ской политики, когда в основу кладется хозяй· 
ственный рассчет, nриходится отметить, что кон'
юнктура для проведения мер охраны труда и здо· 

ровья подростков складывается не особенно бла-v 
rоприятно. Поэтому> как для Советских органов, 
так и для профорrанизаций, и для КСМУ,-как для 
руководящего органа об'единения рабочей моло• 
дежи> nредстоит огромная об'единенная работа по 
nути nреодоления натиска мелко-буржуазной сти· 
хии и частно владельческой инициативы nри во· 
влечении ими для эксnлоатации nодростков на 

работу в частных предприятиях. С другой стороны, 
усиленное сокращение штатов на предr1риятиях и 



в учреждениях, в свою очередь, реЗI<О отразилось 

на nодростках, явившись стимулом при выпаде их 

из nроизводств~ для вовлечения в nредприяти.я 

частной nромышленности. Примеров жизнь дает 
мноrо по этому волросу. 

11 я Всеукраинская конференция nрофесюзов 
(21--25 января с. r.) уделила внимание заnросам 
рабочей молодежи. Констатируя тяжелое положе· 
ние рабочей молодежи в новой ЭI<Ономической 
обстановке вследствие затруднений., создаваемых 
новыми условиями организации хозяйства, с одной 
стороны, а с другой, вследстане слабого интереса 
к рабочей молодежи со стороны профсоюзов, кон-

~. ференция вынесла ряд постановлений о работе 
К<'МУ через профсоюзы, об укреnлении института 
ассистентов·инспекторов труда, о проведении иурса 

безоговорочного соблюдения охраны труда при 
nроведении обесnечивающего достаточно рабочую 
молодежь тарифа , об укреплении секций учраб
силы рабочих nодростков и о поддержке органо13 
образования рабочей молодежи. 

У сипение внимания професюзов к работе среди 
молодежи и nринятие решительного курса по 

соблюдению НО?М охраны труда, особенно в част
ных предпри'ятиях, являются наиболее важными 
посп1новлениями конференции в отношении об · 
легчения современного положения подростков на· 

ряду с теми мерами государственного характера, 

которые осуществляются в интересах сохранения 

подростков в предnриятии, как основы и ре~ерва 

будущей квалифицированной рабочей силы. Но 
воnрос о развитии квалифицированной рабо<~ей силы 
неразрывно связан с вопросом профобразования 
рабочей молодежи и охргны ее здоровья и труда. 
Некоторым соображениям, именно на тему по 
последнему воnросу и nосвящет~ настояшая ра 
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бота с целью обратюъ внимание на неt<оторые 
неотложные меры, требующие своего осуществле~ 
ния в связи с новым курсом экономической по· 
литики. 

О санитарно-nредуnредительном надзоре. 

Одной из мер по охране труда и здоровья 
рабочих подростков является усиление внимания 
санитарно-промышленного надзора к вопросам 

изучеРJия влияния профессиональных занятий под~ 
ростков, применяемых ими трудовых процессов в 

производстае-на рост и развитие молодогЬ/ орга
низма, учиты~ая на ряду с этим и социально-эко

номические и бытовые условия их жизни. В ли
тературе имеется не мало данных, свидетельствую· 

щих о ненормал~ном влиянии условий труда и 
чрезмерного труда на развитие растущего орга

низма. Rла<.>сический пример-указания Энгельса 
об инфантилизме (недоразвитии) детей и подрост
ков в среде углекопов f\нглии. Другой пример
данные доклада д-ра Груздева на 1 Всероссийском 
с'езде .детских врачей о "зависимости между ве~ 
сом и ростом детей", где автор, приведя статисти· 
ческий материал о развитии детей фабричных и 
учащихся, наглядно доказывает физическую отста· 
лость фабричных детей, особенно в возрасте от 
14- 17 лет у мальчиков и 13-15 лет у девочек. 
Кроме влияния самого труда на рост и вес, влияние 
вредных условий ! производства, промышленных 
ядов, увечий на производстве, неизбежных, хотя 
могущих быть ослабленными, в nроизводстве,-все 
эти факторы в отношении растущего организма 
еще мало изучены. 

Для санитарных инсnекторов поэ1ому, таJ<-I<ак 
научно- исследовательская работа по изучению фи· 
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зичесr<ого состояния рабочих, их nрофессиональнФЙ 
заболеваемости от профвредностей, отражаю· 
щихся на их занятиях, входит в круг их прямых 

обязанностей, имеется в этом отношении большое 
поле для приложения своего труда. Но, наряду с 
этим имеем еще наличие влияния бытовых уело· 
вий, значение которых та1<же в достаточной сте· 
пени может быть .иллюстрировано примерами ли· 
тературы, как, напр., следующие данные Макеизи 
и Форстера о влиянии жилищных условий и эко · 
номИческого положения на физическое развитие 
детей r. Глазго. 

Возраст Рост в rантим Вес в килограммах 
,. 

:i~ 
1 3 и бол . кqмв. 1 3 и бол. коwн. ~8~ rюмвата КОМJ;!ЗТа 

===~ 1-;--"r-

Б~дк . , ~а жит. Бедн . ,Зажит. Бедв . l зaihHT. 3~~ Бсдв. Зажит. ~ u"' >.<n 

5 лет 98,8 100,0 101,6 105,7 16,9 17,7 17,8 18,6 

7 • 107 7 115,1 111.3 113,8 19,9 21,9 20,9 21,1 

9 • ] ] 7,9 117,6 122,5 125,0 23,2 23,6 24,2 25,7 

11 " 1~7,0 lЩ!,J 132,2 133,6 27,1 28 5 28,7 27,9 

' . 
13 N 134,4 13?.,8 J38,4 14.1,7 31,3 32,2 33,6 34-,8 

1 
~· 

1 



Данные этой таблицы говорят сами за себя и 
l<расноречиво. 

Принимая во внимание, что исследованJ.оtе авто
ров обнимает контингент в 72,857 детей, из них 
50,6о/о мальчик~в, цифры приведеиной таблицы 
дают наглядные выводы о влиянии социально

экономического фантера и жилищных условий на 
растущий организм, особенно резкое влияние пер· 
вой причины. 

Но по отношению к изучению этих условий, 
участие санитарно промышленного надзора может 

быть применено лишь частично в контакте и в 
связи с общей работой в этом направлении обще 
санитарного и школьного санитарного надзора за 

подростающим покаленнем, Цель изучения-пре
дупредительная, как можно видеть из приведеиного 

примера, обнаруживающая те дефекты, для устра• 
нения которых требуется ряд мероприятий сани· 
тарно· предупредительного характера на пути про· 

хождения рабочими подростками школы фаб
рично-заводского ученичества, подручных занятий 

в виде улучшения их жилищ, питания, материаль· 

нога достатка и т. д. При создаваемых условиях 
улучшения быта и охраны труда рабочих под
росп<Ов это изучение н~ менее важно и в отно

шении получения статистическим методом наблю· 
дения поло:JJсательных фактов полезного воздей
ствия защ>нодательных мер Соввласти по улучшению 
положения подростков, хотя бы, к примеру, в от
ношении изучения влияния нормирования рабочего · 
времени, оплаты их труда, устройства в домах 
подростков и т. д . .Нужно думать, что параллель· 
ное сравнительное изучение санитарного быта 
nодростков до и после раскрепощения ил труда,в 

государственных и частных nредприятиях, учиты

вая нал11чие в последних фактора ЭI<Сnлоатации, 
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несомненно, что уже можно сказать заранее, даст 
nоучительные выводы, которые nодскажут и не

обходимые меры улучшения nоложения решитель
ным устранением зла. 

