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Това.рзrщл, я хоте.'I бы нреяце. че:ч пр11С1J'lШТЬ 
к из:южению до.к..1ад~1. едr.r~:1ть два замечания. Пер

вое-теореrичсс.кое обоснование Jiодгот-овRи новых 

надров соцла:mсn.rчесжих pa6o1'FI1rR.()Il3, :из:тожеmrое 

тов. Чаптгныи iВ доК,11l,ДС' ЦН:, я •вполп~ поддерживаю 
Це.'JИI\.О:М П ПО.1НОСТЬЮ ра:зде.1ЯЮ, а ПОТОЫУ Hl' СЧИТаЮ 

пужныи бо.1ьше ос:гаш.l/в.тr:иrваться па тоорстичестшх 

спорах, ноторые бьr:IТИ здесь ПОJUFГЯТЪI iВORpyr n.1ат

фор:мы тов. Га{jт~ва. и. главнюr образом, сн.опцсн

триiруЮ ваше внn:мапие на ·спорах по nра;ктическим 

вonrpoca.~. J\О'ГО]Шf' имеются -между Цеnтра.чы1ы'r 
.Комитетом влн:см и ВС'НХ. 

Второе замечание касается нсрспективных цпфр, 

ноторью я вам бу.ду приоо,щить. Их пе.uь;зя считать 
то•шьпrи. пх .можно считать то.чыю ор:wентиро13осr

НЫ1JИ. OIOI ПОтрООJ10Т ПОIIр31В01{ В СВЯЗИ С ПОIВЫЫИ 

вариант&\IИ пяrи:rетнеrо тт·ана развития промыш· 

.:те1mос:rи. 

Теперь по существу. Ес.1п основноН ИJet-H 5 -.лет

вего шrава развития народного хозяНст&'t яоояеJГся 

индустрпа.чизация страны. то, исходя п:з общей npo
rpilМMJIOJ'i :\'Стаповки в вонросах юпошссr<ого труда,-· 
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это 5-.'lетие ддя нас до.;rж.но постruвить в мчестве 

центра.Jiьной боевоit nроблем:ы- npoблeJty подготов

'КU иовых 1еадров соц1tа.шстu'Чес'liих ;Работии1еов. Вес 

остальные вопросы, как, например, воnросы зара

ботной платы, вопросы орrанизации шко,тr Ф3У и 

6сз-рабоТJЩы. до;rжuы найти овоо разрешетше в по.1-

ном подчи:ненип ocнoвlloii: nроблс:ме подrотов:ки :кад

ров <:оnиалистичешшх ра6отшш01В. Разрешеюте этоi! 
ПрОб.ЛеМЫ- ПОДl'ОТОВЮl IЮВЫХ l{аДрОВ И В CBЯ'Jif С 

эти.ы поюrыft охват заброшrро..ваrшых но:тостr~ов 

социалистичесщшн формами обучения---'lfахоДJ.тсн 

в п;рл..\юй ЗаJВИСffИОС.'ТII от ·выnолнения с.тедующих: 

:задач: . 
1) п;риспособ:.rение IВOeil сuстс.мы образооа.пия к 

задачам mrдустрпаJiизации; 

2) реальпыо мtЧ)Ы по осла6летrию бс:зраrюпщы; 

3) JТравп.лыюе реrуюtрование зарп:1аты и под'е:м 

~~атерла.Тhпо-бытового уровня рабочеп :мололе.жп. 

Пре.я.це че:м: nаз!ВИВать эти основные по.•южеюнт 

п намечать лерспс:кТП!Вы, я хоте.тr бы оотаRовптьс.я 

па Т<'Х :rnpar\.тичecrmx епорах, :которые nмеюl'СЯ :межJ:,\' 

ЦК И BQHX. Тов. РуХIШОВ:И'I сделал НОПЛОХОЙ !(О
клад, он по ..... 'Троил его очень х:uтро. Он говорил, что 
Пмееrея МПОГО пепр-:l!ВИЛЬПОГО ·В де.Тiе ПОДГОТОIИ\П НО

ВЫХ IШдрОВ paCiv'lИX, <П(> 3Дt: Ъ В 3Шi.'11П'e.Jlfнi\1Й СJ.rе

ПеНП ВИПОБаТЫ Xv3ШivTBCIШIПШ, а. П ~ I\.0!1100~10"1, ПО 

этот вопрос нужно (>LJЛO 6ы поrтавпть еще резче, 
чем он поставил в своем дОI\.Ладr. Г.1авноr, что нас 

не может удовлетворить, это то. что тов . Рухпмович 

от.ча:хну.1ся от п.rннциппа.'Тьных по.1ожений, выста-
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НJfЯеЫЫХ 'ООВ. 1\Н}Те.ВЫ:\>r, iз 'ГО iзре,мя 1\ОГДа э'ffi Iфttti
lt,:ИI1Иa.1ЬLIШ-I y<;I'a.нoвiffi, .rюгорую ·т.к paapyгa.JI наr,! 

\l'lll !ВСОООIОЗПЫЙ с'езд, ПО сути дела ЩЮJЮДИ:ТСЯ 

ВОНХ !В деле nодготовки оовых rова..r.rифици:р<УВаJI.Rых 
рабо'ШХ. Из чого это ВИJДIIО, че:м это .можло доказать~ 

Есл;и :мы !ПОСiЫО11ШМ \ЩОШiадnую з.шrшс1tу BOILX, •КО

торую оп ·лредста'ВiИJI ilТa уmвержде!IИ'е Совп:артю:ма, 
IJO .волрооу о JIOДl'<Y.OOJШ.e аювых .rw.дров квалифиЦI1'РО

iВа'IIНЪIХ :рабо"mх. то мы можем уuщцmъ очеnъ хит.ро, 

из.БRJ.J1EII01'0 :и ви.тиооато mn:иcan.nyro следующую фор

мулировку: 

«0бща.я UЗО'Jрас.т·вая дисшропорция в де..nе подго

ТО1Ш'lt ]?абочсй с.и..1. ы, ТJ:Utl.LМ образом, МIОЖСТ бьrгь оха

раrtтер-изооа.па, RШ\. прообладающее ра3iВшпе под

рос7''КОВ'ЫХ фopJ.t подгО'говк~t рабо'~tей силы в ущерб 

дсд,у обу'!tеиия взpvcJLъtx paбo1tux 'lt в uввec,"mO.·It 111IO

тuвop~tuu с потре6иостя.1нt nр01.tаводства». 

Это знач.ит, что ВСНХ да.ет та:кую хаJрю.;.тсрп
СТiш.у rене.реш пеrо положетmя nодготовки :кватнрп·

н.про:ванноii рабо<rой cnm,r, r.;oтopa.JI очень бJIИзко 

tюлходпт il\. Гac1X'IBCJ:I01i xa.pй;r.;.repiiO'Гiflre. 

Дruвattre по (jYЩOO'llВY разберем зту формулн

IJОвку. ECJIИJ 1rсrодить из тott фармуЛiИiрО.IШF, !КО'ГО

ру(() дасr BOIIX, u1уяшо едела:гь С.11Одующие iВЫ1ВОдьr. 
Во-·н~рвых, в;зJ.rrь 11\урс па обучоние IOJIOC.ThiX ра(ю
чпх за очаг COI\I{)aiцcнnя лодrотоm\.IС ;нrва,лифициро-
1~11 UOit рабоЧОЙ ОШ!Ы аJЗ 110ДрОСI!ТJЮВ. Во-iвторых, 

('О:кратuть сроки обу'Н'НiИЯ, ТiЫ\. RaJI\. по :юrе:пию 

ЖJIJX 1В J)Яj]~ <Yl'J.>aCJH'1t :ИМОО'11GЯ 1IЗ.l1И1111ТЯЯ Л рОДО.1'\ 

Ж11'1'0.НЫ!ОС.'JЪ обучошш, О'I'Сюда сон.ращсшrс обще-
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oбpaзootl.mтtыtoii базы, ·и.n!И точш,ее будС'т С1\ам.rъ, ~ 
обучеНGОО и<ЖЛюЧJИте,Тhно nроизводсrnвеiШьт.м па.Еы

r;.ам. И тут .же лрямой моеТИ'!\. к Га;етевсжой noeтa
JJOВ<JN:~ ЮШ)ЮСЯ- О .кулыурв 1}-!Y.JJB .• 

Оде.т:uв эти выооды, пооешоле сщрос.ишъ ВОНХ: ~ 

I\.а•Ковы IВall.IГ,И п.тн~дложешш rno этому rвorr.pocy~ Ra
J.;.иe nym И МWОДЫ МЬЮЛЯ1'СЯ .вами lВ JЮДРОТОВR~ 

новых :ювалиф:ицироВ3.'Н!НЫх раJбочих, nотребносrгь в 

I\Joropыx ,в этот nятшreriFKй nлан бyдf!fr ЗЮ1JЧИТеJIЪНО 

ощуща'!Ъс.я~ 3дееь небееполезно оОВС'!1И:Ть ту оцан
ку, ·:rюторую ВОНХ дат· Инс'!1ШГУТУ тру~. Он пише•t· 
следующее: «В оонавеработы ЦИТ'а заложооо отро

!'Ое пон:иrм&НJirе задач подi'ОО'ОIВI\И рабочей еилы, :м I\ 
ХQЗ.ЯЙ'е11БffifН10й задwm ф()I,Р'МИро'Ва.ЕИ.я 'И об:нюв.JrеШ! п 

рабачего оостаrва ЩЮМIЫШJЮЕiНО<Уrи» . R'а:к В'ЩЦЮ'(:. 
донЗJоJrьно !110\Jl!ООRИтелъна.я оцтпка раб(пъr ЦИТ'а. Но 

нодrотовrоа рабачей с.илы rв ЦИТ' е ведетс.я 113 весыш 
короткий cpor": 4-6 мое. против 3 и 2-летнеl'О об
учспи.я в шмле Ф3У. 

н: чему на пртктише nриводш ют Э1'а л:и11rия 
БОНХ, ооищетсльсwутот следующие ф!l!ю·ы. 

ПР'ruвительс11ооппое поот.ашовлюnие о еокращетrин 

брони па 30%, J1P устаповлеЕIИ;Я rовых nорм бров:н 
ВОНХ •в своей: практJ~JКе стара.Jю.я проделаrгь следу

ЮЩ1JfМ образом: СПаЧа.Jiа :ВЬ11ВССТ'И ВООХ nepepOO'l'IWR 
JJЗ бpomr, а за'l·е.м ooropa:I1И'l'Ь брошо подроС'I'l«>В на 

зо% . Ес.ли бы эта JIИlПИЯ ВОНХ была rrраоодена, это 
ПJШIOOJIO бы !t оокращеmно бропи m 52.000 че..ло.веiш. 

Тююв первый фаэ:tт праJКТИЧ'есJ{ОГО лрооодеmrя 

:идей: тов. Гастеоо., хотя тов. РуХЮJQ!В'ИЧ не счел 
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нуж.нъrм O'llВe'l1И1lЪ П'О сущесmву платформы rов. Га

стова. 

Пepettдmr RO .второму фаrtту. Предложеmrые 

ВСН::Х новые оор~rы брони ПQЧТИ ;в два ра.за СОRJj)а
щают Rошrчество лодростю:в в ЛJЮИ'3'ВОдст:ве. Еслп 

Н'Ор)Ш бpomr. а:rрещrагаем:ые ЦК ВJШОМ, в срф(.Нем 

составляют 7,15 nроцснта, т. -е. па 1.904.950 рабо

чих мы ,'Jщmшы mrеть ов nроизводстве 136.969 пол
ростков, то ВОНХ п;ред.чаt'З.ет пметь 62.738 подрост
rюв. 

Bor ва)м m-орон фа.ыr rrра.кти.чесrюго осущN~тв.че

нnя rex же идей тов. Гаст€1Ва., Rэ.:прruвленных к ;ш

квидаци.и подростюоого труда 1В nроизводС'Dве. 

Третий фаJ.Кт- 'В с.воом пяти.тrе'I\Пем nлане ВОНХ 

nодходит че;роочур осrороЖ~Но :и: 'Пообос.нова:rnню % 

pa~nт.IIro фабза.вуча. Эrо iВ:ИДIIО оо оледующего: iВЫ

пусr"' фабзЕtJвуча в 26/:У,7 г. памечае-тСJI в 1 '3.200 
'1<'-ЛОВСI\, Э. iВ 31/32 Г.-20.000 ЧC,lJOBCl{, В ТО .1Re :время 
делаеrоя уда~шrе на :к.уроовое oбyчcirne, где !КО .. 1IИ· 

ЧОСТВО ОЕОНЧИВШllХ ПОВЫШаС'l'СЯ С 16.000 ЧCJIOBCI\ 

до 24.000 че.1ювсr\.. Это фа.ю ошl'1ъ-тэ..ки пра.rtтичс
ского осущесТ!вле!ния и~деit, 'Взятых rиз wроопала тов. 

Г'астс.ва. 

Толерь лерсйд<')[ I\ защнгrе rого тю.ложешш. J\О

тороо )·tы nрод.nагэ.с.м с точтш зрсшгя nрактичеш-юго 

оныта. 

Оныт АNtер:и'К.п и ГС'рман:иrи li()IIШз'a..тr, что ра.зви

'171(; 'l'OXН.ИI.l\IJr лш.югда. 1ю засТЬI!Вает Jlia одном :месте. 

