


' 







Гр. ШВАРU 

Броня подростков 
в производстве 

МОЛОДАЯ ГВЛР ДНЯ 
м о с к в л 1924 





Гр. ШВАРЦ 

БРОНЯ ПОДРОСТКОВ 

В ПРОИЗВОДСТВЕ 

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 
М О С К В А 1924 



Отnечатано в 13--ii типо~ 
rрафии ntlocnoлиrpaфag, 

пl'lьrсль Печатника", 
ПетровJ<а, 17, в колич~ 
ствс SO<X> экземпляров 

ГубJIИТ NW :?3 ~38. 

111111111111111 
2011122028 

. ..... 



П Р Е Д И С Л О В И Е. 

Де:n.ре1' ВЦИК'а u·r 2 мая 19:2::1 ro;J;a о лpcцeJIЫiv~I 
ллшнмуме пvдрос·l·ков в пролзво~с1·ве являО'I.'СЯ совер-

•шенно новой формой реrулиро.ванпя труда. Вnервые 
в истории ·rрудовоrо закоnода·rельства ~t:ы СJ'<'.л

нпвасмся с ак1•о:м, ус~·анавлпвающеJ\f размеры вовлс

•юния труда подростков в проnзводс·rво _ Rазалосъ бы, 
'{'t'O лучшей нормой вовлечения подрОС'l'I{ОВ долж1и 
быть та, Itоторая сущес·rвует в действителыiос·rн, 
11 :незачем дскреТJjровать IW.юre-тo новые формы·. 
Т .. 1.кое уnрощепное пон-.виание па дзле создает ПОJШ'l'J-I
чсскн педопусt•пмое положевп:е (въrrалк.п:вание и чреа
мсрная эксплоа-гация подросз·ковоrо 'l'руда в 1921 -
22 г. г.) и не вюпшст в сущuос·rь той внутренне
про·rиворечnвоii обс·гановки, в I{оторой .иы живем:. 
Поэтому наше l'осударство, лв.ч.шощеесл единствен
ным: хозтrном крупной и средnоП nромышлюшос1•п 
(в о•rлnчие o·r всех буржуазных государств) не только 
МОЖСТ, ПО lf ДОЛЖ.НО BROCif'l'Ь 11,елыit ряд ад~ШНПСТР<~
'I'НВНЫХ мсропрлятий, peryю::rpyroщux •t•cмn раавитnп 

11 сегодплшнюю жrrзnъ промъmrлснnос·га. 

Два l'Ода, прошсдmлх со дш1 издания дr~крета, 
нрошлн в усдовиях, не всrгда благопрnятствовавпш.х 
нраведеюно броюr. Нареюшиfi ua броню было юrогп. 
Д('н.рст обвппллп rr обоnпшот ~во uccx грехах смерт
ных». В особеunостн резко сrус·rплась а·rмосфера 
.в'щРУI' брошт в nрошсдшrм году. Fin llMNoтcя папад1ш 
11 cciftr;-1c. 
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Настоящая брошюра, по мысшr aв'l'Opct, должна 
uсветИ'rь всесторонне вопрос о броне, I<ait в период 
возвикnовеппя декрета, 'l'ait н за два года ero суще
с·rвоваrшя, n тем nо:мочъ всем работиикам этой обдастл 
от ячейкового активиста через работника фабзавкома 
до красного директора . 

Мы знаем, ч·rо брошюра nмсе1• дефект, зан:лю
чающлйся в отсутствrш освещения положеюrя по 
отдельным отрасл:ям производс1ва. Эта задача не 
могла быть вьшолнена в настоящей работе, ибо с одноii 
стороJIЫ, увеличила бы разиер кшпл, а с доугой
умалила бы ценность освещенных общих моментов. 
Работа, освещающая состотше брони по отраслям• 
nроМЬШiлеппости, необходrгма, и мы к пей в бллжайшес 
время прю:с.туrrлм. 

В зан:люqеnне иы просплп бы чита.теJiей указатъ 
нам те праR'l'ПЧескае пробелы, которые мы допустнлл 
в дanнoii рабо•rе, передавая в своих у:казаниях прак
·rический опыт разрешепил вопроса у Сl}б.я на пред
nрш:rтип (хоз.яfiствевно~1 объещшспшт шш проф
союзе в цело и). 

MOCI\Hc.\, 5/Vli-192~ 1' . • 

Гр. Шваtщ. 



t. Причины, вызвавшие издание декрета 
вцик. 

Хозяйственное 
nолонее ни е и 

НJП. 