Таиим образом, в области изучения санитар· 
ноrо быта nодростнов должно отметить за · 
интересованность всех видов санитарного надзора: 

общего, nромышленного и школьного. Эта общ~ 
110сть их цепи, улучшение на основании данных 

наблюдения и изучения выдвигает для каждого 
из этих видов надзора в отдельности очередные 
и неотложные задачи следующего рода, из I<OTO· 
рых часть должна выnолняться об'единенными 
силами. 

1) В направnении развития предуnредительных 
мероприятий по укреплению здоровья подрuстаю· 
щеrо рабочего населения должна быть глубже и 
шире развита деятельность санитарного врача по 

отношению к трудовым проце(:сам, которые nри· 

меняются nодростками в младшем возрасте, когда 

они проходят nервоначальное обраЗование, и в 
последующем, когда они nолучают свое профес· 
сиенальнее образование в профтехнических Шl<О· 
лах или nри nрохФждении стажа фабрично-завод
скоrо ученичества на nредприятии. Здесь мы nод
черкиваем обязательность проявленИя работы 
ШI<ольно·санитарного врача, в круг деятельности 

которого должны быть включены и школы nро
фессионального типа, и факультативное участие 
санитарного инсnектора, от которого "Наказ" тре· 
бует широкой nостановки задач санитарно·nро· 
мышленного надзора. При скудном кадре на ме· 
стах специальных видов санитарного надзора к 

делу должно привлечь силы обще-санитарного 
надзора. 
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2) Достижение гармонического развития орге 
нил.,а nодростков в физическом и умственном от
ношении, несом}f~нно, обуславливается методом ра
ционального восnитания школы, в которой nеда· 
гогические и гигиенические требования не nогло
щаются административно-хозяйственным рассчетом. 
Гигиенические меры в школе осуществляются 
обстановкой и обучением. ~'своение элементарных 
знаний по гигиене, охране труда и здоровья со 
школьной скамьи, восnитание в этих nонятиях,-
единственный и надежный залог их nроведения в 
дальнейшем в обиход nрактической жизни nри 
nриложении своего труда путем сознательного и 

самодеятельного содействия молодого рабочего. 
Практический оnыт дает нам на каждом шагу 

nодтверждение, насколько метод восnитания имеет 

преимущества nеред методом nоnуляризации. F\фо
ризм-"старый рабочий борется за свои nрава, 
юный-построит нашу новую лучшую жизнь", 

является надежной nредпосылкой этому nоложе
нию. По отношению к профтехническому образа· 
ванию, в виду сказанного, является вполне логич· 

ным и обоснованным выдвинуть ультимативное 
требование о том, чтобы nрофтехнические школы 
для рабочих подростков включили в круг своего 
nреnодавания элементарный курс социальной rи · 
гиены и гигиены труда, который ввел бы nодрост
I<ОВ в круг сознательного понимания и усвоения 

элементарных знаний о nрофвредностях nредстоя· 
щей их профессии и необходимых мерах ох
раны их труда и здравоохранения. К npenoдa· 
ванию таi<ОГО курса, в nервую очередь, должны 

быть nривлечены санитарные инсnектора nри 

замене их в случае необходимости школьно·сани
тарными врачами или nредставителями обще са· 
нитарноrо надзора . 
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3) В сферу деятельности надзора должны быть 
включены и вопросы по улучшению быта и сани
тарно-гигиенических условий жизни nодростков. 
Это уже область общесанитарного надзора, а также 
в смысле факультативности санитарного инсnектора 

и школьно санитарного врача. 

4) Далеко не маловажное значение имеет и во· 
npoc о сексуальном, nоловом восnитании рабочих 
nодростко\3 обоего nола. Игнорирование этого во
nроса н.есомненно служит причиной вкоренения в 
рабочей среде nредрассудков и ложной морали, 
равно как и недостойного nролетариата, непра• 
вильного взаимоотношен11я Лиц обоего nола, до 
сих пор способствовавшего приниженности и nора
бощению женщины. 

5. Область санитарно-воспитательной и сани· 
тарно·просветительной деятельности среди рабоN 
чей молодежи составляет задачу особой важности 
в интересах самой широкой nопуляризации сведе
ний по охране труда, общей И профессиональной 
гигиене и nрименению мер социальной техники 
безопасности. Мера эта, наряду с изучением ор
ганизации производства и труда, являются nоложи

тельно необходимой в интересах nодготовки соз· 
нательных молодых рабочих, способных применять 
в дальнейшем свой труд в nредприятии на нача · 
лах научной его организации при использовании 
необходимых мер санитарной и технической про· 
филактиt<и. 

Совместная деятельность аппарата охра
ны тру да и здравоохранения по обслу-

живанию рабочей молодежи. 

Выше было указано на контакт и связь в ра· 
боте санитарной инспекции с обще-санитарным и 
школьно санитарным надзором по изучению фиэи-
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ческого развития и санитарного быта рабочих nод· 
ростков и по надзору за этим развитием, на ряду 

с применением санитарно профилактических ме
роприятий. 6 отношении осуществления без
оговорочно мер охраны труда и здоровья подрост· 

нов, затрагивающих не'только санитарную сторону 

дела, но и лечебно-санитарную, вопрос следует 
ставить шире, касаясь уже взаимоотнощений нсего 
апnарата охраны труда и органов здравоохранения. 

Особенно в настоящий момент, в связи с но
вым курсом экономИческих отношений, в целях 
сохранения рабочих nодростков на nредприятиях, 
в интересах квалификации рабсилы, между этими 
органами неизбежн0 и в ближайшее время должно 
наступить то естественное сближение, которое, не
сомненно, в интересах советской медицины в депе 
преимушественного обслуживаt-fяя рабочих, давно 
должно иметь место. Если раньше переход органов 
охраны труда в ведение профсоюзов и межсоюзных 
об'единений должен был в значительной мере 
сnосэбствовать этому сближению, то текущий мо
мент выдвигает в nользу этого наличие еще двух 

новых условий. 
п~ра":>е-создание отделов рабочей медицины 

для осуществления nрограммы социального страхо

вания рабочих органами Н.К.З. и Н.К.С.О. 
Ор:-аны Охраны Труда призваны явиться в 
деле проведения в жизнь социального страхо

вания организующей связью междJ' этими орга
нами и nрофесюзами. Професюзы должны обес· 
печить этим органам орабочение их апnарата и 
приближение их к рабочим массам, которые своей 
самодеятельностью должны быть вовлечены в 
дело проведения реформы социального страхо 
вания в жизнь. И мы nолагаем, что отделы 
рабочей медицины и должны явиться, и явятся 
той связью между органами охраны труда и здра-
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воохранения, 1<оторая должна быть использована 
в интересах проведения санитарно-лечебных меро
приятий по исследовани10 и улучшению санитарного 
быта подростков. Своим аппаратом эти отделы 
рабочей медицины должны будут обслуживать 
nодростков nри работе их на nредприятиях, nри 
nоступлении их на предnриятие медиuинскимиосмот 