Селчас 'В ЩJ.OIIЗOO)IJCTJЗe 1IрОЛСХОДИТ т.qюцоос га.здро-
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бшшия сJ.южных операций па мe.JJIКR оостаВIIЫе ча

ст.и. TeXIIИiita pa:3iВИII3affi'cя быстро, теХ'IfИi'Iос.юие :изме-

1-!еи:ия будут совершаться беlспрерывно, и OCJ.IIИ мы 

будем: раООчш: подrоrо!ВJШ'вать только к узоой про

И'300дстООВ!Н'Ой оnерацюr тerюpoiiПrero nо:ря~а, тепе

решнего раJЗдробления прощеоса атроизводс1113а, __.это 

:зшt'ШТ, что rexнwчeeiOie и:змооrошя Ю1ЖДЫЙ раз nо

требуют новой nepe;RJВaJLirфИ'к.a:цwи; рабочей си.11ы. 

Чrо же, 1рШЗiВе эrо бущ;л дооrо:вл:е обходитьея'? Я не 
говорю уже о том, что :когда талюй .раООч:итй: н:е будет 

злать :всего прооrо-водса1Вепшого процесса, когда оп 

будет дрИ.IЮВМI I<. ОДПОЙ У{3!БI()Й ОПе:ра!ЦИ'И, ТО, CC,lll 

его придстоя перед'ВR'JТУть н.а дру.гую оrrrерацию, он 

не сможеr •СЩХ1JВИ'l'ЬСЯ, а это зпа·ч:ит, что он будет 

тормозiГГЬ оось процесс прои3ВОдства, -это зна;ч·ит, 

что он бу\ЩЗТ с·гоить гораздо больше п.рооо·водетву, 

чем m noдroroв'I\Ja., I<:oropaя oзiiaiWМ'JПI100Jia бы рабо
чеl'о со воем ходом npon'Зooдm'ВCmiЬIX процесоов. 

Да Ivpoмe того, пора уже поnять, оообоюю нанm:м 
ХО3ЯЙС11100П:Н'ИI\.аМ, ЧТО Ч~[ 'ВЪ11Ше 11_)аJМО!IIЮСТЬ рабо

чего J\.al!t общая, Tai!<. п 'roXFИ'ЧCOKiiЯ, те1r rвъи11d его 

Ji ва~тmфи:кация, тсы !ВЫШе его прои300ди'ГС\Лыrость 
труда. 

1"\алтwrа.ТJ!Псты превосходно Rc.mO.ThЗYJor это noJIO
.ii\<"Iпre. В Ам<'JНШс. 11а11ри:мср , rтча.1JЪnъп.r обра~юва
шюм В ] 'i70 rоду бЫJIО ОХJБаЧ<.ЧЮ 4.077.000, а 18 20 
год.у --J J 6.249.000: С}ЮДJШМ образаваниuы •бЬL:1О охва

чено в 1900 Iqлy-380.000, в 1920 r.--12.1 S3 тысячп; 
'l'fиюе же rюл1Qжетmrо и с \Высшим обра;зампше~'l'. Та
юш образОIМ, наnnталисты с;rараюrоя ПОIВЫСИТЬ 
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общеобразава-rельный уроwпь рабо1:шх с тем, чтобы 

1! пр<»>ЗВОДСТIВО )11ВИГа.1J.ОСЬ быстрое. 

Говорят, что nпюлы Ф3У rоrовят [JJJIOXИX рабо

чих. Tallt ;rrи эrо'? Поо:мотршr цифры тrроИ'Зiоод;итель
Iюсти :груда учени!{О'В. 

На йоrородmю-глуховсiюii фабр'И:ке часовая вы

ра6от•к.а учсnююв на ра:Зиътх тr~андх cocтruв.'lяe'r от 
SG,5% до 125ro по OТiromell'Ию 1t выраб01же IВЗР<>слых 
работшх; IB пшюлах Ф3У дрез.пспш\JОЙ фа6рmыr Mo
CIIOВCR'01t rубер1mп учелпrк, работая rrер·вътй rод об у

тнши:я . .па OДii.IOM -стаю>.е вьrрабатывает 87,3% пормы 
nэpoc.1oro paбo•Jero, na 'ВТОГО1.f году обучения на 

2 стюшах -96.3% нормы ~apoc.1oro paбo'r~ro и. па 

3 году обуче.тт·я па 3 .cтa1ImX- 87 ,sro. По ва.тсr
ному отдю~шпо учешF.К. ,:(ает 111 ,9% tJiop~rы взрос

лого рабочего, бf.ш-шобропrно)!у-108,8%. Нсобходи·мо 
учесть еще то обстоятеЛЬС'пво, что раrбочпtt :имеет 

д.lJ'ИТедьньlfi ЩЮ'И300де'11ВСШIЫ1i: стаж, тогда ;как уче

IОО::~ 110.1ы"о вeryuraeт !В nроизводсшоо. Вес это дотш

аывает цршвильность основпой yc1<'1H()IВIOf, взятой в 

тезпсах цн: IJlO вопросу о nодготовке нооых ооциа.ж

сщчеоких рабm·ншюв, 11бо эrо гора3До бЫ'С'I'р€'С ону

тшт ro затраты, r.которыr c~tiчac необходимо сде.1ать 

'13 овяап с о6ученпе~1 мо.1одежаr. 

НС'ЛЪ;;lя npoiiтп ыи:мQ такого фат{та. CeйtiaC уже 
;зai\OII'ИI·1a <Я:ЮЮ работу номи:ссия no nерсемотру 

нор~r брони. Я уя\R 1'0'001JШ~1 о пред:ю:лtе.ниях ВСНХ 

и ЦI~ ВЛЫСМ, я 'Jдrсь хочу снааать, что Гооплап 

НО T0.1JbliO Н'е ЛО;l.ДерЖИ'ВаСТ ВСНХ, НО И IТ8JСТS..ИВООТ 

па прогабwке норм брони, псход;я и.а !Iювых даи-
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ГiЫХ~отребоости в Евал:и'фицирова:п:ных рабочих 

в о:вязи: с !ВООден:ием 7-чаrовоrо :рабочего дня. 

Я Перехожу :К ОСНОIВIГЫ!М ПОЛОЖООИ\Я'М IOR'OШEIOltOГO 
тру.да. Я :J\\Очу начать с i!IрИiСirособлевшя IIIК.oл Ф3У 

к треб~аниям. пред'являемы:м рациоватmаЦirой 

промыmлеiiНосnr. 

РежпrстрУЕЦИя лромьтrзrенности iВЫЗООО!' и уже 
сейчас !Вызы:ваеr ИЗl\rепеrmя iВ щюфоооиоn.а;лыrом со

ставе ]?абочей силы. Эrо И'ЗМОПЕШ'.Ие идт IJIO следую
nпш Л'ПiПИ.ям: постепенifl'ОО оnmр.а:н:ие уюmерсалъ

ного rn'!Ia рабочего, резiКое разде.л:еml'е рабачей силы 
на дiВе группы~ :на рабочих . выпол;няющи;х Y'JRИe 

прои31.В0дСТ!Вевnые Q1Пера'ЩПiИ, работающих па уоо.оор

шСRствоrватmых ыапшнах, та.т<. пaaЬIJ33.fflroй МЗ!Соовоfi 

ыва.mrфиn:шцшr. 'И на :выоакоRJВа.mифищирОIВаnных 
рабоч:их-mrстру:кrоро:в, ycтanroвЩlii«)в, I{Оnтролеров, 

бра1001ВЩИ1100iВ п т. д. ПepcnCiltmвa подrоrовiыt шва,JШ

фицировалmой рабочей с:mлът до.тrжпа соответсrеО"Вать 

:nзJ.fOOffi]'И'J]'и iВ раJбачем OOG'I'ВJ:OO. Qп;нюю. iВ бJТИ"ка1t
пше годы 'В •ряде отрасJiей ·пpm.rьriiiJreПIIOCТИ оста

петс.я IТООбхощmюсть тюдготоВR:п рабочею УJ11I100р

сальпого т:нпа. Рациопn.mизация, вызывая: :перегруп:

ПЩ)()IВi<.у paбOЧf'fr CП,Thi 1В IJ:IPOIIЗBOДCТВe, IВblll!JВИ1'8JeT 

пред шъппnm Ф3У нообхоДIIМосrь !!ТрiИСПособиться I'

Iювъnr 11[1CUOBf\.111IЯ}.J. 1\ОТОрЫО nneд' ЯIВ.ПЯЮТС.Я <:efrчac 1~ 

нваюrфiЩJrтюзюпrоii габочей сп.:те. Эю nриспоооб.тrе
шю 11шол ФЗУ до.1жпо ;вы;рМ!иrrьс.я !В iiюдrотою<е 

для птромыш.·юююстн трех групп рабочих. Первая 

группа ~ра6очяе МЗJосовых :юва..1!1Iфшшn;ий, вторая 

гpynna-paбo'tffi'0 таа.< 1k1.Зыrвае-мой c.petJ.IJНeй J\ОО.Jrпфи-
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ыациilr уnJпвер,сальnого ·груда rJI 'гретъя груrt1U1-:nы

ООIЮ1\\ва.JI!Ифицироваmrые рабоЧ'Ие, l\.all\-тo: mютрук

торы, бригадиры, установщrш.и, браковщюш и т. д. 

В построешюм на эrой оооове Ф3У мы доJIЖпы 
пмсть It коnцу пятилстнеl'о плана, примсрпо, 147 тыс. 
ПOдpOC"liltOIВ С rем, чтобы разрСill'НТЬ ЗЭ..Д3J'-!У ПОJШОГО 

охвата всех забр01LИрОIJЗ8ЛШЪIХ. ТаЮ11М об;разом, ес.шr 

R 1927-28 r. в пшол.ах Ф3У было 76 тыс. ji'IOIIИМIВ, 
то в с ... тюдующтrе годы ~1ы будем и:м:еть SG-104-127 
и 147 '1ъю. Но :и эта постаповrд.а .oorrpooa еще не раз
решат· !Ю,ШОСТЫО 11рО6.тtВМУ ПОДl'ОТО/ВII\.И квалифиц.и

рован:ной рабоче1.t •СИ'дъr. По тем расчетам, IШrорые 

прсmЗ!Вел BCIIX, рабочих, обучеmшх в mrwш:ax ФЗУ, 

ПО1'J)ебуетоя 213 тыс Ташш образом, да.ж.е :при этоы 
положешш l.1.1'К0Ла Ф&У подrот.аiВJШIВает Т()ЛЬ:ОО часть 
кnал:ифи.:ци;рава.юrых рабо"Шх, пужлых цромышлеп

нооти. Ме.яw тем, .по лроев:mровщ, ВСНХ выхо,J;ит, 
что :к EOIIЦY 5-лет.и:я через mJ.юлъr Ф3У пройщm' толь

ко 97 тыс. y<reiJ1.ltКOB. Вот .в чем ра.схо.ж.дешщ с ВСП:Х. 
вот It чему ведет 100рия rов. Гастева, iКОторая cтa

DEJiacь I{3]К-будто бы 01'BJ"J~<rcn:нo, а между тем на 

npaкт:rnrte 111рQIВОДШ"СЯ ВОНХ. Это yвcJIИ1Чerиrel :коJIН

чеО'I1Ва уlJ1ащвхоя в школах Ф3У IIO'l1IJeбyeт не1\.Ото
рых затрат. Eo,JIИ сейчас па I.Ili:\.OJJЪI Ф3У тратится 
17 м:илJШоiюв, то 1IpiИ 'IJЩLJJ.H3aд1I11 пашего дредложе

ния за :все ПЯ'ТИ.1ШI'.ИJС rrеобх<ЩЮ.rо будет затршrпть. 

1 ~римерно, 180 МJШ. ру•блей:. Ec..ri'И брать эту цифру 
о11влечеПЕО, она предС"Гавляеrоя О'l'СПЪ большой. По 

CCJIИ МЫ CpaJ~ 00 С 1\iaii1rn1ЛЬ1IЪThtll IВЛОЖ!ШИЯ?.Ш, 

rшгорыс Оll1редмяютс.я в 5 М!ИJI.1Пrа'Рдав руб., то о:ка-
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жется, что ona coarruвл:яer около 3%. з% бytl!YT за.· 
трачеliЫ п~ :nодготовr<у :ква.лифИiЦИровашюii рабочей 
.си.:rы:, к не может бьrrь оо:мнения в том, что эта 

БrВa.тnrф.Iщ:i:IJpOOaшraл рабочая сил~ 1В ближа Нпшс 

годы 01\.УПИТ эти затраты. 

Бср.л ycтanOORy f!Та раошнре1Ше c~Iiи шrюл ФЭJт. 

лообХ()IД.ИМо добиrгъся н качестrеmюrо у:rучшеuиfя 

этих шrюд. Ф3У до.;шию етроить-ся Ra базе семп

ЛОО'I<И. Что :мы ·сейча~С> ииоом'? Мы rшеом с.чсдующсс: 

прnем n Ф3У iВ 26-27 учебrюы году нюJ\е. 4-лотнего 
образоваmrя оостwвля~тr 7,7 %, с 4-летким~З6,4о/о, с 
5 -лет.н;и:м-35,2 <}'с , с 6-л>е'I1Ю!М-11 %, с 7-летн;им-

9,7% . И'М.I.К, те.перошвяя JШ\.ола Ф3У, по оущ'Оетву, 

опирается na 4-JШ1111ес обра:ювwнле. Процеrr1' ОIЮН
чи"Бших 7-лет'I\.у оредn· 111риnтятых в фабзwвуч доста

точно пm.зюrit, 11 это об' нс:rrяется дтвуыя [1РИ'-Ш1П1МП . 