Неnосрвдс·rвешrо It мо11rев•гу в.ве
деппл новоfi эко'ЕI.о!lшческоi1 полn'l·ики 
вес паше хозяйство паходшrось 
в весьма разрутепво м сос·r·ояnил. 

Перnод «военного ItО111иунизма~> характернзовал.сл 
целым рядом ( «непрерьmной цепью») rtрпзпсов боль
ших 11 малых, террпторпальны:х п по о·rдсльным 

отраслям промыmленностn. Все это, явивnnrсь резуль
·rа'!'ОМ начавmегося еще в период иllmерпалпстnчестtой 
вовnы разрушения промыmлеппос·r·и, привело It тому, 
что мы вынуждены былп коршпь громадuую армию 
paбotU.Ix и служащих, не тольно не прппослщих 
своим трудои дохода, но даяiе не дающпх возможвостn 

~атрачивать па всю армию труда roro, что мы в ;:~.еfi
с·rвrггельности ва нее тратИJнr. 'Гакпм образом за счет 
и.рестьлюша мы не толыtо содерж.али аршпо п гос

аnпарат, но и nоitрывали громадвые убытки: промыш
:rеппостn . Достаточно взглянуть na nриводимые юrже 
сведения о стониос1'И валовой лродукЦJШ всей nameft 
ПрОИЬ1ШЛС1ШОС1'Н, Средnей ЛрОП3ВОД1IТеЛЫ10С'!'ll 1'PYДft 
1r чи:rлеплостп зашпых рабочnх в 1921 n 1913 r. r ., 
чтобы увидеть, кar~ofi ивлi:Шiен рабочей сJШЫ бы.'r 
aaRJI1' в нашей промыmле.нnости : 

Числелвость рабоч:!lХ бьща чрезмерло Bf'JJ.:ШW, 
а ХОЗЯЙСТВО C'l'p:lHЫ Ш\.11() H<lC'I'O.'JЫ<O, 'l'l'O уж да..ЧЪТUР 
nтти было Пl'Rуда. 
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l
чпсло раб jобщая стоимоотьlсто:имость npoю·l:
n ты с. чл:Jпродуiщпп в NИЛ. цnr1 на 1 раб. в rf!;( 

довоенных руб. в рубл.ях. _ 

2508.6 1 5620,6 2 J 62,3 

1020 21 1 1480 ()()3 671 

отнош. 20/21 1 
хоз. года 

Kl 
: 7,1 1 ~.G 31,1 

1()13. 

С.:озданшееся но.uнтнчt.юi-ю<; нu. Юif\(;llJJC выдlШНу.'lо 
необход'ffмос·rь персхо;щ 1<. :н:овоii ::JI<.он.омичесной nолп
ти.кс, л первым шаrои nерехода было посталов.тrешн.· 
Х съезда РЕП (б.) о замсне «продl)а::~nсрстки:» <:про,l\
лалоl'ом». Заисна должпа была nроilзойтл п пронзо
ш.тrа пе .1:1 вnде лзмоненn.н только фор~rы, а Пу'l·съr деfj
ствllтсльноrо свижепня раз1\rера палоrа на н.рсстьяn. 

Последпес озпач;:шо зnачи'l'Одьnое умедьmоnио е,rщн
ствепnоrо в 'l'O вреl'ш rrсточюrшJ. дохода n медова
з·ельnо ·rpeбoвaJio COI\paщc1lliл расходов. Tpir основ
ные ста:гьп расход<\ - армrrя. rocaпnapa·r л проllfыш

."'онносп, - быю.r пшже СОiфащепы. Ооi<ращешн· 
аршm было вызнаuо, I'.швrrьш образом, том обстол
·rс.тrьством, что была прс1-:ращена война п можно бы.>rо 
прис'lrухrл·rь спокойно I< умеnьшенnю чпс.ч:спносl')l 
<1рмшr а се пcpccтpofii{C в относительно спонойпых 
~-слоiшях. Сокра.щоuлr 1'Осашrарата, вызванное нооб
хо;шмостыо у;~rопr,шсn;ш расходов на его содсржаrtнс. 

проход1шо под зна.t<.о~r повышшш.я его работоспособ
nос·rп. 