рами и освидетельствованиями и консультациями 

для учрабсилы при выбор~ профессий и опреде
лении на работу соответственно состоянию их 
здоровья и пригодности к избираемым занятияr-1. 
Другое условие текущего момента--возникновение 

частных nредприятий, которые отвлекут часть под
ростков к себе на работу и, несомненно, создадут 
явные или замаскированные формы эксплотации 
их труда и в отношении борьбы с которыми по· 
требуется применение твердых, бесnощадных мер 
воздействия. В связи с этим, аппарат надзора по 
охргtне труда перешел снова к Нарком
труду, гд~ он, будучи облечен государственныr:1и 
функциями и полномочиями, при сохранении связи 
с профсоюзами, сможет более устойчиво и твердо 
nроводить политику органов соввласти в интере

сах защиты пролетариата. В отношении под· 
ростков это обстоятельство дnя охраны их труда 
и здоровья также требует осуществления есте· 
ственного сближения органов охраны труда и 
здраворганов, о котором было указано выше. Эrо 
сближение в отношении охраны детства и юно
шеста~. охраны в широком смысле слова, обус
ловливается тем соnрикосновением и тесным спле· 

тением задач в деле обслуживания этих возра · 
стных групn, что трудно нередt<о различить, где 

коt-tчается охрана труда и начинается здравоохра

нение, и наоборот. Причиной явления служат сами 
трудовые процессы и их роль для этих возрастных 

групп. 
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Роль этих трудовых nроцессов для nодростков, 
особенно для малолетних, в меньшей степени при 
nериоде диктатуры пролетариата, имеет двоякое 

значение: санитарно- воспитательное и социально

экономическое. В современной школе первых стуnе· 
ней трудовые процессы являются необходимым ус· 
ловнем достижения цели гармонического, всесторон. 

него развития умственных и физических сил nодр.:>ст
ка. 13лияниеинаблюдениеза nравильной nостановной 
этих трудовых nроцессов в смысле устранения вред. 

JJЫX моментов их влияния на растущий организм со 
ставляет важную, но и благодарную по реальным ре
зультатам деятельности задачу врача и nедагога в 

школе. Насколько это участие необходимо в сани
тарно-гигиенических и nедагогических целях доJ<а

зывают факты уродливого nрименения самообслу
живания детей в Шl<олах без соответствующей 
индивидуализации их возраста, сил н сnособностей, 
с одной стороны, а с другой-однообразное и скуч
ное, а, следовательно, уже н потому тяжелое, при· 

менение физических упражнений в школе, которое 
вызывает тягостное ощущение гнета трудnовин· 

ности в детях, не ведущее к ,оо:тижению цели. 

Истина по средине между этими крайностями: 
ребенок должен резвясь трудиться, весело учиться. 
Сочетание учения и труда должно дать проuесс 
легкого и приятного усвоения необходимых на· 
выков. Только в такой системе лежит то рацио 
наJlьное nеревоспита1- ие общества о котором го· 
ворит в вышеприведенных цитатах К Маркс. То, 
что должно имt>ть место в общей школе, должно 
быть применено и в nрофтехнической, и в школе 
фабрично-заводского ученичества для подростков: 
учась трудиться, трудясь учиться. В этих условиях 
подросток начинает школу практической жизни, 
школу приложения своего труда. С точки зрения 



16 

интересов охраны здоровья и труда nодростиу в 

этих обстоятельствах должно быть уделено самое 
серьезное внимание и содействие, каr< общесани· 
тарного, так и специальных видов надзора-школь

ного и санитарно·промышленного, с одной стороны, 
а врача-лечащего, с другой. Санитарный надзор 
за условиями, обстановкой школы, nостановкой 
преподавания, гигиеной школы, учения, учs:iщИх и 
учащихся, на ряду с самой широкой индивидуали
зацией пос~едних в смысле отбора для тех или 
иных занятий, оnределения для укреnления :що
ровъя, восстановления сил в трудовые санитарные 

колонии, лечебно-санитарные учреждения санитар· 
ноге тиnа, отбор для отдыха, для специальных 
видов лечения и т. д. 

На самих nредnриятиях и в учрежд~ниях nод· 
ростки должны служить при работе nредметом вни
мательного изучения и наблюдения со стороны 
санитарного надзора и nривпекаемых ими сnециа

листов в области лечебной медицины в отношении 
выяснения условий их труда, вляния последнего на 
здоровье и развитие молодого растущего орга

низма, соответствия его сил профессиональным 
занятиям и подготовленность его в смысле физи· 
ческой или умственной выносливости к вьшолняе
мому труду. На основании тat<oro изучения должны 
осуществляться систематически и планомерно все 

те меры, которые должны и могут устранить все 

лроизводственные, в частности nрофессиональные 
вредности труда nодростков. Сугубое внимание и 
творческая инициатива санитарного надзора no 
отношению к явлениям, которые пагубно 6тра• 
жают свое влияние на состоянии здоровья их под
ростающего организма. 
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Медицинское освидетельствование ра.· 
бочих подростков. 

Общепризнано, что медицинское освидетель
ст~ование nодростков при определении их на ра

боту в интересах охраны их здоровья и труда 
доМt<но быть обязательным. f\гентам надзора 'по 
охране труда-инспекторам труда, их ассистентам, 

санитарным инспекторам вменяется в обязанность 
следить за выполнением этого обязательного тре
бования. К сожалению, на практике эта обязан
ность надзора не проводится в должной с.тепени 
серьезно и последовательно. Чтобы не быть го
лословным, отметим, что при обследовании в Не· 
делю Защиты Детей 1--7/ XII 1920 г. в Харькове в 
16 металлообрабатывающих предnриятиях nод
ростков и малолетних по анкетным листам номис

сией НКРКИ обнаружено было, что медицинскому 
освидетельствованию при постуnлР.нии на работу 
подверглось лишь 48,9°/о общего числа подростков 
(69 из 141). Из них малолетних до 16 лет было 
79,5°/о, в том числе 13,4°/о детей до 14 лет. От
пуском из них в течение года воепользовалось 

лишь 55,3°/о. Заработком своим поддержиоает 
семью 89,7°/о. Обедают кое-где и не всегда около 
6°/о, в Советских столовых 76,5°/о , дома 17,5°/о. Мы 
присели эти немногие, но краснореЧ!1Вые факты с 
целью указать, что кроме отсутствия в половине 

случаев обязательного медицинского освидетель• 
ствования, требовалось еще периодическое повто
рение этих врачебных осмотров .и в периоде ра
боты для устранения вышеуказанных явлений, не 
свидетельствующих о благоприятных условиях труда 
подрост1юв металлообрабатывающей групnы произ
водства, стоящей вообще впереди других произ-



водств по завоеваниям в области охраны труда и 
солидарности в них пролетариата. 