Первая при'Чиnа-далаrw не Д()~-таточнмr >GСТЬ сешt
леlХж IR фабри.чно-зruоо.и;стшх paй.<m.Ja.x, вторая npп
•шпa---1!rc;~.ooгa:roчirыii ОХ'.Ва'l' 7 - .11ermю1t детей р~:tбочn х. 

СОС'Га!В.1IЯЮЩПХ больШОЙ :пр<Ще.ПТ среди liOC'IJ'iШLIOЩПX 

1В фабзwву'r-прпбJШалтелыrо, 80% дете:n: рабочпх 

ностуласт rв IШ~олы фа.бзruву1J<t. Вьто.шеиие .1о.зуига 

ФЗУ па базе ce.!t1t.teтJcu будет в 81Ю'Ч1tтельиоil JtepP 

аависетъ от 'Yiepecтpoilih'1t всеu c·ucтe.lf'Ы иародиого об-. 

ра:юваиия. 

Теrrороuшля систсыа nа.родноrо образоозан1111л: не 
МОЖС'Г ОliЕЮЧаТЬ ТСМ 1'РСбооiаШIЯМ, I«YropЫe ЩЮд'.яR

ЛЯСТ I~ пей :ИlJJiд,уС'llр:Иа.'!пзация странът. В этоtt си

стеме C'-llMЫfi С>о.lЬШОЙ HCДWГiliГOK ООСТОИ:Г .~> ТОЛf, ~rro 

звенья одпоrо ·гипа образовашrя с друrп.м мc~Jt;\y 
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собой не умзанът, что проШЗ!ВОдствепный т:ип обра-

3<.таЕИЯ Jre дoпOJIIr.яercя другим. что оп построен 

ШIJi.-ТO отрьmочпо и чrо эта. оистема, особенно IIJ1IW.1a. 

!Второй c:rynrorи, Hl(' 'IГрlТстrоооблепа к жизюr. Этii 

ШБО.ЛЫ не О'llВечают те)r требоваmrя·м, сrюторью пре,:(

яв.ляет .жиз.вь к I{aJitдaмy OEIOI1tJ'Ii1вaioщmq обучеmте. 

Мы mreoм две ·сетп паlХЩJюrо обра.зоrватmя . П<:рвал
общообра.ооваrrе:тытая-. коrора.я п:моот 9-.;Jt(mПШO nро

грамму !И И3 9 .лет два тюс.rю;щих rода О11ВОдятся па 

специа.JТИзировапие. Вторая-специ~.ттьпая итт n-роф

теХПJl'ЧССI{Э.Л. Спещи;а.JI'Ыlыс ~Бурсы прл 9-.ле'nкс дол

жны давать rш;rюii-тo Y·I{.'IOH то·му :и.ж :иuюыу учаще

муся, чтобы оп был .лриrспоообден к тf:'~r зa:rrpoca.~r, 

щугорые JГI>ед'ЯIВ.'ТЯет I<. пему жn;шъ. 
Ес.п:и: мы, тoвarp:rmnr, eettчac moc'OO!Вmr ю ·r.паву 

угла rот П!J.Шнцтm {>nбочеrо обра.з<mаНiИя . о которО)'i 

говорп:т MruJн<.c, Ч'.ОО де:rи дол.яшы бъrrь связалы с 
произю'ХIЛ'с.тьmтм трудом с 9 .1ет, тrрп чr)f прои:mо
дпте.JIИIЪiй труд IZ(OЛЖR-IF быть овязап с общеобразо

ватс.1JЪТI1:J1>f обуче.тrем. ес:rп мы хотим поста:mrтъ ра

боту по приспосQб.ттеmrю !Всей сп~rы обра.зовашrп 
к за.дача~r Jmдy<:1'p11ffiJIП3ai(Ii~I пa.mett страны, то мы 

до.1JIЖПЫ QРИ<mтw.роються пс 1'ОЛЫ\!О па теnср~тпrше 

тpcбo!ВaiiOisr, 1\оторые пред'яюяст '1\ пам задача ип

дуСТ}_)I}rа.rr:и.з.-'Щ.Юr Сl'раны, :но и 1r.a. дa..1ыrettumir T('X

nnчecшr:!t проrресс, тrбо та. систе~rо оора:зоваппя, 

ноторую мы се1tчос можем nocтa'ВJm,, опа 6улст 

rra.nьпo ощуща'ГЬ<)Я rо.чыю ч<-ге:-з 1 О-15 :тет. Осно" 

вна.л задача. па 1\0'Гopoit мы до.l"жпы cciiчa>e cocpc,ТJ.o

'f{}tl 111ъ 'ннл ма.шю: :по развлтпс таi!Ю)~ ~111 сеюr-



лет.rm, IЮТора.я долж.па обооnеЧ!ИТЪ цел:и::оом и пол

пос.тъю лр.ием: в фа6:ззтучи. Но и это !Не воо. :Мы 
должFЫ ориев:ти;рава1ъся н.а дальнейшую техюm,у 

прогрооса, :п.а. дa.:rыreЙJJ.me треб0100.mrл, :коrорые лред

SNШ'Т нам: промыmленшость. И здесь оrроМiНое знасп~

JШе в ВJaJIIIeй работе бу'дУТ :иметь таюrе IШЮЛЫ, в ко

тоrрых }.ЮЖпо будет получ::ить обрааова?tuе, свяаапиое 

с проиаводителътt.~t трудо,tt в ca.Ata.At проиаводствеп
?tО.Аt процессе, и 1соторые будут отве1tатъ раавит~ио 

техпшки,, раsвитию те:хпи'Ческого прогресса. ОдН'.И:\{ 

JIЗ TМillX RИ'ДОВ IШ\JОЛ ЯIВЛЯ8ТСЯ рабочий теХiНШi.ум:, 

I<aropъrй 71.олжен будет стро'И"'Ъся 1В 1\ipyrrнeif!:IIИX. щю

nзводстrеiШЫх цеnтрах, где учащиеся па •ряду е 

получеюrе1.1 общеобразователЪlНЪiх знruший, дол:жпы 

по.тrучmъ п :ювалифи:кацию. Эror ТИ1П техНИJitу:мов 
д<>лжmr быть построен в ·авоой работе, прiL\1ерпо, по 

ме-юду ПlltOЛ фабза1вуча и готавить :мла.!1)11l1Ий :rexim
ЧOOIQИfi nepcona.u и дruвать зна'НiИл для nолучения 

~ьюmсго образова'НИя (подтоmвка в вузы). Не МleJree 
остро >СейЧас стоm пробл~rа о tвыош:их учебных за

IООДепиях. Пракrп:ка т>абоrы nО!КазЫJВает, что бо.'Iь
шиnство студшnх)в, осооона-ю яз пепро.летарской 

с~редr:.т, которых у нас \В 'Вузе очс.пь MJJIOГO, э·rо сщщив

.'lli'CТЫ, RСJI11ИСПОСООЛ.С.ППЫ'8 lt 'j)a60'l'C, •СJ18ЦПа.JИIСТЫ. ПО 

отооч:ающие теы требоваптм.ям, 'КО1101рые IРред' яRЛяеr. 

пра.ктиш1 работы продттрия'l'{Т1:i. Надо будет поду;\fать 

о 1'101М, чтобы в вузах 1·оже ввесТ'tt 'Ракую систе.1tу об

Jюаоватtя, 'Чтобы студеит во вре.ltЯ у'Чеuия был бы 

.1tа1сси.малъпо связап с 11роизводсrвоN. Прмгrр:ияшя 

f>а3раба 1'hi•J3fi.l(XI' Т1 .Цf;lЛЫ J>tiii;Jl'QЩl.'ТH3~Hmп iИ :JIU.Д01 'ПО· 



бы в сосrаВJiетн 'IМ\ого .рацt:оuа.rшзато;рсж.оrо мrала 
П]!Шmмал участие студент вуза. 3.д;есь IВCтwel' и дру

гой воnро·с: кто ид-ет в вузы~ Мы юоорим, что ра1бо

чиii: nа.репь, OI<.a!IЧII'B!lЯ 7-.rJ'ffi"J:i,y, ДO,'JЖ€/FI П'М'l! :В Ф3У 

(80о/о ПОС.1J"Ш!'В1Ш1Х в Ф3У-дети габО'ЧИХ), JIO 3al'i) 

дру11Ие nрослойr"п uасмен:и:я, :кот<Урые IIO могу!' ВСI'J

JШТЬ ·В uшолу Ф3У, идут tВ 9-леrн.у. Ес.ти. мы сде.:1ае:~r 

усmоов:ку на то, чтобы 9-летка rотсош.'Lа, г.ч:авнщ.r 

образом, I\. вузу, то мы окажемся в тан.ом nоложении, 

ч·rо вуз будет nерооол;nен onя:rr.ь rшк.уда :н:егодl:I.юr 

э~'Iе:ментом, он будет 1101'0вnть опять :нпку да негодных 

спедиалисТО!В и, идя по этому пути, мы rre рмрешюr 
задач:и орабочешrя $уза. Здесь BCIL~ уnре.кал пас 
п ГOBQp'll.ч:, что IНffiPpwвlliJThпo ставить\ ставку на то, 

ЧТОбЫ ШКОЛЫ Ф3У ГОТОВИJШ В IВJЗ. Эrо Зf.lli\IOЧaiOIO 

вер1rое. Но nужсн: шыюй-то nро:ыежуточпый цшrrр, 
КО'.ООрый споообст:оовал бы nродвижеRiИJ!О рабочлх 

ребят iВ !Вузы, и та.юrм: дроые:л{утоЧJI.ЬIМ цеnтро·м до.1-

.жеп: быть рабоч;и1t техшm.ум, оргашrзаваnшrьтй пр:.-r 

rграизводсrве, и образовательная работ в r-;,отором 

должпа быаъ noC1lpoeнa no типу школ Ф3У. 
EcJ.UИ, товарИЩИ, МЫ IIOCT3JBИtM за:дачу ПОДГ01'0ВБJI 

новых r.;а.дров ооци.аJ11ИСТИЧООI'-ИХ работниrков 110~1ыю 

таrщ-м (){]разом, что мы буtЩС::м nод1ютав.'Iиtва.1Ъ :rша.m

ф:и:цпроватттую рабочую силу п 110товпть ООЗJiа'1'елъ
ных нролетарnсв пз подрат\ающего по:r.;.од'Сштя, то 

Э'1Х> б у дет разрешевше то,Тh:ко nоловивы задruчи. Пе

ред на.мn croпrr еще задача, rооторая ЗаJ\JIIОЧается в 

том, что необходи.ка 11ереnодготовка рабочих 'Кадров, 

уже щtеющuхся па проиаводстве. IVшше мы имеем: 
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1Jс6лагоnрИЯ1'IIые nо!Ш.Затё.ftи: 1'6i'O, tf'М у :FtМ п~ вс~ 
блаJ.1011lо~шо с основ:ншm: :ка,zqхt.:м::и:, рЗJботающшrп 
па nроиаводG:поо? Осоовпые показател·и: 1) :мы 
И'ЫООМ боЛЬШОЙ Щ)ОЦеНТ 'НО11:)а}10ТПЫХ рабО't.fМХ ОТ 18 
до 35-,Jim•нeгo возраста, 2) зпачнте.,Тhный щюцс:ттт 

:м.ал.ог,рамотпых, оообен:но с:роди I<:ва.тrнф:ищ:mров!l!IШЫХ 

рабочпх, 3) подостатОБ. техп:и.ческоtr грамотностп. 

Вся -с-еть куроов охватывает толъ1ю 90 тыс. чел. JIЗ 
3-:ьшллишшоi'О рабочего состата. Таки.1t образо.1r, 

paapeuteuue первой вадшчи, аада'Чи подготовки 1tовъ1х 
?tадров, должпо бытъ тесио свяаапо с переподготов

'Jiой. На ряду а мер<т'р!Иятиями:, IW.OOpыe JЗЪТ4дШJга
rотся 'В тезисах ЦR, !Необходимо '.ООJ.\.Же оообо поста
'НIИТЬ ВOJJ.poc о Т!ереподготовв.е. :Ка:ковы llY'l'II псрепо,'(
готош;.и;? &ш:r nym ~Цолжпы быть следующпе. 

Bo-rzez>въtx, обязате.лъпа.я .JПIШ!ВИJДШJiИЯ пеграмот
lUОС'rи 1в 1003расте от 18 до 35 ЛС"г: во-вроръtХ, прона

Раuда тех:и:и:чеоrиrх а.иэлmi1 лутом: ЭU:\JСJ~урои:й: па лред

нри:ятпя, рСfuЛ1ИЗ!l!ДПИ тохкичеmюlt литературы п 

opraiiИ3a:ЦИJ:]j 0!.\:МО<Л'ОЯWЛЬПЫХ TexR:И.ЧOORIIX Ш'НО.П, 

OIIOOOOC'I!ВyiOЩJ!X JIOЛJЧeiШriO 1~XIO!ЧCCI\Oit f')1IOIOTIIO

rтп; в третъuх, шлро1юе развитле се1"И щюфтсжпп
чсшшх н.урсов; в четвертых, распрострапсшrс заоч

JЮI'О обучепия, 1па которое мы, I<. с.ты.пу Hr.l.ШOJ.ry, 

ОЧ(}НЬ :мало оuраща:еы iВIПIJ\ш.пие, тогдJа Rai-\. со ето 
ропы рабочеtt мо.тrодежи па заочное обучсшю Il'}.IO

JO'I'CЯ бо.ньшис 'rребования. 3а:теы ооче~рюю ШIЮ.ТIЫ, 
вечерние техпикумы nри кpyпnefiшm nродnриятн

ях. Вес это .можио осуществит·ь при условми, ес.ш 

BCJIX в ·перву10 О'Чf!редь будrт от11уп·отъ rprдr7'вa 
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ua осущес1·в.леиие этих .~tepo·npuлтuii помимо средств, 
отnускаемых Нарко:мпросо:м. 