Оо•tращошю п1)0.0lЫШ:ICJШucтil дuлжно было о:Jна.
чать умсnьшешщ расходов п '!!ТCJINШOC'I'П зauятnii 
рабvчей СИЛ.Ы OДIIOBpC'~JI'JШO С ПО:UЫШСШЮМ IЩI'- cpr,I
HOЙ ПрОil3ВОДПТСЛЬПОСТП труда, 'ПШ П Btl. llOBOH Продуr<
JJ;ил rосuро;~rыш.rн·шюстп. С'то:ть е.rщжпаа н crpьca\fiнr 
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задача была в:ьmo.Jlllena nутюr закрытnл иало пропа
водлщих, по llпroгo ло·rреблюощих лредnрлл•rиii 
(главным образо~t мелких п отчасти средних) n УlЗО.JIЬ
пенnя пекваJШфrщпро.JЗаnпоii рабочей си.'rы. Две 
ословвые групnы рабочего юrасса - женщипы п под
ростшr-увольлялnсь в первую очередь. Труд жепщrш 
всегда nспользовьmался па nодсобпых n черnых 
работах, и поэтом:у оnн пе явлюmсь квалифицирован
ной рабочей силой. Подростки же не 11юrли быть 
юзалифrщпрова1ШЫМJi[ рабочшш, так кait за коротнnii 
период npeбьmalliтя в npeдnpпюnn (в среднем :в:с 
более 2-х лет) онn не мor.11r получать оnределев:поfi 
слсцuа.пьnос·rn п, вполне ecтec·rnenno, заюаrалп всегда 

noлoжelllle обучающпхся, '1'.-с . , были больше резерво111 
рабочей сплы, че211 пепооредс•rвсrшым участвпком. 
nроцесса пропзвсдотва. 

Положепnе труда подростrtов в nервоnач.алъныi! 
период НЭП'а выюш.тrо некоторые внутреюше nроти- • 
во реч:ия n пашей nромътmленпости n вызвало к жизю1 
ден:ре·r ВЦИR'а об уС'J•ав.овлевrш юrшfм:а.пьпоrо Iю.тrи
чества подростков в npoмыmлeJiнocтJf, явлmощиiiся 
по существу пеобходимы.м aK'l'OM ад:t~mrшс·rративпоrо 
рсгузшрованпя раэвитnя промыmленnости. 

n 0 n 0 не е н и е Yмenыireкne отпоситсль:в:ой чис
труда nодрост- .11ешrост11 (nроцеп1•а), peзitoe сnnжс
ков в nервый нпе оп.тrа1·ы труда n yxvдmenш• 
nериод нэп•а. в области охраны ·rруда подрос·шов -
ocrroвnыe моменты, xapai{'repпзyroщrrc положенnr 

ТР)'да ПОДрОС1'1{01З В ПрОИЫШ.1lfШFfОС1'И ВО 2-0fi ПОЛОВППf' 
19:21 Г. П В 1-fi: ПО.!ЮlЩНС 1922 Г. 

На:пболее хараi<:rсрпьш являе'Iся изм:енепJiе nро
цеша подроспtоь (т. -С'. nзисnепие чпсла nодрос·rкон 
па каждые 100 рабочил н c.rryжaщnx), I<O'ropoe nред
<"rавл.ястся шш в сл~дуrпЩ(')r BИJt/': 



ПР О ИЗ В ОДСТ В О. 

Ые1·ал.JЮО браба:гьшающее 
Текстнльиос ... 
Деревообделочное 
Xюrnчecitoe .. . 
Пл:щевое .... . 
Полnrраф.ичссi<О<: 
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о1 .. подростков (до 18 л.) 
среди рабочих. · 

lia 1 На. 
l t' 'll-2 ! r . J \"JI-22 r. 

10,4 
8,7 

]0,8 
10,8 

7,1 
13,1 

6,-! 
4,9 
5,8 
5,5 
4,3 
7,8 

В cpcдnc11r же, по щсИ проыьiШлеююс'L'il (вюпочая 
л пе вошсдnте в таблnцу производс•J•ва) процент под
рос·I·ко-в ум:едLшплся с 9,40fo на 1/VII - 21 r . до 
5,50fo на 1/VII -22 г., т .-е . уемньшеmrс за год па 3,9°/п. 
Из табл.щы впдно, что по главнсйrшш. o•rpacляflr *) 
nроиышлспности нз:~rеuсnие процента было 1 акое :же~ 
Itaк :и по всей nромышленпосш, т .-е . около 40fo. 

Э•rо·1· основной мо:меш- nenponopцnonaльnoc 
увольпешrе подростков - вызвал сразу же сръш pjfдa. 

порм: охраны труда подрос·rков. 