Медицинское освидетельствование подростков 
при поступлении должно иметь целью качествен

ный отбор соответственно nсихо-физическому раз
витию молодых рабочих при определении их на 
занятия и освидетельствование их состояния здо

ровья, как в момент поступления, пiк и в дальней
шем пер1-10де их работы. Первое-в интересах 
производства, второе-в интересах охраны здоровья 

и труда подростков. Для достижения цели меди· 
цинское освидетельствование осуществляет работы 
nрактическоrо характера и научной экспертизы. 
К первым относятся определение состояния здо

ровья nодростков и ero трудоспосо6ности, сани · 
тарно-nрофилактическое исследование на предмет 
оnределения необходимости в отправ1<е подростков 
в санатории и курортные лечебные учреждения, 
а таnже для пользования методами физического 
или иного сnециального лечения, на предмет пр е

доставления отnуска по болезни или для укреn
ления и восстановления сил путем отправки в ко

Jlонии, дома отдыха и т. п. Е задачам- второго 
рода относятся:освицетельствование в целях оnре

деления соответствия состояния здоро~Jья подростка 

выполняемым занятиям, в целях установления необ
ходимости перевода на другие, более легкие ра · 
боты, для дачи руководящих врачебно•r<онсульта 
тиsных указаний о целесообразности выбора дан· 
ной профессии, для оnределения характера и сте
nени вредности тех или иных условий nроизводства 
или профессии на организм или органы тела под 
ростков и т. д· 

Наряду со специальными заданиями для дан
ного случая nериодичесное производство медs.щин

сю-tх освидетельствований одних и тех же nодрост- ...--
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ков дотнно ставить себе задачей установить вния
t111е 1рудовых процессов, условий и обета· 
новки труда подростков на их здоровье в инте

ресах своевременного устранения обнаруженных 
nрофессионапьных вредностс;':i, ипи по крайней 
мере смягчения их вреда мерами санитарно-про, 

филактического надзора и лечебными процедурами. 
Медицинские освидетельствования nодростков, 

важное значение которых оnределяет достаточно 

убедительно вышеизложенное, должны соотвест

венно весить разносторонний и высококвалифици · 
рованный характер. Поэтому их производство же 
лательно сосредоточить в ведении врачебно,отбо
рочных комиссий ИJlИ в особых но~tиссиях в со 
ставе врачей специаRистов по освидетельствованию 
подростков. Т е или другие комиссии могут быть 
оргаьtизованы рабочими полИJmиниками, обслужи
вающими предnрияти" или учреждt:ния, а где их 

нет врачами рабочих амбулаторий при участии 
санитарно-промышленного шщзора. Мы nолагаем, 
что на обязанности отделов рабочей медицины 
доJJЖНО лежать обращение самого тщательного и 
серьезного внимания по регулированию дела ме

дицинского освидетельствования подростков и по 

nостановке мероприятий по улучшению санитар· 
него быта подростков в напрllвлении, указанном 
результатами этих освидетельствований. Позтому 01д. 
рабо<~ей медицины должны, тесно связываясь с 
санитарной инспекцией и другими видами сани
тарвого надзора, ваять на себя инициативу и nрак. 
тичесную работу по организации комиссий для 
мед. освидетельствования подростков, по контролю, 

содействию, руководству и инструктированию их 
деятельности, no устаноuпению для них соответ-

ствующих форN реrистрlЩ11И и оrчетности по осв11 
детел ьс rвованию nодростков. 
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Учрабсила при определении на работу, инспек· 
ция труда и санитарная, ассистенты инсnекторов 

труда, в оорядке проведения надзора должны 

вести наблюдение за тем, чтобы подростки не 
принимались на работы без Qр~дварительного ме· 
дицинскоrо освидетельствования, без представления 
о выnолнении последнего соответствующего удо· 

ставерения рабочей полИклиники или амбулатории 
оnределенного содержания, указывающего на удов

летворительное в общем состояние здоровья лад· 
ростна и пригодность его в частности к занятиям 
по избираемой им профессии. Названные агенты 
надзора и под'отд. учрабсилы nодростков должны 
для этой цели направлять последних для освиде· 
тельствования в соответствующие комиссии, кота· 

рые должны быть созданы !для этой цели. Бли· 
жайшее наблюдение за выnолнением пернадичес · 
ких медицинских освидетельствований подростков 
рабочими лечебно • санитарными уqреждениями 
должно принадлежать фабрично заводским врачам, 
если таковые обслуживают nредnриятие, а, в слу· 
чае отсутствия таковых, наблюдение имеют фаб· 
завкомы или их комиссии по охране труда nри уча· 

стии агентов надзора по охране труда. О резуль· 
татах медицинского обследования подростков от 
рабочих поликлиник или комиссий nри них должны 
периодически постуnать в отд. рабочей медицины 
отчетно· осведомительные данные по установ· 

ленной форме. Метериалы эти подвергать tiayчi'IOЙ 
разработке в отделах с.титистю<и в целях установ
ления необходимых показаний для тех или иных 
мероnриятий по охране труда и здоровья рабочих 
nодростков. 

Чрезвычайно живое и аl<тивное участие в дея· 
тельности отд. рабочей медицины по освидетель
ствованию nодростков и реализации мер на осно· 

вании освидетельствования должен прояви·rь КСМУ. 
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У части е это должно выразиться на ряду с неуклонной 
работой в области организации и контроля медицин
ского освидетельствования nодростков и в оказании 

всевозможного содействия отд. рабочей медицины 
в деле nроведения этой меры в обиход жизни ра
бочих-nодросткоs. Для этого КСМУ должен вести 
nерманентно · аrитацищшо-санитарную nponaraндy 

среди рабочей молодежи о пользе и значении 
этих освидетельствований в интересах охраны здо
ровья и труда подростков и широко поnуляризи · 
ровать среди них В<;;еми сnособами привлечение 
аnпарата санпросвета здраворганов и санитарной 
инспекции необходимых знаний по медицине, со
циальной гигиене и гигиене труда. 
Мы намеренно остановились на детализации 

воnроса о регулировании медицинских освидетель

ствований рабочих подростков, придавая этой мере 
особо важное профилактиqеское значение в ин
тересах защиты и укрепления рабочей сильt под
ростающего поколения, являющеrося для госу

дарства ценным достоянием и материалом по на

коплению квалифицироваttной рабочей силы. 

Выбор профессии рабочими подростками. 