Пе]>ехожу к проб.1е.1tе о безрабопще. Несмотря 

па 'ID!ТeiiCJfoВНblit рост nаро,щною хоояй<JТВа" пec.м<n'JHr 

на оов..1ечепие за. 'Иcrrei<JПIIii rод 3R8."'Ште.чыюrо '1-\.QJПt

чес·ша :молоде.ти ·в npoз.raooдc'.DBO, IВСе же безрабо:гица 

среди ПОД-рос11КОВ, R3.It и !ВСЯ юнотескал бе:зрабо

тиц::t, JIOOИT yJ:poжaJOIЦH:it харалt1'€/р. Ec,-:m мы пос.м:о
тр.шr ДIШ~СИRУ рОС'Га бeapa6<Yrnrn;ы ПОЩЮСТIIЮВ IIO 

годам, то мы увиv~нм, что: 

По биржам СССР 

Безработн. ' в %0/ок общему 
nодростков 1 числу безраб. 

1 

На 1/Х -25 r. 122.123 13,3 
" 1/Х - 26 r. 144.067 13,5 
" 1/1 - 27 r. 151.649 11,6 

1/II - 27 r. 151.885 11,2 
11 1{111 - 27 r. 156.140 11,1 
11 1/IV -27 r. 163.344 11,1 
н 1/V -27 r. 164.300 11,6 
" 1/VI -27 r. 162.712 12,0 

" 
1 Vll - 27 г. 160.410 13,2 

" 1/Vlll - 27 г. 152.758 14,7 
" 1/ IX - 27 r. 157.903 15,4 
" 1/Х -27 г. 168.557 16,2 

ОJ·су·т,ствiю тюллых датшых о тшюпюстюti безrа-

60'1'1-IЦ(' •JIO нредстiнвляст tюзможны~>{ Att'l'Ь 1Шр1'rшу, 

nыражстrrrуюв rru,б.тицt>, IIO, 110 П~lli&'Ч>ПТС.чьньш no,'(
c•te-raм, :мы I!M~'M, прш.rсрuо, .в tВозрас-rе от 18 до 23 
:tет OI<!().' JO 25% Оезработных. а в <>бщом Ш'Оrо, юно-
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tnC"eJ{aJI безрабоТIЩа пасч-nТЬI'Ваffi'. щж~r рно. 400.000 
человек. 

Если, .1сы rwc.~toтpu.lt, каh·ой характер посит паша 
бе:зработи~,а, то ды :здесь oт.lte-чaeJt следующее яв.1r
иие: то.~·ысо 10,7 1о бе:зрабсrпtъtх подрост'Ков работа.ли 

по най.1tу, осталъ·н:ые впервые nocтynam: в проиа
водство. :Мы но у'Штываом еще cвpыroti 003'работицы, 

I{О'Юрая m1еется орсдп подрастающего ')!ОЛОД1Нmш. 

· B<Yr дшвайте, nоо~ючнш па этп цифры. В па:ча.1е 
шrтп:rетки: насч1rтыва.rrооь .всего nо;JJ>Остков 2.4 77 .ооо, 

которые рааrrреде:rяtотся no .роду змы11'Ий следую

ш;и:м об.раоо:м:: 

t
сло nодростков в горо

дах 1/1-27 г. 
Группы занятий подростков ---

В 0/о% к 
тысячах итогу 

1. Работающие по t~айму .. . Т 256,8 10,4 = 

2. Прочие трудовые занятия (ку~ 11 

стари, земледелщы и np.) 112,5 4,5 
3. Нетрудовые занятия . . 13,6 0,5 
4. Иждивенцы государства (сти· 

91,9 пенд., воспит. детдом.) . . . . 1 3,7 
5. Учащиеся, живущие на сред-

1 

ства родителей ..... . . 627,0 25,3 
6. Незанятые подростки (скрытая 11 

6еэра6от.) . . . . . . • . . ·1 1.375,5 55,6 

В с е r о. ·---··!1 2.477,3 
\ 

1ЩО 
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Г ляд я ·ua эти колопки цифр, JtOЖ'IIO вnаст'Ь в от-
1tаяи1.ю: ааче.1t, люл, иа.11 социалисти'Чtес?iая орга'Нu

заци,я труда, заче.~t ua.1t иужио будет проводитЪ 

та?iое дорогостоящее обучепuе, ne .тьучutе л.и будет, 

есл.и Jt'Ы от .мен.и.~t все аа?iоnодател.ъство о труде, и 
тeJ,t дади.1t воз.мож1tость охвата всех подростков про
иаводство.м? I-\онечно. таоой поотмювки: ;вопроса 

быть !00 мООRет. Естъ другой вопрос, разрешающий 
пробле.му беарабОТ?.tЦЪt, это- бад'Ьшиu охват подро

СТ'/\,Ового 'Н аселеи ил w11одой. 3десь :надо учооть, что 

мы mre.тпr в годы во:йJны уrм:енъш€ЛПrе :рож.дае:мк:ю'l.lИ. 

'Гак, если в 27 J'оду мы имеем 2477,3 тысяч, то по
следующие годы да.ют у·мепьше'Я'IЮ rюJ.rичест.ва под.

ростюв, эт•о в:и:дно из С..liедующей таблицы: 

Численность городского населения 
в возрасте 14-17 л. (в тыс.) 

г о д ы 

Мужчин Ж('нщин \ В с е г о 
========~======~=======:====~ 

1-927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

1196,4 
1200,3 
1161,8 
1095,2 
1017,5 
949,5 

1280,9 
1266,2 
1200,1 
1131,5 
1052,9 
981,5 

2477,3 
2466,5 
2361,9 
2226,7 
2070,4 
1931,0 

т. -е. ОО!Кращmше 400 'lЪIСя,ч с Jтшшш.м (возгласы: 
I\arшc щшчины'?) Прll'чтпrы Заi\.Jпочатотся в том, что 

п годы гра.ждаrюrюй Jt ш.шериал:истичеоrооfi во1iны 

бшю ум"пьшешrе ро.жщаемосrи. Если ла:ре:нъ IЮ
дштся в 1915 году, то ему, лрmrеряо, тепарь - 13 
мт, через дrоо. тр11 года он ,n;oлжerr ос:rуuшть 'В пропз-
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оодсJlВО. Thi.r~ обршзом, ювruрищи., ;мы бу.де:м: m.rоть 

It '.КORIJY 1932 ro.n:a, ООJШ мы сейчас поста.вrи;м: себе 
задачу пomroro охmта. ~ооми. ШКО;'I\l.1.\И., 11\)V: 

JJamett о-риеНТИJроВI~е. когда учащиеся в 1926-
?.7 Г. COCTaiВJIЯIOT G27 'l'ЫС. человек, ТО В 1 !)32 

!'Оду lЮJПrЧООТВО ИХ будет iра.'ВIIIЯТЬСЯ 1.034.000 ЧСЛ. 
Тмси<м образом 53,7<j"o будет .запmо Jrе!.КИ'М-'Ю делом, 
ОlШ будут обуча;rься, а 111€'.ЗМIЯТЫХ IIOдpOCТIIOB, <Яtр.Ы

ТОЙ боор:а6оти:цы, по предоо,рwгелъnътм подсчетам, 

сели мы имеем в 10'37 rоду-1.375.000, т.-с. 58%, то 
тt (f\OI:Щy 1932 года 1-rn будо:м и~ютъ 345.000 без'{)абот
ных, чrо буtдет ршвнятъся 17<j'o . Это видrю из слс~l(у
ющей табтщьr. 

(Число nодростков 14-17 лет) 

-
Группы эаняти~ под-

1927 год 1932 rод 
ростков 

В ТЬ\С. 
вО/о к 

в ты с. в 0/о к' в 0/о к 
итоrу :итоrу 1927 г. 

1. Работающие по найму . 256,8 10,4 300,0 15,6 117,2 

2. Проч. трудовые занятия 
(кустари, землед. и npor.r.) 112,5 4,5 113,2 6,0 103,3 

3. Нетрудовые занятия .•. 13,6 0,5 15,7 0,8 115,4 

4. Иждивенцы rосуд. (ст~-
91,9 3,7 111 ,з 6,1 128,8 nенд., восnит. детдом .. 

5. Учащиеся, живущие на 

средства родителей . . 627,0 25,3 1034,8 53,7 165,0 

6. Незанятые nодростки ~375,51 (скрытая 6еэра6от.) .. 55,6 345,4 17,8 25,0 

В с е г о . . ~4 77 ,3,1 00,0 111931,0 , , 00,0 1 

--
77,9 



Совершеtmю другую I\.13.]_)11Ill,Y IIfЮдстав.ляет ПО.110-

Жf'П1IЮ юношео:коit безработицы. 
Это вид1ю из слодутощеii та6Л1щы: 

Численность юношества 
(18-22 л.). 

Группы занятий юношества 1927 r. 1932 r. 

! в о;о к 
:в тыс. итогу в тыс.\в 

0/окуJв 0/о к 
и тог11927 г. 

1. Работающие no найму 1067,6 37,7 1326,1 38,8 124,5 

2. Прочие трудовые (куста-
ри, земледельцы и np.) . 201,1 7,1 211,1 5.2 105,0 

3. Нетрудовые занятия . . 27,3 0,9 31,4 09 115,0 

4. Иждивенцы государства 
(стиnендиаты и nроч.) . 154,8 5,5 218,1 6,4 141,0 

5. Домашние хозяйки . .. 708,7 24,9 866,4 25,3 122,1 

6. Учащиеся, живущие на 

средства родных . . . . 114,9 4,1 156.6 4,6 136,2 

7. Безработные, ранее ра-
ботавшие no найму .. 419,6 14,8 456,3 13,4 109,0 

8. Безработные, не рабо-
тавшие no найму . 141,0 5.0 151,1 4,4 107,1 

В с е г о .. 120,5 2835,oFo,o ~ 3417,1/1оо,о / 

Ес.тпr подростiЮВШI ООзработища. 001\[)а.щастся. то 
кчюшеетшн 'ВООр81стаст, illес~ютря ш1 вов.rючешю пс

рС'ростноВ в nрощ~водства. TarvИ}f образом, цeu?'JI 
вmиютtя-:это юиощес?tая беаработица при иеос.ш

бr>вnРАюй работе по и.зжипlю 11одрост1rовой. 

В чеы же .до.чясrrы ЗМ\..тючаться ысры по борьбе 
с uР.зработиц~й? 

ЭТ!I :мары ·следующие. 



Первая,- широкий omarr ~ой IJIКОльного 
обучения. Вы 31Наете, что не вое щт1 рабочих могут 

обучаться: в IJJ1II0,1J'ax по той Il'р!ИЧiИПiе, что у родите

л;ей не ш.ооется средств на оодержа;н:ие ребеша. Для 

того, чтобы <mравитьсл с этой з.аJ(аJЧей, иеобходи.м 

йобитъся того, 'Чтобы 1i 'lf01Щy пяти.л.етrки .мы шtел·и 

воз:можн.остъ обесnе'Читъ детеtь uuarкoonлa'Ч~ltвaeJtыx 

l;·атегорий рабо'ЧUХ, чrобы дать :возможность ребе.tr

т;,у учиться. 

Вторая - это rвовлеч>епие новых кадров :в nро

ыышЛВНiНОС1Ъ. Те новые нормы бронм, :которые :мы 

BHC'c..:rm .на ут~рж.деmrе СQВНiар:кома, облегчruтоr за

дачу :вавлечетrя новых :rw..щюв в щюмышлеiШЮсть. 

Нужшо исnользовать вве.щетrе 7-чаоовоrо рабочеrо 
дня для вовлсчmшя тaJ!\Jlre и ОО'рос.оою пролетар

екою юношества. 

Третъя-созда}тrле гороттwго е1.1роительного про

,тrетарiИ:ап'а. Для \}''l~ОИ"!'МЬСтва потребуется бо.:Jъmое 

IюЛ'ИЧес-лво КiВ&Jmфициро:ваmr.ых раrоч:и:х. Было бы 
нсправmл.ыто, ссл.и бы :м:ы сейча.с в rвопросе подго

тоmшr строительного пролета.риата гтшноо свое вни

маюrе cocp<ЩO'l'OЧИJl'If на nодготовку его из шщро

сткоо. Эта постаповм юпроса бу.Щ}-г непраrвютъна. 

Ес..1rи •МЫ будом )r.в.тi.Ош1n~.я ТМ\Ой nooтaш:mнoit вo

nroca, то rом самЪl!М мы не разрmrшм rвопроса о 'Взро
сло:и юношестве. Г.тtавиое, ua 'ЧТО ,чЪf дОJIЖ1tЫ упе

рl'ТЪСЯ 6 этой.. 5-.'/eT'h'e в дe.rtc nодготовки '1/06ЪlХ ?Шд

ров СТJюите.~ъпого пролетариата, это----юпошес7'во . 

R эrюм ~,е нам до.тrжеп буде~r помочь ЦИТ, он дол
,I~сп буд<::r го·говит~) срочно •нужную Ivва.шrфпщтrро-

zz 



ваnпую си.1у для строиrс.льпоit npoмыmJ1enp:EtC'i1:r. 

В этоы с хоз.я.ttственникамн у нас пс бjr дет разНОl'О· 

лосицы. 

Ч етвертая--вов:rсчсние юношества в rtустарную 
11ро:мъrшлооmсть. Из тех трООО!ваний, 1roropыe rrред'
ЯJВЛJrеТ кусrарнал дро:мыш.1енность па рабочую оилу, 

видно, что :мы м<»>ОО.м вовлечь в nрО'Из•водсmо 180.00v 
взрослого юношеС11Ва.. 

Пятая-это УfВе.ТJичение оредств д.ття о:К:азаnия 

м.атермально-трудооой помощи безработным. Цnфры, 

rюторые мы оейчас имеем, rооорят о недостаточно

ст·и эrой помощи: н.а общест.ооiШЫХ работах было 

занято подрОО1.'!КОВ :в 1925-26 году 169.000 чм. ; в 

1926-27 r.-231.000 чe.JI. На nервое оотября 1925 г. 
3аJНЯ"l'О в Itоллекти-вах 4.000 с JIИШНiИNI, iН.а первое 

:июля 27 г.-8.986 че.ч. Ес.тm мы rroitдeм по nути ]_)ас

широ.ILИя ОбЩРС11В0llНЫХ работ, ПО пути 011ГU.rrи3а:фги 
I<.pJrJreKТЛIВOIВ, то ЭТiшм: оа:мым мы омояrем ослабля'Гь 

TЯliXYlЪI безработ.rщы. 

3шнанчwsа.я во'Щ)ос о бооработиrце, !НуЖНО даrгь 

C."'eдyiOЩYIO xa.paR.TC].)И'CTll'КY СОС/ГО.fЫliИЯ безработицы. 

Осиоопые !IТрJГПrnы 'ВООНИIКR'QООНИЯ юношеской без
работлп,.ы: во-первъtх, ecrewooшrыfr прrи:рост Шl:сел:с

ния в юродах :и городсl\IИХ ifiOOOЛRax; во-в1·оръtх, -
aГ]_)ap!l:i'OO Н(}!)ена;смешrе дерешш, результа'ГОIМ чего 

я'ВЛяется грома.дньru: :пршrn!В шзбыточnоu рабочсн 

силы !В города, ·нри че~I аграр.ное перен.а.ое.ш:лие I!'a 
образо:ваютс безрruбоотицы с.редн аюдрост'lю;вой :моло

дежи влняrmя не оказывает, срсдп тюторых бо.тrьшал 

часть-дети Р<1.6очих; в 1'J)етъих- уменьшение по 
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Сравttенито ('. Jt()БО0ПНЫМ ВрёЫ~Н('Ы ПpiO!t?TН'FUIЯ 101l0-

ШCCROrO труд~ в r~ycтapпoti: nромыш.'rешюстн, также в 

сельсrtом хозяйстве, а также в качестве домашпих ра· 

бочих в rородах; в-четвертъtх,-па;rшчие в страпе в 

резулътате бJ:юкады. воrtны, юттода rul)миilr беСtПри

зарпых л экооомиче<Жл необоопечею~пой мо.ттодежи: 

в-пятых, _, О()l}iращение ynp.aлз .. тrewrocкoro п торrовоL'О 
аппарата в результате их упорядочспи.н; в-шестъtх,

в зnачитсльной степели причпноtt на.тпrчпл юпо 

шео.к.ой безработицы лмяеr.гсл перепраrr.зоодство 

I<13!ШJШфициро:ва11iПоЛ рабсилы оо пе:rwrорым: отделт,

нътм ;прои:з;водс'ЛВам. То поло"Ее'В!Ие, ooropoe мы ceil
чac имоом, re сrюрспек.тиmы, мwрые сейчас рису

ЮТеЯ В JЗОпрОСО безраб<УРJЩЫ, <:О IВC€'it ЯСНО~ТЫ() дн.тnт 

нa'l.f ВОЗ·~rожмос'lъ ИМе'.LЪ прави:.льnую уt"Га.1тов.т<.,у R 
де:те !ВОвлечепия моJюде.жи 1В прошщодс;гrю, !В Д(>.ТН' 

брОНJЩрОВаJIТИЯ ПОдрОСТJWВ 1В ПfЮП31130ДС'.l'l:Ю П OXB<l.T3. 
их liJilW.ЧaМ'li фаtбЗЭJвуча. 

Перехож.у [t трm..ему 11 пос.ттед111~rу paз;~:{'l.rry --
' n :юработиой пла1·е. ТоварищJr, ТJР1ШЩ1Ы1 Iювыпюшш 
зapaf>O'I!IIOit n:та.ты я,в,JJлетсн одnтиiм пз тюрепных yc
JJOIГ'\!1-Гft ДJГЯ УJlусrпюнiНЯ IO~OIIOMliЧOOI\.01'0 :rю.пОЖСlШН 

н.з:рослътх 'Рабочих л эт<> же рао11росчхшнстен п шt 

НОДрОС1'1ЮВ. 
1 

'Ра IIIO.fl1t'l"'Ш~. КОТ<>.f!УЮ тrроводлт парrпя в дr 'It' 
J IOllЫIIIOJiliЯ Jf П<>ДТЯ'Г%ВН 11 ТIЯ аарЮ1<1.ТЫ, Ц<'.ЧТI'I\0~[ раС'

JIJ>OC.'ГJIWIЛI<'11C'Я па J101tfiOC'Tl\OIB, JИОО ОПИ ЯIВ.11}!Ю'ГСН 11('

ОТ'ОМJЮ:МОН чаСТLто рабочего к.1асса. 'J'Jryчш<'JJИC 
Э1\0110МJ1'1ШОКОГО ПОЛ<»КСНИ:Н рабочего KlaCCa И!Де'r ПО. 

OC'I!OBP роста ЩJOJfЭ•HOДМ"BOIIIJЫX СИ.'f страны. П II'I'Ol'C 
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r-~ro1t пo:tii11Jrf{1I мы 111.1<М~r е. rёдующпё успехи в дс.1t' 
повышсЮiя заработнон штаты. 

r о д ы 

1925 г. 

1926 r. 

1927 r. 

1 

Расnределение nодростков, занятых в nромыш
ленности по размерам зарnлаты (в 8jooj0 к итогу) 

1 До 20 р. , 20- 30 1 30- 40 1 40- 50 1 csobl~.e 
66,7 

49,5 
32,6 

23,4 
33,6 

39,6 

6,5 
10,3 
17,3 

2,3 1 

3,8 
6,3 

1 '1 
2,8 

4,2 

ТЭ,ШШ 06pa30)I. fJЗ Об.'IаС"IШ ПО'НЫШе1ШЯ ~арП.'НlТЫ 

:мы п~rеем JIOЫYL'O{JЫ(' д,ОС'L'll.ЖСП!ШI. J\rurпю же з,'I;ССЬ 

J t моют.rн JI(}ДОС.'Та·дюt?. Про.шдс чел[ rудпть о neдo
C1'amRa.x 3aJ)ii.60'.ШIOH П.'Пl.ТЫ. О lТOJПI1'Jli1IO В BOif[JOCR"< 

:заработноit JI.JJJI1TЫ, нообходюю устанонпть щнпщн п 

ОПJТй'l'Ы JOlЮIП<Юii\OГO 'l'J?Yдa и: пути nавышотm.н за.р,1.

бот.ноii плаТhт подростrюв. Остювньте пут :в де.ле по

лынюши.я заработной ш:rarrы по,tростJюв .с."Юдующиr: 

1) rювьпиетtе фо1tда aapaбorlloit 11 . шты, 2) повыте
'11 llf' проп.зводrтвеu uol't 1\ва. ш фи h'йl~uu ?loйpoC'ГI..Ot~. 
3) сuижепие стошюсти бюджетиого 1юбора. 

Ос.ноонъю пршщиnъr за:к.'Nочаю1'СЯ в rом. 'Чтобы 
JIO.з. trep аарп.шты учеишт со.зйавал .lfa.тepua.7ыn;ю 

:юи117'ересовmtuостъ ?IОС.7сдпего в IJJoвышeuuu cнoril 
'n1Ю'Uв:зодствеи noit нва. тфпнт~и и, во-первЪt:r, и во
вторы~l', -]Jll:З. Itep :юpaбvт7wli 11 . юты до.1жеu oбrcne-

1tll7'Ь дrтeit J/1l,З~0011. ULЧ/lвOl'.!IЬI.T /,·атееорu ii 11ПйО 1ИtJ', 
1tтo6u ФЗ.У llf' nрr'врати.!СЯ в un.-o.7,1J й. тя де·ге1'i 
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въtc01t01cвa.J[,uфuцttporИ1l1tьtt рабо'Чих. Эти rrрйm~шы 
должны быть ос:нl()lвшы.ми, уже не говоря о niршщи

пах, изложенных !В llpOJ1Jaдr:мe ВЛКОМ, где rово<рит

ся, что рЗJбочий подро·етоо. за оо.кращеiШый рабочий 

день должrот получать, iШ:К за nолный рабочий де.нь. 

Оrвечмт mr фful\.тнч~екоо ООСТ<>лкие зарабоwой 
платы эmм ооновJ-IЪТМ пр:ипi1ЦИii1а·м? :Мы refittiac по

ем<УГрим. Ч1'0 мы mrecм :в области за,рабоinrой платы? 
11:ы и:мееы бс.1ъшое рас;хож,деШiе \М'еЖ.ду 3Wpтt.тraтoii 

nодрост:rюв •и; 'В3рос.лъrх рабочих. 3дось в rечепие 

пео:rrолъких лот .соотоошение из:мешшоеь не в поль

зу .rroдpocтr«JIВ. Это !ВИдно из елеодутощей табл.яцы: 

Средний месячный заработок подростков (6ез уч. ФЗУ) 

В черв. В бюджет-
в •;.о;. 

г о д ы 
к заработку 

руб. ных руб. всех рабо-
чих 

1923-24. 16,6 10,0 45,8 
1924 -25. 19,6 11,5 43,4 
1925-26. 22,3 • 1 11 ,9 40,3 
1926-27. 25,7 13,7 41 ,7 

Ifuеыотря па шчюто'}1ое а{)со:I ютпос lJОНЪшюние, 

мы можем все те одслать IВывод о тшr. Ч11Q пропаво

шло резiЮе умтrьшrnпие 1В ооотношшпп[ )Iежлу за'[)а

боmой пл.arott nодросrн.ов и в;зро·с.чых рабочих. 

умrnтьшаппс, 1\.IЫ\. л уже сжаза.1~ не в IIOJIЬay но;~ро

С1'RОВ. 

Другой вопрос,-О'lтвсчае1' ли: :nоЛ!Поетыо заработ
nаЯ пл.ата бюджеrnаму '_Р'3iСХОду подроС1Жо:в'? Oбc.rre~ 
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давапiИ'е бюджеrов IЮдростков в ноябре 1927 гща 

да.;rо следующие цифры: ра-сход nодростков на се." л 

олр~яе'11СЯ в 36.9 руб. , rn то iВ,ре~rя :когда aapaCio
тo.rt доС'ГИI'а.rr mJJы~o 25.5 руб. ·таите образо)r . . :цн 
ПJЮJIШГИя подростку лриходи.чось добuu.,rять ~1 ,4 р. 

и.ти почти половину ·своего зарабоn<.а. Э·rу недоста.: 

ющую суы11rу берет 11а ®я се:м:ья . Все это говорит. 

. о J1еблаrопо.чучзm в вопроса.~ заработRiой штаты. 
R~КО•ва была .1Ш11\И.Я В Э]'О;\{ ()ЗО!Проое фроаiЩlПI 

ВЦСПС? При постаповке вам:и rnoдpoca во фра'Кцип, 
она, признавая иепор.мал'Ь'НЫ.tt тепереuтее cooтuo

шellue, вьшесла с.nедующие рооюшrя. 

Вьnrи.с:щt пз П'{Ю'l'Ом.тrа заседаmrя П pc311ДJiy:.ra 

ВЦ СПС от 2 01\тября 1927 rода. 

С л у ш а .rr и: 
О дrлрентшоох ло зарплате' учетrков на 1927-

1028 rод. 

По-становил :и: 

1. Пржшать необхо.щи~rьrм iВ 1927-28 хозяйС11W11-
пом году !В тех отрас.1.ях лро-мъип.пепности и nред

приятпях, где буд1"т про!ВОд1пъся noдr.яГIN3aJШ:e зар

n,1Jаты RиэкоОоrurа.ч.иJВruе.ыы:х 11)JЛIШ рабочих, итровести 

таJ{.же n noвьrшenrne а.арплrtты уче:тп«хв. 
,2. Ра.амер nовышения зарnлаты ученmtов дошкоп 

онредС,'ТЯ"lЪС.Я. IJfi(iXOд.я из <:рСДJIСГО пp()'(ljenтa nовыше
ния зарп:rаты лnзr.;ooшraчrrвrue:~lЬL'{ rpy:дn paбatrnx. 

з. Считать пообходимmr, чтобы д.л.я yчffiiИIIOR, 

получающих 1\l.раuтироваштътtt nрлработо1~ при rrpo
J?f;D;~ШJJП тарифноН рефор-мы, ооQ,JПОДаТЬ W .Же 'ПО,'Ю-
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жения, I<оторые буд::rr проводиться no отпоmснито 
~~ взрооJrьш -рабочим. 