Весьма важное значение приобретает и другой 
вопрос о выборе рабочими подростками профессии 
для постоянных занятий. Нужно считать вполне наз
ревшей ту мысль, 4то в разрешении этого вопроса 
с точки зрения санитарной охраны труда руко· 
водящее мнение врачебно- санитарного надзора 
должно играть первенствующую роль. Игнориро
вание этого вопроса вполне об1яснимо там, где 
имеет место жестокая, беззастенчивая эксплоатация 
рабочей силы вековым врагом рабочего нласса
капиталом, интересующимс:я охраной труда, по 
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скольку ему это выгодно и в накой мере он к тому 
вынужден. Но иной подход к воnросу должен иметь 
место в трудовом государстве. Самое бережное от
ношение к рабочей силе ди1.пуе.тся интересами про 
летариата, не говоря уже об экономическом и хозяй 
ственном pacctfeтe, разумно исnользуя рабоч:ую силу, 
меньше затрачивать на расходы no восстllновлению 
ее nри нерациональном истощении ее вследствие 

влияния антисанитарных условий и nрофессиональ
ных вредностей nроизводства. Оnыт давно доказал 
уже в буржуазных странах окупаемость сторицей 
даже огромных расходов для этой цели: в про 
филактических целях. Одно исследование1 благо
творного влияния регулирования сокращения рабо
чего времени дало блестящие доказательства в 
nользу этоrо nоложения. Не nриходится долго оста· 
навливаться на доказательстве nравильиости того 

nоложения, что голос враqа, его компетентное 

мнение в вопроее о выборе рабочим nодростком 
· той или иной nрофессии, должен иметь решающее 
значение. Другой воnрос, насколько врач может 
ОJ<азаться на высоте своего nоложения при осу· 

ществлении этой задачи. Нужно признаться, что 
в этом отношении не напрасны усилия сторонни· 

ков коренной реформы высшего медицинского 
образования, вnолне назревшей и требующей от
решения от вековой схоластики, кастовых и со
словных предрассуд1<ов, и nриближения науки 1< 

жизни и широким народным .массам. Проrресс 
науки на стороне сторонни!<ОВ реформы- и мы уве 
рены в их nобеде. Победа эта рано или поздно1 
даст нам кадр врачей, разносторонне комлетент 
ных и ориентирующихся не только в области ле
'lсбной, 110 и социальной 1'-tедицины. Но если при 
современном среднем уро13не врача удачное раз

реwение научного воnроса гитиены труда о целе-
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tообразноr"' выборе профессии nредставляет зна· 
чительные трудности, из этого не следует, что надо 

отказаться от nостановки воnроса, от nоnытки раз

решения его коллективными усилиями спецов. 

Усnехи молодой рабо4еЙ медицины и советской 
медицины, за еще более короткий nериод ее су
ществова~:~ия , на nути осуществления лечебно са · 
нитарной профилактики, определенно убеждают 
в своевременности постановки вопроса. Нужно ведь 
обратить внимание и на другую сторону еr·о--на 
интересы самих рабочих подростков. 

Влияние наследственности, строение тела, 
данные физического и умственного развития, со· 
стояние органов кровообращения и дыхания, ире· 
пость мусиулатуры, развитие органов чувств и, на

l<онец, оцеН!<а всей совокупности этих данных в 
соnоставлении с размерам nрименения труда , ха· 

ра1пером трудовых процессов, свойственных дан- · 
ной профессии,-все это должно быть взвешено, 
оценено, выяснено для определения целесообраз· 
ности выбора данной профессии. 

Уже теоретический вывод о неисчислимых дур
ных nоследствиях неудачиого выбора профессии 
является вnолне обоснованным, если представить 
себе, чтобы на работу, требующую большого 
физического наnряжения, стал nодросток, физи
чески истощенный, слабо-сильный или, что еще 
хуже, страдающий болезнью сердца, чтобы для 
носки тежести был определен страдающий rрыжей 
или болезнью дыхательных оргаt-юв, чтобы стра
дающий болезнью органов слуха был поставлен 
в условия работы, соnровождающейся сильным 
шумом и сотрясением мотора и 1т. д. Практика же 
лечебной медициtfЫ nовседневно дает нам большую 
казуистику в этом отношении. К примеру можно 
указать, что nовышенный травматизм nоявление 



увеций, повреждений подростков и малоле1·ни~, 
являясь следствием более сильного переутом· 
пения, меньшей способности и умекья ориен · 
тироваться в фабричной обста}iовке, всегда yrpo· 
жающей опасностью, может служить надежным 
критерием о необходимости проявления большой 
осторожности и nредусмотрительности в допущении 

к опредР.ленным работам, требующим большой 
выносливости и большого напряжения внимания. 
11. факты, доказывающие эту необходимость, на 
лицо. По данным французского гигиениста Наnи
уса из 100 несчастных случаев nриходится 41 на 
детей моложе 15 лет, 36,4 на малодых рабочих в 
возрасте 15-25 лет и 22,G на рабочих от 25 до 
60 лет. По данным фабричного инспектора Свят
ловекого относительно Харькова и Привислянского 
края, на веяную 100 раненых при работе сказы· 
вается взрослых женщин 9,2, а подростков 27,s . 
Другой фабричный инсnектор Микулин исследовал 
несчастные случаи на фабриках и заводах .Влади· 
мирской губернии и в 1894 r. на шел следующие 
данные определяющие возрастно-половой состав 
рабочих этих фабрик и распределение числа не
счастных случаев между ними в процентах: 

Возрастно-nоловой мужчины женщины мальчики девачии 
состав до 17 л. до 17 л . 

Ofo н общему числу 
(7!1522 чел.) 53.о 

О/0 к итогу весчас!ных 
случаев (1904) 75 

З8,п З,з 

13 ]Q 2 

Таковы данн'ые при запрещении З!ШО~<Iодатель

ством работы nодростr<ов в особенно вредных и 
тяжелых производствах. 
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'Оnределение, поэтому, на сколько соответствует 
избранная подростками отрасль труда его физиче
ским, умственным силам, возрасту и состоянию 

здоровья его организ!'>Iа, на сколько работа в даль
нейшем отразит свое влияние на рост его орга
низма, является важной санитарно-предупредитель · 
ной мерой. И мы думаем, что жизнь ;выдвигает 
неотложное требование охраны труда, чтобы са• 
нитарная инспекция не ограничивалась · формаль
ным требованием о nредставлении подростками 
свидетельства .какого либо врача о состоянии его 
здоровья при nриеме их на предприятие, а компе

тентного специального врачебного заключенния о 
соотаетствии их состояния здоровья избираемым 
ими занятиям. 

Для этой цели при отделах учр абсилы рабочих 
nодростков должны быть орган11зованы при содей
ствии отд. рабочей медицины и КСМУ бюро вра
чебной экспертизы по выбору лрофессий рабо
чими подростками. I{CMY через ассистентов ин
сnекторов труда и мерами санитарной пропаrанды 
должны популяризировать среди рабочей моло· 
дежи сознательное отношение к nользе этой меры 
в отношении охраны здоровья и труда рабочих 
подроспюв. 

Не должно остаnлять в nокое по отношению к 
этому второму вопросу и родителей) соответствующей 
агитацией преоnолевая их закоснелость в пред· 
рассудках и предубеждениях nротив освидетель· 
ствования. Конечно, при старом режиме освиде
тельствование фабричного врача, служащего по 
найму от предприя'тия , имело другое значение, 
чем оnределение соответствующего выбора про
фессии. Там, речь шла о nокуnке или найме 
рабочей силы, котировалась ее стоимость по ры · 
ttoчнoif цене 1,3 зависимости от ИЭI'н~нения единицьt 
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лошадиной силы при экономическом рассчете 
сделки. Правда, расход по социальному страхо
ванию требовал и некоторого контроля состояния 
здоровья, но и здесь рабочие, платя страховые 
взнnсы, были больше заинтересованы. Эта заинте· 
ресованность в большей степени самих рабочих 
имеет место и теперь в интересах разумного сбе 

режения и целесообразного расходования его ра
бочей силы-основного и единственного достояния 
рабnчеrо. Дпя молодых рабочих, пред которыми 
еще вся жизнь впереди, особенно важно учес:ть, 
l<акими чреватыми последствиями им грозит пер

вая ошибка в виде неудачно го выбора профессии. 
Направить эту ошибку, иоrда налицо все ее вред
ные последствия в виде профессиональноrо забо
левания или увечья, учесть нередко nоздно, во 

всяком случае гораздо труднее, чем прецуnре · 
дить ее во время, посоветовавшись с врачем, а 

еще лучше-подвергнув себя освидетельствованию 
бюро сnециалистов экспертов. 