4. Не дрпуснать да.ттыюiiш<'rо ,снижспю-1 уровня 
зарплаты nодрОС11ЮВ по OТJIOmeriюo R ЗЭJрnдаw 

взрос ... 'IЫХ рабочих. Отр<':-.пrться :к павътшеншо этого 
уровпя м доведеНilш ~ до ПOJ1МU.Thnoro размера. 

TaJRoвo :решС'!шс ф~тщwи RЦСПС.. О.по ,:~;,uя пас 

цe.1rnш~r и: по.тпоо1ъю приеи.1е~ю. 110 мы шrе.ем 

бюроRратические извращепия при проведении этоrо 

nостЭJIЮВJiепия в ж.и:знь. Эти бюрот\.ра:гичООrоие пз
нра.щеП1Пя ЗЭJI\лю<J.атотс.я IВ с.1едующсм. 

Неко1Х)рые nрофработ.шпш раосуждатот тюt: до

ведеиие до 1lop.ttaJl'Ыtoгo уро8ия дол:жrпо 6ьt7'Ъ, и ec.лzt 

40,.9% сосrгавJI,ЯЮт 11е ?tap.tta.7ъuъtii уровеиъ, то зато 
41,7% уже состав.1яют 1lOp.tiG.7'ЬIIЫй уровепъ, таl\. что 
О Дi\.TblTC'iiШC:М ПОДТЯГJJРдНШI зарl!.'lаТЫ рабоЧИХ ПО)(

рООТI\КУН .п€' может быть и реч:п. В ОТЭ ВЦОПС. па
нриФrср, 1шм rовороят : <фООрЫ'В ста,1: ~юпъшаrrься. 

С умепьпrенпеи разрыва ... пет ·остюваПtи.tt ддя посl'а
поm\.н !ВОпрос.а о разрыоо :чешду м.рплатоit нодро

стков n :взрос"1ътх ·_l).;'tбo~nt'X » . П<:'с:-.ютря nЭJ то, что 

было !ВЬТПN"~rо рсшснпс о nодтяrивашrn аарп.1аты 

JIИЗRООП,11i\.ЧИ!Вft.СМЫХ 1\.аД)ОВ рабоЧИХ Л О ll~If<Yp'М3..'1b

JIOC'l'И WJ1Cj)C'IIЫJero .соотпошоншr, черео nmюторос 

нромя ОТЭ уже ~акрпчал о 1mr, чw о разрыве не 
:.\IОЖСТ быть il,t :j'IOЧ'1f, ПОТОму ЧТО rr.a O,S% 0001ЧIOJUC

JIПC увс.ТJ:ичп.'Iось n IЮ.;Jьзу nодроСТI\ов. Тwндя лоста
повш1 воnроса n корпе нснрави.-rьна. U.тн\.rодарл 

пмRJ1'}.ty, I\oтopыti )fЪJ C;1.f.1a.:пr, зapiL'laтa n <>ВЯ3и с 



медмrием уч~nичес:коit ооти ne поtн1..жается . 11\ш. 
no .тrенипгра.ду :мы !Irмee)I с.ч~дующую ш1.ртшту: 

Часовая тарифная ставка уч. 
1-го разр. в коп. Наименование пред

nриятий 

Стар. дого- 1 Нов договор ! 0fo0fo увел~1ч. 
вор . · 

Маштрест 10,4 13,0 25 
Судотрест 10,4 13,0 25 
Аккумуляторныii 13,5 20,0 48 
Ижорский завод 9,37 10,4 10,9 
Невrвоздь .. 9,9 • 15,6 57,6 
Монетный двор . 12,5 12,5 
Макс Нельц 10,0 13,5 35 
3-д Егорова 10,4 10,4 
томп . . . 10,4 10,4 
Проrресс ... 10,4 12,0 15,4 
Электросвязь . 8,9 10,0 12,4 

По Татарии и.лtеем следующи: 

Металлисты Стар. ставка 1 Ставка 1· ro 1 По о 1 ., 
1-го разряда 1 разр. уч. сетки выш. в 1 0 t • 

11 14,25 1 15,75 1 5,2 

ГГ3Jк.и.я кaiJ.1rrинa тr по д11уrшr пrомыrшrоппым pait
oшl.~l. Ит::ш мы вп,ч:иы тю . .всс~r 0/',[}D.IC.'lшr промыш.тюп-

110С1'П увсюРюпио заработнон nлаты ПО,l.JIОеттюn с 

воо,а:ением ученмNест~оft CC'l'MT. в сшя:1н с ·гoii нолrт

тmшН па nодтяrивашю заработпоn п.тrаты. IIOTOJIOit 

МЫ ДOUI11Ba.тcrr<er. 

в I[(~M O(:.JI()IfffiЬIO JН~ДOCI'fiTKИ Y'1(']1lJ1'[00JV01t ('()'Гt;11 '? 

Ооновпыс псдос-rа.ткп :З<111\.ii!О'Ныотс.я в 'I01r, ч·ю JICr 

увяаюr между учrтщчссжоii т1 общсн рпuочРН ocТI .. ort. 
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Он.азывает.ся, qто уqащиес.я в поСJ~дн~м: пo.ttyro..$111 
нолучают за~работ.ную nJllaтy JIIfЖ-e чернорабочих, 

тольm-что IIЮсrуn;иiВШих в ;п;роо:зводтmо. На послед

нем полуrодии, ·:когда учащийюя nереходrит ;в цех 

;~;ля того, чтобы с.тать ра;бочим, оп за i!Iеоколыю вре

мени до этого получат з81рабоиrу:ю плату, I\13.1\. чер

лорабочий И'JШ m.яоо чернорооочего; толыtо-чrо 

встуiJМВший !В nр<:тЗВIОДство. получает !Выше, чем 

I<Jва:шф.ицправат:ный рабочшй. 

Нам сейчас падо точно уяснить себе перспективу, 

rюrорая стоит nеред нам:и. Необходимо, 1t'rобы .1rы 
• доби.лисъ: а) noвъtw,e1tuя аарплатъt и доввдет~tя ее 

до пор.малъ1wго уровпя с те.1t, -чтобъt ona покръtвала 
neoбxoдuJitЪte потребпости, и 6) y.1tentшe1ш~ рааръtва 
Jtежду варплатой вapoC.lliЫX pa6o1tux и у-че·мииов, -
Э1'0 будет о.сущоот·вmю при: условии уст.р.а.нffiШя с..тте

дуiощrих педочетов в пpaa:t'I'Иii\.e регуттроваJНIИЯ за г

платы: 

а) з~ж.r<.и в низших разрядах; 

б) I:Dе!IЮрЩВИЛЫЮЙ OПJia'l'bl, 3ai<.JIIOЧ8,IOЩeйCЯ ·В ТОМ, 

чrо учен:и:к IIOJiyчoor меньше той I\ОО.JШфю\.ацим п 

проваводителыrости:, которые у него и:меются. 

в) оотrра;вильпого .·ооот.поmспп.я меж.ду зарплатов 

черпорабо'чеrо, азстуП'ИIВmе:го в проИ'З'ООдство, -и уч.е

ни.m, за:каi!Iчивающеrо обучеu:ие (пр81КТИЧ:ООЮ:I это 

означает ЛШGШдв,ци:ю 2 Irослюдн1их разрядов 6-;раз

ря.Д'Пой OO'l1IOI). Уче:н:и:к переХОДИ.Т IЮСЛС 2 JreТ ооучс
l!ИЯ (при 3-ГОЩИЮЮМ ОрО~Ке обучевпr.я) ;в о<Jщерабо

чую оет.к.у ·в ООО11ВС.ТС'IЛЛШ с wй ~л:кацией, :ко

торую оп получил за время oбytremrл.. 
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При treм необходимо, чтобъt при подтягивании 

пизкооплачиваедtых ка:гегориu ра6очuх~одрост11~t 

подтягu.валисъ в 6о.1'ЬШеJ.t paзJtepe, так 1сак если Jt,ъt 

буде'.м повышат'Ь в одипа1сово.1t процепте зарплату и 

подростка.lt и paбo'ЧU.lt, то этu.Jt .JtЪt ne paapeш,U,Jt во-

11роса о доведе?Lи1t соотпоtиеиия до nop,lta.л;ыtoгo 
уровня. 

Товарищи, я .liJMaiO, что .на этих rвопрооа.х можно 
3aJМ.JIЧ1riъ доi\Л.ад. Я ке хочу говорить об охране 
тру·да, ncpecтpoйtre быта л т. д., так :каш. в тезисах 

эти волросы достаточно ос:веще.н.ы. ~ слорав 
эm 1Вооrрос.ы не ;вызыв.юот, с;;щщовательно, M01'Ii!ВH

ровать не тrр'Иходится. 

ПОЗIВОЛЬТе ТО.ТТЬ'КО ЗЗ..R01fЧИТЬ ДОIШо3JД ТеМИ трсбо

ва.mrя.М.К, Iч:>торью лред' я.вляются на.м. Ocnoвrroe, 
что на1r в работе по oprili!IИзaциrи: юношестюго 'J1PY да 
пуя~по тю.JJУЧМ1ъ, закmО':fае'11СЯ :в .I'JXJIМ, rчто .ltЪl ur 
доЛЖ'Н.Ъt За?iU.~tаТ'ЬСЯ 'liЛ.IOPtenъe.м, COZ.'lдC06Ъt6a11tиeJt 

и хождеимл,тt 'lta одиого у'Чреждеиия в другое. Ми 
должпъt тепер'Ь ue просит·ъ, а требоват'Ь. Теперъ уже 
и:~tеются вoз.JtOЖ?tOCТ'lt для того, 'Чтобы повести бор·ь
бу за удовлетвореи'ltе 1сулъту рпых и бъt1·овых запро

сов, 1соторъtе пред' являет .м.1одеж'Ь. Перед ню.пr 
сrоят больп.пrе задаЧIГ- реоргашwа1~nя 1опошеского 

труда, совдаиие эко?ю.Jtи'Чесюtх oc1Loa здорового 
быта ра6о1tей JtoлoдdжLt и боръба r бfаработицеu. 
С ЭТJ:fМ'И ЗаДЗ;ЧЗJ}fИ :МЪ! ОМОЖ81I СЩШ•ВII~ГЬ<:Я ТОЛЪ"ЕЮ 

при услови:и: про.ЩВи.жеnия Э:КОJЮ)mrчешшх 1В01Тросов 

В гущу рабочей МОЛ'ОДС.ЖИ:, ТОЛЪIЮ JIPП YC..'IOIШII 003-

ЦаЛПЯ 1\д.;:qюв imWI1(Щ1f'H~C!\ИX рабоппri«Jв . 
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3АRЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Т()lварнщи, ·гс IIраJктичесжио прод.'ЮЖС'Jшr.я, :кото

rыс :JДССЬ 'ВЫ.ЩВИТ'а;ТИСiЬ ДеJJС.ГаТаi\П[ С МООТ. ДОЛЖНЫ 

бьnъ у~rr€шы ЦК оотооа при ра.зрабоТI~е 5-лe-l'J:l'ero 
п.;nыr.а ло oorrpoca1r труда. Я хочу осrаnтовитьея на 
:rpyrиx ветросах-па :выстушюшuях тrред<Л"ааВИrе

.'Тсй раз:rитпых орrанпзаций, :ибо из де.1еrа'ГО!В с'сзда 

1Jlll.tvl'O не !ВО:Зража.т П'РО'.Г:И·В ТОН 1Ip1IНЦШШ8.1IM10ii 

устаiювrш. I\ОТОJ:Жя и:з,11оаюла в тезиюа .. х ЦI-\ и в ~IOC:\r 
IIOI\,J1W.Щe-. 

Разрсшпrе начать ·С .выступ.1оомл предетавиrедя 

Ill{1' т. Баху·гова. Он говори:r, что JВ вопроеах бporm 

Паl)Iюы;rруд зают·ма.ч: совернюшю прwвiиыrую по~и
цию, что у ашх бьыю твердое :м.ноп:ие·. Т<JiВаJрищи, тa

J,·oit. ?7утФн.оi't по.ттш,·и, тт,·ой бесприпципной noлtt

тю,·u, Е(УГ()рую oo.::r Па;рБОМ1'Р'Уд, я дуrмаю, J]jи.кто ни
JЮГ;"(а не .вт-1дс.·r ( во:зг:юс: Нарr>.омтруд ССОР н 

РСФОР - в oд11iJIIOiOIBOH степени) . .Я лрwводу с:гс
;tующнн IIJШ~1CIJ. Прн раtс.мотреппп новых поrм 

брошr, I\Ог;щ пужпо бы;ю устанав.ти.ва.тъ проценты 

ПО 01'ДС'. JЫIЬШ отрас.1ЯЫ ЛроЫЫШ~еFПЮСТИ, бы:rи ДВе 

стороны. О од1юtt стороны, бы.1о предло.жешю ЦК 

J\OЖO)fO,ТJa, .Iшropoe поддерJNИ!Ва.чи ЦI\ профооюsов, 
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;и бЫ.1IО другое. IIIJ?ОТИВОПОЛООЕНОО IrpCДЛOЖemiiC . nред

.ТJагатшее нормы броmт, 'В два ра.за 1tfeRЬШire протпв 

11'0рМ ЦК 1liOM'C01ti0,1Ja, - лред.'JОЖШШО ВСНХ. Н:атюва 

была здесь mшия Нар·IЮМ'l'руда? Еслrи: ЦН: л.редлагал 
9ro, а ВОХН-5%, 'l'O На,рilюмтруд nоступа,'I таr\. : oor 
СI<..1Iадыrвал вместо 9 и 5 :и потом: дм1Iл на 2. Таш:rм 
образо:м:, ол тrредлш:rоиJ11 7%. Та'Кую ПОЛJiТИ!I\.У Юi:Т 
пpoВO)IJif ... ч: 'В отн.ошетrп ~ВСех отра.с.тюtt :rrp<шыmJreп

:нoC"lm. Пошrrно, что с тмюй nо.шrтшюй да.тrоко ne 
уедешь. Тм<.Мr ПOill.'EI'I"ИИКa; 'Не толь'Itо ille дала !ВООмож.
nость <mравитьм с TC.}.1'If за.да:чfтm, :которые rвоола

Га.JШСЬ ;на R01tfo.И1COТI'IO ПО Пер€10Мот.])У НJOIPM бронп; 

на'IУр<>ТИJВ, эта пoJJFГИ'J\a оwпута.ла II ус.ложпи:ла во

прос. По сути дс:.rа 11')!Пдется снова nе:рес.иат.РИ'вать 

нормы брQ1Ш. 

Что ·к~юастся зарп.nаты. то з-десь .чmmя новоде-

1ШЯ ВЦОПО !RШ\Уда :не rодuтея. Ведь это же совср
шенио иедопустщюе, беаобраано~ отношение 1.: Ylll 
всесоюзио.ttу с' еаду J.:0.1tc0.1/0.чa, :которыfi nмom' гро

~ш.дпоо 3начешю :в ра.звпт1Fи tВcetl общсстоонпоit 

жmшп, rюrда nредставит<\1Ь профс.оюза чуть .ч:;и не 

ПО 'П'рОСЬОО СШСцн,а.1ЫЮ1i: деЛСГаJ.JjИ:И: IrрИХОДИТ Шli ВС8>

СОI03НЫЙ с'е:зд 1\~roo~ю;rra л то д.!fя того, чтобы .д:ок.а

за:тъ CJВOIO Тlра.воту !ВО IIIOex сnорных оопрос.ах . Я хо

чу, товарп:щи;, Вfmf щыожmь m:озицшо, IШ:ГOIJYIO 

<HШ11Мful' ·прсдст<t:вите.1ь ВЦОПО по ·моому доrк.:rаду 

о 'l'WJicax ЦЬ: на \ 'I п.1сну~к-. Еще Н'СДШВJЮ фракЦIIя 
RЦОПО и л.рсзпдиу.:м ВЦОПО привтrи рсщош1е о 

тоы, '!ТО тoncpcmнre COO'J'FIOШOНIIIO между заработ.nой: 

n,1aтoit взросаых рабочих п подрос.mов I"\}!айне не-
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яорма.л:ь.Rо и что надо уrмев::ьmаrrь этот разрыв. Не 
прошло и двух месяцев, еще не дос'l'.И!I'Н'уТО в этои 

наrrрwвле.н:и:и ни:ктких резулътаwв, а npe)I]C'I~liВIИ're.iiЬ 

ВЦОПС. на nле:ну\Ме за.mвляе:г ·следующее.: «Мы тr:у
маем, что ооейча;с со<У.ГНоmен.ие заработной !IIJlaты 

подрос:гкQв я взрослого рабочего 'liO тait<mo, чтобы 

тут требовалось большое наступлеmе» - это rово

рит за то, что ВЦОПО принял pememre, а в жпзпь 
его не qтр<УВОдит. Между !ПрОЧВ!М, JI€IКJO'I'()J)ыe весьма 

О'ГВЕn1С'nООнные ЧJIOIIЫ nrрезиrдиу;ма ВЦОПО заяtВЛятот: 

«Ivl:ы 'Щ)И1Н.ЯЛИ э:rо nocтaJнaвлe:r:rnoe ·о nовышешrи зара

боТJЮй nлаты nодроотков :и: об уменыооН!IШ разрыва 
между зарабоТJЮй ашатой nодростrю:в ш; рабоч:их п 

доведения ero до nop~!aлъiroro уровпя лишь пото~{у. 
что ншtто Jre IZIJOКaж.e:r - Juuкo.tt уравень пор.ма.::rен, 

Т{акой: нег». Т.а.кая поста'ПОI!Ш.а .:оопрооа сrrедопу~тrша. 
ПредстаLIШ'rеЛ'И ВЦОПО ·:раосуждают так: ес.ТfИ' у '&'lC 
бьr.Jю ра;ехожден:и:е m 40,1 <fo, а будет 4o,sro - то это 

соосршев-оо пормалыrо. Такую IТOЗИIIJiИ!IO :мы mrдпм 
в ;выступJrеВ'JШ тов. ГЕН'3бурrа (ОТЭ ВЦОПО) на 

п .тюнуме ЦR, mrдa через Jiесiюлъко месяцоо noc.JJ~ 
постав:ов.ооп:и:я фра.кЦJШ ВЦОПО <Ж гооюрит, что 
сооттюшс:rше та:r«>ОО, что tне ~бу~ далъяейmе1'0 
ШЮl.'УJТ.ООВ:И.Я. т()(В. ГИIНзбург IТрИIООДИЛ щышые, :И:"\ 
которых с.тrедус.т, что 'Везде nроизош.оо nавышение 

эара,ботпой nлаты. Oooopmcmю mерпо, ловышеmrе 
3а'Ра00той nла;rы iВe:з:llje JI .веюду пpomoiJJJio, по yвf

,JJ!WliИ1JIOCь JЕИ Ilp'OЦ'eRТR'OO (}ТHOШeiiiJJe IМ:Emtдy IЗара

бот.ной платой mзрос.лы:х рабоч:их и ;rюдроСТКОIВ'? Оп!) 
у.величилось IЩ 0,8%. Норммен J.IiП этот урове.нь? 
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ЕсЛ'И :мы возьмем крИ11ери~м для опр~делеш1.fl зара
GО'11Ной платы rroдpocт.roa покрытие его прожитv'Ч

иого .мипи~tума, то \МЫ уа:щп:им, что COO'llii!OIIIи;}H'Иe 

. между заработной шrатой рабочего 'И! подроо'.l"ККа еще 

дале:ко от удаооrетвор.и.тел:ыюго уровня. 

Мы :имеем •СJТедуrоЩI.ОО пенориальноотм. Есл:и мы 

возьм:е..\1: :КОII,11;ИТе1рокую промыmлен.ность, то т~м :мы 

и:моом: 0001UIOIIIOOIIO Me.1Щli),Y зwрабаr.н.ой nлатой !ВЗрос

лых 1I :rюдросnюв 63 ro l' по rtа:мхшноуголыrой nро
МЫШ.JТСЮIОС'l"И - 3 7 7о И 'ПО Че'рПОЙ ;метал.лу.рrии -
267о. Ока3ЫJВаетс.я, что во ;вс.ем этом дeJre в.ыигры

iООIСУl' rолыоо pawrиe лemtoii: iИI!:Iдy'Gт.pШI II что aooт
JIOJireНiИe 'В 331pa0001liOй плате :ра:бо.:ш.х :крупнеtt.ших 

rrредприлти:й: тятелой и;в:ду-сrрm rtpaйlre ненор

ма.льно и nоэтому можоо с.казать, rta:к. 'ШiLВО~: !реШе

ii.Ше ВЦОПО ДO.'IЯUDO бы·rь осуществл.еrrо и, в первую 

очередь, !В тяжСIJЮй шьдустрии. Нельзя тан. бюро
l<Jраmчесrш rюдхОIДИТЬ к вооросу: «Мы nодтяпули 

на 0,8 процента - можно J'IОООiюиться» . Эта пocra
пoiВ!Ita 'ВОnрооа крайпе I.ЮВерла. Нам nадо, чтобы мы 

свою ПOJLiriiИI{y заработпоП платы на щютяжеюrп 
всего пятилетия вели :в то~r iВ:а!П:р81В.Л~!:ПШ, Ч'Nбы 

заработпая nлата IIOitpьmaлa прожиточную норму. 

Нельзя успокаиваться па тех- цифрах, rюторыс 
гооорят, что по отдел:ытым nрофесюзам сооnюmеr~тие 

IHl'ВJIO 61 ro. 
Першожу :к выступлепшо тов. Rра&ля. Оп го

оорит о то~f, что ВОНХ :п:mкогда ne пrр.:щлагал, пе 

писал о том, Ч1'0 лодrоrовка рабочей ои.лы до.nжна 

J) Данные об украинской промышленности. 
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1t11'<И за ·Сч~т .вsроё.юif чl!l.сш подроСшюв. ~с.тш мi,J 
поомотрюr ДOI\.ТJMIIYJO заrmску BOR.c1: .в Совuаркшr, 
юторая, по rвссй верол'NЮсти, noдтmoaua юв. Н'уП · 

бышевым, то мъr уtвидим, что таы .очень ясшо и про

сто JIЗ.'IOЖ€1IЮ, ч·rо 'lхmерешпее nоло.яооюrе wJково, 

•по лрообла~ющую роль !В ilOДI'O'I'OВI'e р·абочс:й си

л ы и·лрают nодросt1ш, чю сущесwу.ет днопрСУIЮ[Щ1~Я 

между подгоrоВirой paooчeit силы ы'3 ·взроОJшх ;рабо

LШХ и по.щюсТIЮВ, ч·rо ла.до ()(}Средоточиться ·на noд

ГO'l'QIВI{e pruбoчe1t -сиJш i(jpeщr взрослых рабочих, иоо 

ПОДl'ОТОJШа из nодростоов в теперешней диопропор

циш не О'llВеч-ает Л<УI1ребnюстя.м ЩЮМЫШJЮЕ1НОС'ШI n 
наХЮ;Щ.ИТСЯ 1В i!IрОТ.ШВОреча-uи С ХОО. :ВОЗМОЖRОСТШШ • 

. Ош.tзы'Вае'гся, работшш.и: UC,"'JIX гаворят одно, а шr
шуr· оовер:nюшю друrоо. Я дуJ.ыыо, что nаша noJш

nшa 13 !НОЛроое О IЮД1'01.'0В1\е 1ЮВЫХ ООЦ11аJШСТИЧе

СlП1Х Шl·JЧЮВ р<100tШХ UJДCT TlliiOOit ЯОО, ЧТО li JPJЛO

Ж~I!a в ·юзiн.:.а ... х. Выстуrrrл~шrя BOIIX на шыи<ш 
с'еа;~;е шю не разубСДI1JЫI. Мы чу.вс·п!JУем овою нра

воту. 

rl'oв. Ь'р.rыш.1ь говори,тr та.т,же о 1'0М, что мы с rабо 

ОС'1Ю'I'ИЛП OOIIpoo о ВЬЮШ!LХ Y1IOOIIЫX 3aoBCДCIIIi нх. 

Cfl'O -ТОЖе lllO!фaJBИJJЫIO. J3 ТС3Ш.:й.Х ЦН: ООЮ<Ш, В ДО· 

I<Jl1З.дe тов. Чюr:нши. очень подробно 110 эrому ВOIIP·J
cy ГООО\.)iИJIОСЬ. Я ~fП.IO, ЧТО !IIO It Чему IB ДОI~,тrо.де НО 
нонросу о труде гооори'Ть nодробно но атому IВ01tpo· 

су, раз ужо С1'о.ныю о пом юворопо !В <Yl .. Ie-r-e J(Н'. 
Я це.пJИщОl\t согла.сtщ с ero устмюmrой на то, чтобы 
обучn.ющ.прся n нашпх :ву;щх бы.п1r ов}r;зшm,т с нrо· 

·liЯВОДС'ШЮМ, '!'l'OVI!I ОШЫI'Ш'В<\.JОЩПIО JJaШII вуаы •!iiЫXO-
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дилн впо:ше подготов.1снньшн дая работы на про· 

ПЗВОДС'mЗе. Я дуiМ&Ю, ЧТО те :Ие'l'ОДЫ, 'IWГОрЫе Н<1}.[ 

стадк и~ пз ;щъ::та;щ тов. Чэлт:тmi\.. :М!rо:>ды 

работы Иrв.сти:.гута Коган-Шабшай. эnr ыетод;ы чо
жно было бы иопользовать в наших вузах. коне•rно. 

nри извес-'Тных корреБ.тиrвах. 1\огда щшо1.ютрп~rся -к 

rичеству вьrпу·СI-\ае:мых из наших вузов с-туде.нтоо, 

то мы ви;.щм, Ч1'0 в наших вузах студенты-коьшу

шюты копча.ют •В таком незначите.1ьuо~[ проце.R'Т-е. 

ыurt 1.2% . в то вреыя. 11\ак в Ишrmпуте I-\ога11L-Ша6-
шая ОО:М!Ьrу'I:ШСТЫ-•СТУД\НfГЫ ЕОНЧаЮТ В 1-IO.l.HЧOO'IIBe 

12%. Это rоворит о непраоо:лыюй постановке oo
rrpoc.a в паuшх вузах. :Мне раООRазыва.лк такой 

фап. чrо когда хоте. иr зат.;.рыть П.нст:rrгу1.· Коган
Ш.абша.я . то п~r«>торые рабочие nрещриЯ1ЧШ про

тестова,чи против :защштпя , ибо Институт бы:т овя
заu с ~1ым I»lдoьr фабрик, бы.1 ав.язалr с цмюr ря

до·м рабочих IЖiiOrюв. Я ду:ма.ю. что у нос. до.1жна 
быть тат\.ая постановк.а вопроса. чтобы юншf вузы 

-бьrJШ ооязашы с фабрii!l\аФШ н заводаюr. Такую yC'J·a
HOВ'R.Y iНООбход;rп.ю прилшъ. иш1.че. сс.тпг мы буде.м 

готовить оnецпа,1псто·в отв:н~чеn.ных . ro онп с зада
tJ <-tМ'И, IIOTO'pblt' перед нюш стоят. ne аnра,вятся. 