Итак, в отношении охраны труда и здоровья 
рабочих подростков, которым особенно грозят 
опасностью эксплоатации и ее известными послед

ствиями новые экономические отношения и высту

пление на арену общественной жизни частно-пред
принимательского наnитала, мы наметили некото

рые неотложные вопросы и меры санитарной за
щиты их труда и здоровья. Меры эти должны 
осуще:::твляться соединенными силами органов 

охраны труда, вернее санитарной инспекцией, ор
ганов здравоохранения, в частности общесаниrар
ного и школьно санитарного надзора и отд. рабо 
·чей медицины при антивном содействии профсо· 
юзов и самой рабочей молодеж11 в лице I~CMY. 
Усиленное внимание к изучению и исследованию 
всеми видами caliИTapнoro надзора условий работы 
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на nроизводстае nодростков, nрофессионапьиых 
вредностей, трудовых проц~ссов и санитарного их 
быта, изучение влияния nериода nолового созрева

ния, осуществление nрофилактических и санитарно
лечебных мероприятий на основании результатов 
накопленных матери~лов санитарного обследования, 
систематическое nроизводство медицинских обсле· 
дований и осмотров, врачебная экспертиза по вы· 
бору nрофессий при обслуживании работы по учету 
и расnределению рабочей силы nодростков,
таковы эти необходимые мероприятия. 

В неделю защиты детей 1-7/XIl 1920г. органы 
охраны труда на Украине выдвинули лозупги: .на· 
рушение здоровья молодых рабочих ослабляет 
мощь рабочего класса", "охраняйте здоровье 
юных пролетариев•, .,старый рабочий учился на 
пинках и зуботычинах, юного обучает трудовое 
государство" и лозун:г.и: "рабочий на фабриl<е и 
заводе борется за социализм, nодросток его обре· 
тет", "nролетариат могучей рукой разрушает гнет 
каnитализма, той же рукой укрепляет счастье своих 
детей", .Старый рабочий разрушает капитали
стический строй, юный-новый, лучший мир по· 
строит!" 

Первые лозунги выдвигают требование охраны 
труда и здоровья рабочих подростков, осуще
ствление которых является условием, обесnечива· 
ющим И\Ход революционной борьбь1 за право 
трудящихся и их детей, о которой rоворят вторые 
лозунги. В настойчивом, неустанном проведении в 
жизнь этих лозунгов при планомерном и система." 
тическом их сочетании-залог усnешного револю· 

цианнаго строительства новой, лучшей жизни. 
И вступая в жизнь, на арену труда и борьбы 

за nраво свободного труда, молодой рабочий дол· 
жен учесть, что для него революция сделала и 

, 
' 
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делает, чтобы, идя на смену другому покопению, с 
неменьшей энергией, с более закаленной волей и 
должной настойчивостыо пойти по пути борьбы и 
защиты nрав и интересов трудящихся. Чтобы 
учесть, надо осознать. Знание дается уЧ'ением, 
навыками и трудом. И чтобы ,стать в ряды армии 
труда мужественным борцом за лучшее счастье 
новой жизни, молодой рабочий должен созна
тельно и разумно nровести в жизнь следующий 
лозунr недели защиты детей-недели, nроrраммно 
намечающей nуть многолетней работы: 

"Молодой nодросток! Работай и учись! 

Раб~пая и учась, в два молота куешь ты цар· 
ство социализма!" 

Познания науки укажут подростку, в какой мере 
он должен осознать свои nрава в интересах охраны 

своего труда, уиреnления своего здоровья, разум

ного использования своей рабочей силы-<;амого 
ценного достояния nролетариата. Надо nомнить, 
что охрана труда и з~оровья рабочих-делосамих 
рабочих. 

nрава раоочкх подростков. 

11. 

В nре!<расной к~;иrе pycci<Oro вьrдающегося уче· 
ного, профессора физиологии Хары<Овсной Меда ка
демии В. Я. Де~нилевского" Труд~и отдых"·:·:) указы
вается на то, что правильное разрешение вопроса 

о труде и отдыхе является разрешением основного 

вопроса разумного устройства :JICU81t7t при соrла• 

'1') Проф. В. Я. Дап11пеnскиf.! • Труд 11 Отдых •. Социапьно
фиsиолоrнческнй очерк Всеукр. Госиздат. 1921. Харьков. 
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совании этого устройства с ее высшей целr:-ю-на · 
править ее no пути 1< достижению идеалов истины 
и добра, nравды и сnраведливости, I<расоты и 
знания, свободы и творческой энергии человека. F\ 
для этого необходимо развитие всех сил человека, 
его ума и трудосnособности, сохранение его·бод· 
рости и энергии, трудовой ·ценности. Говоря о по
следней, автор выеназывает в своей книге ряд в 
высшей стеnени ценных мыслей, определяющих 
жизненную ценность человека. Мускульн~я и ум· 
ственная, иначе, нервная энергия, как человека, 

так и животных, состаеляют ос•-юву этой ценности. 
Жизнь преДt:тавляет непрерывный nроцесс обмена 
веществ в организме, связанный неразрывно с обме
ном сил. Расходование усвоенных пищевых средств в 
живом теле дает ему определенный запас сил, 
I<Оторые тратятся на работу мозга, сердца, муску
лов и др. органов тела. Это превращение веществ 
в энергию происходит непрерывно, постоя.нно, пока 

жив человек. Наше тело nодобно машине, в ко· 
торой скрытые силы нашей пищи переходят в 
крайне полезные, необходимые формы энергии
в нервную и мускульную, nроизводящую работу. 
Труд, как планомерное, практичес1юе применение 
рабочей силы, физичес!<ой и умственной, служит 
разумным способом исnользования энергии чело
вена, при чем еrФ силы при этом претворяются в 

продукты человеческого творчества. Работа м усну. 
лов и мозга nредставляет собою жизненную обя
зательную повинность, l<оторая в силу этого является 

нашей органической потребностью. Т олы<о трудом 
челове1< может добыть себе те права, ноторые 
могут ему обеспечитu его жизнь и дать ему радости 
и блага . Человек работает для общего дела, в 
котором и его доля поль~ы и благополучия. Задачи 
труда и его условия лишь тогда целесообразны и 
разумны, когда они соответствуют силам, Ctlocoб-
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ностям челове1<а, его подготовке, вообще его на 
туре, ero физической и душевной организации. 
Силы свои человек, однако, должен беречь- и l<оли· 
•1ество nроизводимой или заданной ему работы 
должно строго соответствовать нормальной, обыч 
ной трудосnособности человека . Вопрос огромной 
npa ктической важности-оnределение наибольшей 
продолжительности дневного физического труда, 
которая бы обесnечила сохранение сил и работоспо
собности человека для следующего дн~. равно и 
восстановление рабочей энергии. Работа связана 
с расходом сил и материала и для восстановления 