Хочу остановиться еще rна c.!Je;.cvroщeм воnрооз. 

3wсь нен.оторые IОВа'РИЩИ. с.1учайно II.JEИ не c.1y
чaitlю. xo•reJrп nопользовать )[00 высl'УШЮll'И~ по 

lfiOnpocy о ооип.1еи.;е. Оюr ста;ви.тnr вопрос тающ ')()
разом, что, дОСR<tТЬ. 6:\rдет совершенно леправи.1ьно, 

ecJFИ ,с;е}rrиле-г.ка бy;rer Зilmвrатьс..я подго'ГО'В'I\о1l ьва

тифп:цировnн:ных рй(Х>'ПIХ. Koireчno. :можно еог rr~ -
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сшьс.я с тем. что с.е~ш.1.еrка не с.у)tеет лодrотаfВ:тn

вать Бва;m.tфnцнроiВ3.JПfЫХ рабочвх, но совершенно 

неnравиаънюr будет, еслr мы iJ:ra.ш~т фабри.чно-~!t· 

IВОДС'КУЮ C('1Ш;Ieri;y 6уде.М СтрОИТЬ ВШ' ЛрОИ31ВО,l)JСТВ<'t. 

Это будет сооершенно непр·а:вильnо, есюi .мы хо·ш1.~r. 

чтобы фаl"~ричпо-за~водокая се:ми:теrка с:пра:вилась 

бы с те)Ш за,J.ача:юf, :котогые :мы nеред ней стаrБИ'\f. 

НеобхоДJmю. чтобы фабрично-зшводш.;ая ое:иiИ.тrеп:f1 

строи..1ась nри nр.едillрuятиях. чтобы она 6Ы:,'I3 тос.но 

связана с лред:приятиямм :и Ч1'ООЫ учентиrки поа,у

ча.m ПрП ЭТОМ IIOe-1\.aRJJf' ПГОИ;JВО;:(СТ.ООННЫ8 ШIIВЬЕКИ. 

Iюnечно - не тан.ие навыюr. :которые noлyчaro-rrя 

в шюнерСJr;uх оrряда.'\. Марнс nисал, что с 9-лЕmНеrо 

возроота lдffi'}r ;tо.lжпы mзязЬllватьс.я о прои:зводшrе.ль

ны:м трудтr. Я ду:маю, что 'mт.;,ую лос.таJЮВitу во
проса )fЫ до:tЖJIЫ принять в nашен фабрiИчпо-~

водской школе. 

В заюпочеп:ю' я хочу остапо!Виться на 'ВыС1'улле
нтr rов. Гасrева. Соrершыrно нра.ви:rыю с:ка:з~'! 

тов. 1\а.щrун. что не.чьзя уnрощать вопрос. Тов. Га
.:::тf'в не 1юя1ет nопять, что сейчас у ноо не .каппта

.J:ИС11ГНЮJюе прою~водст:во, а ООЦIШЛJЮ111Ч('(ЖОО. ч·rо 

рабочий, !fЮЮ1:МО тоrо. что оп лаходится у оташ~а.~ 

хочеr упрruв:rять JТРОIИ.ЗВОДО'l1ВОМ, хочет занять С'ВОО 

~1есто в nр<mзводстrвЕшiНом процсссе. Rак это :можР.о 
забыть! :Мы аа то. чтобы рабочий :ша.т ш• то:nъко тот 

узкий уча!(Л'()К л:роозводст.ва, те оотерацищ ното

рые он пропзводит. Еслл :мы oo:ttчac roтomnм тюшх 

рабочих, то. ВР·.J.Ь. техюi"Ка уоовершенсrгвуетс.я, мы не 

б;vдеи nроходи:rъ тот ~гучителыrьm ЛJХЩООС. 'Которыtt 
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npoxoд:иmr в каrшта,nrстичеоки.х странах; мы буд(;!.1 

вводить более усовершен-с.:пво.вмnную oиcreh-ry. Ес,:ш 

сейчас щюи:mодс11во ра.збито на целый ряд у>аки.х 

nроизводстоо:н:н:ых ооераций, то оо .вреыеоом чело

век будет зruмвняться мапmной:, будут вво,пдiться 

а.вrоматы, и рабочий будет тo.ThiiO регу,'IИ!ровать ход 

npQ!RЗ.вoдC'llВe'lШoro npo~cca. Гастев гово]]Ит одно. а 
ec,m то, что ror говорит, додуJМать до rонща. то по
ду';{ается, 'ПО -вся его устаiЮВ~Rа. соодится к TO:\ry, 
чтобы {}Дела:rь .рабочего пp·II!,Щl'l1EOM ){ашишы. О Э1'ТШ 

:мы не ооглас:н:ы. 

Что !НJYЖJIIO в валросах труда и образооан:ия? 
Благодщря тому, что мы шюгда недоотаrочпо четко 

и ЛООТОЙЧiИ!ОО защищаJШ nаши ЛООI.l'ЦИ1И в oorrpooa х 
труда и обрrезавэ..ния рабочей молодежи, мы имее}r 

ш~rtoropы(; nром.ахи, не:кl()ll'орые Rедостатки. Теnерь. 

югда 'МЫ liOДEr.f.f!.ТШ 1'811\iOtt шум •OOitpyr [tYJlЬ'lJ"l)IIOJ1 

'РОООIЛJОЦИИ, ro 1i100бхо.ЩИIМО уяонwrь себе, чrо да.:rь

нсйшоо р.а.3iВертътва.нJrе культурноii: реtВО.lJОЦИИ н~

:мыслmю без yлyчmtmJШI эюноми.чеоюгх основ ра

бочей молодежи. Тольм Л!рИ то~r yc~'Iooиn. что б)'· 

д€11' у.пучшаться эiWНо1.пrчес;коо по .. 1оокение рабочей 
ьюлодrо1ш. :и че:\1: быстрее оно будет у:rучшаться. 

теъr быстроо развсрuется к у "JЬтурШLя ревоmоцшr. 

Надо, чтобы оолросы труда Ir обра.заватrя, лашu 
уота:UО!В.Ка в 3ТПХ BO'JI!_l)OC.ax на.стой:Ч1nво защ1ШС1t· 

,'!ась ЦК •во всех opraamx II прОIВОди..'Iась бы ;в жпзнr, 

боз 'ИЗJШшней затяяv:кn со стороны rосударсmенных 

органов. ( Аплодис.кеиты). 
~ 



I13ДАТЕ.1ЬСТВО Iffi П MR В.1БС~1 

,,М О Л О Д А Я Г В А Р Д И Я" 
М о с к в а, Центр, Новая n.r., 6 

НОВИНКИ КОМСОМОАЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

КОМУ АОВЕРНТЬ РУКОВОАСТВО (актпввст, Nакпм он AOJ· 
жен бьrть). Сборвак сто.теi1. 

С О А ер Ж а U П е: JI. С Т а .1 И n. - 0 С8VО.J.6ЯТС.1Ь
ВОСТП. Г. Б е с rr а z о в.- Кому ;tоверnть руково~стпо. 
0 тех, К"СО рукооо;щт. ll. СКОр О Д у М О В,- 0 маmи
ППСТ8 КОЫСО:МО.:JЬСКОГО DО.рОВОЗа. JI. Ж е S J1 О В.- IJpaвo 
в а произвоJJство. А. l\I п .n ь ч а к о в.- Kaкoii актnв 
всобх.о;щм. Koмco~ro.ty? А. Гр п г о р ь е в.- По .комобы
вnте.,ьщuве - uruьбa. Н. n.- Чrо~ вuwпбать комобыва.
ТС.!Iьщuпу. П. С е r а .1 ь.- Ржавщпва в руково~стве. 
Е. Строг о в а.- J\nк оп и рукоаО).вт. II. По т а nо в.
Копец cтapoii J.ружбе. .1. Г .r а s о в.- n uаступ.Jевпе 
с тr ех dJ.rarrгoв. А. К о с ар е в.- В rrory о жизнью. 
А. По .r я к о в.- Реорrапизаr:щл союзного аппарата. 
И. Б о б р ьr w е в.- Эа перестройку спстемu COI03noii 
работы. Г. Б в с rr а .r оn.- О спетоме rroAбopa работ
опков в СОIОЗО. 101 Стр. Ц. 90 К. 

КИНЖАЛОВ, Ф. Оnщ коккретноrо РУНОВОАСтва. 
С о д ер ж а п п е: Задачи коикретnоr·о руково,~:стВ&. 

Пншщатпвrше я;tра. Мото.r. копкротных вцаивlt . .Iюбп
те.rв-орrавпзаторы. Как мы nepecтpouJI союзоыli аппа
рат. Ковкретпзnuвл ;rr.прш·:тпв и npoвepКII nuno.ruenпя. 
Работа с актвво.\1 в вооы.'t yc.roввiiX. ОбJ~ео оnытом 
и его suaчeпne. Заuiочсвnе. 104 стр. Ц. 55 к. 

ЗАЙЦЕВ. ВЛ. Перспективы юношеоного ТРУАа в свете nнтм
Аетнеrо ПА8НП раЗВКТИR КВРОАНОГО XOЗII~OTI&. 

23-1 стр. Ц. 1 р. 50 к., в uерещ. 1 р. 80 к. 

НАЬИН. Я . ЖнтеАи фабричного АВОра. Смотр Красвохо.rмскоl 
nроn:sводствеnпой ячсйкn. 186 стр. Ц. 85 к. 

ИЛЬИН , Я. и Г МИН Б. Выаов чиновнкчаотву 11 раоточм
теАьству. Смотр ячеек Госторrа в llаркоыфива.. 

10' стр. Ц. 60 к. 
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ЛМТЕРАТУРА АЛЯ ПРОРА&ОТКИ ИТОГОВ 
И РЕШЕНИЙ Vlll С'ЕЗДА BJIKCM 

БiХАРИН , Н. - Текущие п,4ачм комсоr.ог.а ДоКJJаА па 
\'111 c'e:J,\0 B.JI,C,\1 f\ ман 19:!В r. 5\1 стр. Ц. 12 к. 

CTAJIИH. И . Речь на Vlll в~осою3ном с·еэАе BJIKCM 
1 fj мая 1 !1:!8 ,._ 15 стр. Ц. :~ к. 

ЧАПJIИН, Н. Борьба за смену Отчет Цe••тpiLllы•oro I\0)111-
тета. В.li\C.\1 \' JII CCC~OIUIIIO .IIy С'ОЗду, С 311КJJIOЧПTC.ii i.
IIЫ\J C.lOR0\1 . 4 ПСЧ. J . 

ШдЦКИН, Jl . Отчет АСАеrацим BJIKCM в ИсnоАкоме КИМ'а, 
С З8K.IIO'IПT('.~I• III>IM C.IOBOM 2 DO'I. J. 

РУХИМОВИЧ, М . СОСТОЯI'ИЗ ПрОМЫWАСННОСТИ И ПСАГОТОВКа 
Ка,4рОВ ДОК.Iа.\ L1 :II\K.1I0 1111TC.11oll00 С.1000 11 .~ \"111 С1СЗДС 
B.li\C.". С ftiii\I"J ll\111111111 11 cxc~Ja\111 в тексте. 4 л . .1. 

ШEPYAИIIIIO , к . - Воnросы ТРУАа и образования МОАОАежм. 
Док.1а,1. и з3к •ю'luтс.JI.щю С.Jово ua Ylii с'озде BJil{Cl\1. 

2 печ. 11. 
КРУПСКАR , Н. - Работа комсомола СР8АИ Aeтeii. Док.1ад в 

И!IК.1IO'IПTC.1JoU00 С.10ПО 1111 \'111 С1С.1АС B.ll\C~J. 2'/ 2 n ..... 
Рfзоt юцми и по становАения Vlll с ·езАа BIIKCM. 5 печ . .1. 

То же. J\армn11но• о фup11nтn, n неренлстс. 
MИJibЧAKG~. д. Vlll в сесоюзным с'ез,4 BIIKCM м эцачм 

KOMC~:WO.II:l. 2 IICЧ. 11. 

КОСА РЕВ, д . 11 . о гм Vlll о'оэАа BIIKCM. 2 не••. 11. 

КАРПОВ А- Рабочем молоАежи о Vlll воесоюзном с'езАе 
BJIKCM 2 nC•I • .1. 

ВRТИЧ. д . Аfревенокон молоАеlки о Vlll всесоюзном 
С"ОЗАС BJIKCM. 3 печ. 11. 

Стсноrрафмч есt;и:f отчет Vlll всесоюзкого с'езАа В..1КСМ. 
5 16 мuн 102 j r. 40 nсч • .1. 

Не€' ннnt· rr 6c:J обuзна••rнпя цены псчо.таютс•t п 
rшii.tyт 11 норноil 110.1Оtшнс ti\OIIЯ с . 1·. Стrнографn
чсriШit отчет nuiiлeт но второi1 110.10нпно nю,,я. 

1 ;~:азы орrакнзациii ВАКСМ выnоt. няются в первую очереАь 
1_ азы t'ЗЛОЖСННЫМ ПЛ8ТОIКОМ без З8Аатма НО ВЬ1СЫА8IО:__} 
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