рабочей способности необходимо восnолнить за
траты. Поэтому после рабо·rы требуется отдых. 
Утомление, являющееся следствием длительной 
или неnосильной работы, устраняется достаточным 
nитанием, правипьным образом жизни, сnособно<:·rью 
nрисnособления в смысле nривыкания 1< работе и 
бережным отношением к своим силам. Разумные, 
здоровые развлечения ради отдыха nосле труда, 

ради исnользования досуга, являются удовлетворе

нием потребности организма, согласно гигиене 
труда, и служат вместе с тем способом nоднятия 
купыурного и образовательного уровня. Труд и 
совершенствование-исtинный лозунг разумной 
жизни, которому должен следовать коллектив и 

каждый человек отдельно: в нем все npa ва чело
века на радости и блага жизни. 
Мы привели эти мысли известного русского 

ученого, ироме того интереса, которого они за

служивают,, будучи nодробно и неоnровержимо 
обоснованы научными данными . а его книге, еще 
и потому, что кладем их в основу оnределения 

тех прав молодого рабочего, которые он должен 
осозн~ть н защищать в своей пс:.следующей тру
довой жизни, nрава совершенствования и nодго
товки к труду и разумного nрименения труда. Это 
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основные права рабочих подросп<ов, встуnающих 
в ряды рабочих масс, входящих в состав армии 
труда, которая борется за право свободного труда 
и лучшей, счастливой жизни. 

В странах господства буржуазии, власти капи· 
тала, гнета и эксплоатации рабочих, истощающей 
nокупную силу ero мускулов и мозга, чрезмерным 
бременем труда nри низt,<ой оплате его, не удовле· 
творяющей наименьшим требованиям прожиточ
ного минимума, рабочему приходится завоевывать 
эти nрава, бороться за них, отстаивать·и защищать 
те nозиции, которые в этой тяжелой борьбе, сто
ящей многочисленных жертв, преждевременно 
прерванных человеческих жизней, которые уже 
завоеваны и домогаться новых требований, новых 
достижений для разумного устройства своей жиз1iи. 
В стране, rде революция доставила победу рабо
чему классу и крестьянству над угнетателями, го

сударственная впасть, власть рабочих и крестьян, 
своими законодательными актами, декретами и 

постановлениями nредоставляет рабо<.JИМ nодрост
кам эти nрава и надо уметь их взять, осуществить 

в жизнь сознательным и разумным проведениеt>1 

декретов в жи3нь, •~сQользованисм их для лучшего 

устройства своей жизни. Замечательный памятник 
Советского строительства·-Кодекс законов о труде 
-предоставляет эти основные nрава рабочим nод· 
росткам. В последующих расnоряжениях и декре
тах Соввласти еще подробнее и шире предоста
вляется возможность их исnользования. Ограничен 
возраст для права применения труда, что чрезвы

чайно важно в интересах охраны здоровья моrlо
дого растущего организма, для которого nрежде

временное начало работы может дать гибельные 
роl<овые nослецствия в виде остановки телесного 

развития, ослабления умственных сил, истощения 
организма и повышения заболеваемости и смерт-



ности среди малолетних и подростков. В этих же 
интересах и в интересах охра~ы самого труда и 

его продуктивности регулироваiiо рабочее время 
хюдростков и малолетних установлением 6-ти ча
сового рабочего дня для перв~х и 4 часового для 
послецних, если их еще не удалось снять с работ. 
Запрещены работы ночные, подземные, особо 
вредные, опасные, переноски и поднятие непо

сильных тяжестей, ограничено применение сверху
рочных, сдельных работ. При суровых условиях 
переживаемого момента , ногда допущена частно

предпринимательская инициатива, когда государ

ство сохраняет в · своем ведении лишь отрасли 
важнейшей, крупной промышленности, все же все 
меры принимаютс" при массовом сокращении 
штатов к сохранению в предnриятиях и учрежде

ниях рабочих подростков в интересах накопления 
квалифицированной рабочей силы, все меры при· 
нимаются для того, чтобы предупреждать и пре
секать попытки частной промышленнос:ти, вовле
кающей рабочих подростков в с::вои предприятия,
подвергнуть их эксплоатации. Меры пр1:1нимаются 
и еще должны nриниматься в · более широком 
масштабе. И тут нужно большое проявление само
деятельности и сознательности рабочей молодежи, 
чтобы не дать себя в обиду и отстоять свои права. 
Многое достигнуто для улучшения положения ра· 
бочих подростков в производстае за годы нашей 
великой революции, которая свергла угнетателей 
ценой огромньfх, кровавых жертв при тяжелой 
гражданской войне и при натиске европейского 
капитала, но вела эту борьбу в интересах всех 
трудящихся. Hn еще больше надо достигнуть. Для 
претворения лозунгов революции в жизнь нужна 

многолетняя, тяж~лая, ирапотливая работа в инте· 
ресах сохранеf-lия завоеваний революции 
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Интересно оrлянуты:st назад и nосмотреть на 
сторону. Как было !)аньше и как теnерь в других 
странах. Как было раньше, подростки nомнят то 
время, когда они были малолетними, молодые 
рабочие, а старые тем более nомнят то время, 

когда они были подростками и малолетними. Ка
ково теnе.рь nоложение рабочих подростков и ма
лолетних в друrих странах, очень интересные 

данные об этом сообщает в статье «Современное 
мирное законодательство по охране труда:. тов. 

С. Каплун, 1), где nриводится много ценных таблиц, 
характеризирующих, как мировая война и рево· 
люция отразились на законодательстве по охране 

труда, в частности детского труда. 

Отсылая интересующихся к этим данным, orpa· 
ничимся приведением некоторых итогов о детском 

труде. Сведения касаются в общем 21 евроnей· 
ской и 24 внеевроnейских стран. Минимальный 
возраст допущения малолетних к работе не уста· 
новлен вовсе в 9 странах (Соед. Штаты Южной 
1\мерики, Чили, Уругвай, Параrвай, Венецуэла, 
Туннс и т. д.), а в других установлен следующим: 

Возраст 
Чиопо 

Какие страны стран 
9 лет 3 Исnания, Бриtааская- Индия, Еrяпет; 

10 .. 2 Венгрия, Аргентина; 

12 • 18 Большинство стран Европы; 

13 • 4: Фраация, Бе.~ьгшr, Голмшдпя, Индин; 

14 
" 

6 Ш13ейцариsr, Давия, Герцеговпна, Па нами; 

1:> . 1 Океания, Новая ::Sе1tандия; 

J2-16 л. 1 Малайские острова, С. Шт. С. А1rерики; 

14.-16 л. Канада. 

l) ,Народное Хо:sяйство" М 0-7, изд. ВСНХ 1921 г., 
стр. 113-142. 



Рабочее время регулировано соответственно 
воэрастаr-1 в следующем иоличестве часов рабо
чего дня в следующем числе стран: 

D03JIBCT 12n. !Зл. 14л. 14-lбл. 15n. IIJJI, 17л. 18л. r,~;~~~ 
б 'IBC. раб. ••иь 2 7 1 10 

7 

8 

10 

11 

12 

• 

• • .. 1 

.. • • 

.. 
• 

Иtого .•. 3 

2 1 

) 

2 

10 4 :3 

8 

-
-

JO 

1 

н 

6 10 

3 

7 39 

В 6 странах рабочее время неоrраниченно для 
детей. 

Ночные работы запрещены для детей и под
ростнов в следующем числе стран: 

Воэраст до 12 л. 1:3 n. 14 л. Н> л. Hl л. 12-lб л. 17 л. lM л. 

1Iнспо cтpnn 1 2 1:> 2 6 

Не запрещены в 13 странах. 
Приведеиные цифры очень ПОI<азательны для 

контраста и пес·rроты законодательства и свиде· 

тельсrвуют о той большой работе, которую еще 
предстоит пролетариату проделать в интересах 

достижения охраны здоровья и труда детей н под
ростков. Вместе с тем они доказывают, иак берея<но 
нМJ.Jа рабочая молодежь должна отнестись к пре· 
доставленным ей Соввластью правам, кгsк созна
тельно онгs должна стремиться к тому, чтобы их 
ввести в жизнь и креnко эгs них держаться, не 
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nсстуnгясь посулами лишнего заработка в ущерб 
сохранению своей рабочей сиJ1Ы и здоровья. 

В отношении распределения рабочей силы по 
производству, сознательная молодежь должна 

серьезно отнестись, а таi<Же и влиять на менее 

сознательных товарищей в том отношении, чтобы 
ими было по достоинству оценено важное значе
ние медициненего освидетельствования nри onpe· 
делении на работу и врачебная консультация по 
выбору профессии. Чутi<Ое и серьезное отношение 
1:{ этоl"lу вопросу в интересах охраны своего здо· 

ровья и труда придаст этой мере значение nре
дуnредительной, предотвращающей заранее вред
ные последствия на организм, влияния непосиль

ной или несоответствующей работы, неудачиого 
выбора профессии К тому же, нужно отметить 
огромное значение склонности к той или иной 
nрофессии, ноторую должно иметь в виду, особен · 
но, в интересах квалификации 11 производитель
ности труда. 

По отношению 1< регулированию рабочего вре
мени рабочий подросток сознательно должен 
стремиться н тому, чтобы сохранить свой б час. 
рабочий день, не п0ддаваясь искушению получе
ния большего заработка при сдельщине или до· 
nолнительных сверхурочных работах. Приобретае· 
мые при этом искушении блага призрачны, ибо 
не замечается и не скоро обнаруживается обратная 
сторона медали: то истощение, те вредные с точки 

зрения профессиональной rиrиены последствия, 
которые обнаруживает удлинение рабочего дня 
подросткам на развитие еще не остановивwегося 

в своем росте молодого организма. Большее раз· 
витие профессиональной заболеваемости, большее 
число несчастных случаев среди подростков

результат этого увлечения подростнов увеличением 
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своей заработно~ платы добровольным соглаше. 
нием на удлиР.ение продолжительности его рабо
чего дня. В случаях же принуждения сознательная 
рабочая молодежь должна бороться за свое право 
--сохранение 6 часового рабочего дня, помня, что 
это завоевание Революции в интересах их самих, 
в интересах всего рабочего класса, соблюдение 
которого во чтобы то ни стало тре5уется товари · 
щеской солидарностью, особенно от молодого ра· 
бочего, на которого в борьбе за право существо· 
вания не падает всей тяжестью семейное бремя. 
То же относится и к воnросу о запрещении и не
доnущенvи ночных, nодземных и особо вредных 
работ, где всякое нарушение nрава nодростков со 
стороны их самих идет им во вред и не в инте· 

ресах пролетариата. Сознательная рабочая моло
дежь дотнна учесть, что ~то недопустимо даже в 

условиях тяжелого экономичесt<ого кризиса, ибо за 
благополучием сегодняшнего дня, следуют мрач
ные nоследующие дни недель, месяцев и лет 

nаrубного влияния, не оправдывающего этой за
траты рабочей силы. 

По отношению к профессиональному техниче
скому образованию и прохождению стажа фабрич
ного и заводского ученичества рабочий nодросток 
должен особенно ревыиве использовать все права, 
которые должны предоставить ему возмон<ность 

nриобрести необходимые навыки и профессиональ· 
ное научное совершенствование для достижения 

положения рабочего соответствующей квалифика
ции. При современном развитии техники, при сов· 
ременных успехах механизации труда, !<роме му

скульной, физической силы от рабочеrо требуется 
еще и знание, дальнейшее совершенствование в 
nознаниях в интересах того, чтобы лолучить наи
более рациональное применение своего труда. 
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ТоЛ118КО применение неуки в жизни, только обога· 
щение своей умсотвенной сферы научными по!на· 
ни~ми в области применения своего труда способ· 
ноему, наряду с бережнь1м отношением к своей ра
бочей силе предоставить лучшие условия суще · 
ствования, лучшее положение в среде рабочих ива· 
лифицированного труда. Стремление к использова
нию своего профтехничесi<оrо образования или 
ученичества наиболее плодотворным образом дик· 
туется необходимостью достижения не одной лич· 
ной потребности, но и общего блага, способство
вать научной организации труда повышением его 
производительности и квалификации nланомерным 
завершением своего образования и подготовкой к 
и~бираемой профессии. 

Наконец, последнее, на что хотелось бы еще 
указать, не в меньшей, а еще в большей степеkи 
важнее, чем все предыдущие nрава, это право по· 

лучения политического восnитания. · Иренебрежение 
им со стороны nодростка, nассивное участие в no·i 
литической жизни страны, к вопросам профессио· 
нального движения, где всего более выражены 
стремления и nрактическая работа по охране и 
защите интересов правг~ применения труда, исnоль· 

зования отдыха и nолучения разумных, полезных 

развлечений при досуге, является особенно недо· 
пустимым в интересах единения сил, застевляя оста· 

ваться в темноте, косt~еть в невежестве, сохранять 

узннй t<ругозор, оценивая на основании темных 
обыват~льсних предрассудков события онружающей 
жизни неправильно и односторонне. К знанию, к 
свету должна стремиться рабочая молодежь во 
что бы то ыи стало, чтобы озарить дальнейший путь 
своей жизни истиной, правдай и добром. 1\ для 
достижения этой цели подростоJ< должен доби· 
ваться получить политическое восnитание и жить 



38 

интересами профессион21Лt,ноrо движения, осуще 
ствляющеrо лозунг-в единении сила! И nрежде всего 
должен помнит~> nодросток, вступая на арену тру· 

дозой жизни, что он должен беречь все nрава 
свои, не поступаясь ни одним из них, и исnользуя 

их всячески, так-ка!< они достались дорогой цеиой 
-ценой длительной революционной борьбы рабо .. 
чего нласса Береги свои nрава, рабочий nодросток! 
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