С началом новой экономической no.1Пi'L'ИI<И пзмс
юrлась и: полт·ика профсоюзов в обла.с·т опла.ты. 
·груда . Урайпптельnы~ ·гарпф, COC'l'OЯBIШrfi пoЧ:'l'It цс.чд
r<ом nз nолуголодпого пайка, сз:ал заr.tеплться вес 
больше денежной опла:rой с одповрс111енпым: раздвн
жсиз:rсм сущсс·гвоnаnшеft в ·го время 35-'rn разрядпой 
·гарифной CC't'I\.11 . Новый 1·арнф вводил для IШЖJ\ОЙ 
стуnсиn кваюпiшкации соо·r·ветстuеnпуз:о OШI<".'l'Y, 
т.-с . , UIIaчe го.воря, '!ем вьшrс была квалнф:и.ющпя 
рабочего, 'I'ем выше была оплм'а ero •rруда. Танал 

*) адееь о·•·су .. ·ствует горная nро~tьтшленuость, no иотороfi 
"j' пас, н еожалснвю, нО'!' данных на J/Vll-1.921 года . 
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форма. онлаты 'I'PYд<-L вызьш;1.1Н'.С'.т. вcoбxv,тt;tl~fOC'lЪIO 
НОВЫШСIШЛ ЛрОН3130,Ц'>i'!'СЛЫIОСТП '!'руда о·.rдСЛЬl[Ь!Х \f 
рабочлх :н норсхода промышл:еюrос·t•;r Ш!. хозрасчf'т. 
11зменспнс тарпфuоtl ilO.JIJ11'Ш>:ii лрофсото:зов сразу 
отраюшосъ на 1•рудс ПОl\РОС'ГI>:ов, Itоторью бЫJш нсрс
.'!;вннуты в нnзшнс разрJLды. Это JJВ .rt cннe было впо.тщс 
нормальньш, пбо соответствовало пониженпой про:пз
ВО .'Щ'J'ельпос•J•н •рруда нодрос·r•тtов. По u щ.tлLнейшеи 
OIT:J().1'<J. тру,rщ НОД]ЮС'ГКОU ltрОДОЛЖ<l.Л<\ еще Н<Щ<'I..'ГI.. 

1Т р11Ч1ШС\ ii :J'I'()l'U JЛЗЛСJШЛ была ужr не тарнфлая пoлн
'I'Jif(a прuфсою:юв, а I'P<J.tJпл.н неустоiiчuврсть лодрост
щш u Щ:IOJIЗHO!lC1'1H'. IJ G;(liOC'r·юr , пaxoдiШllГLICCH но.л; 
у1·розо Н ~'Rольпсшш, зачас'l'УJО сам·,r сuгла.шалпсь 
на бо.че~ 1шзкую OШID.'J'~', .111ппъ бы пх лс сокращали ." 
-.r:1 пролзводс·t·на. Оп.r ш:ш дальше . В тех 1тролзвод- 1 
е1·вах, г;tе особенно рс:пш чувствовалась псвязиi:>. 
СО1tращ<•ШIОГО рабо•JСГО ;J.ПЛ ПO,'I.pOC'Гlffi С UОр!ШJ.ЛЫIЫМП 
рабочш1 тщсм н~~рослых рабо•шх, нодростiш nыражс'l..JШ 
шrлаnно работатJ, пс 6, а 8 Ч<tсов в 11;сnъ, rrрсдохрашш 
себя 'I'СИ самъаr O'J' чрс:{мсрnоrо увольnеншr . В матс
ршt.lН'.Х :HtOlfOMKOМ'tiCCШI Ц [{1'1\.01\Г - «JitОПОМЛЧССКОС 
но.1южсшю раuочпх nодрос1·коn по л;а.ппым IWirцa 
1921 !'. >> - ~1ЬI }ЩХО,'I,iШ с.тюдующес: «Ко 13pCllfCHП ПОВОЙ 
:шопом:нчсскоii нолп'l'ШШ лочтн псе подрос'I'ЮI рабо
'I'а.лн порма.лыiыi:i 6-тjr 'I;,,coт~ofi рабочпti дснъ. В насто.я
щс<' ВРL'М.Я (фr. нpa.'ll> 1922 I'. ]'. IП.) пс меньше 4.0°/0 
всех рабо•ых л<цростков работает свыше 6-'t'П часоu. V 
'l'cti'-, д<\юrы.~ аню'·r.· делегатов B'I'Opofi Вссросснйскоfi 
ноифсрснцiы по О храпе 'l'руд<'., лотора.н пронсходщщ 
н нuпбро нрошдого гора., nоrшзьmают, что за 
2 -- 3 М<'С.лца 1 1 9П'а. набшодсю·r·сл массовый срьm 
С<ВШ.\Ш подростка.мтr pa.бotiCL'O юш в 20 I'убсрнн.нх. 
С ТОГО ЩJCM<'Jbl НОЛОЖеlЛГ<' СЩС у.худШJfЛОСЪАi\ОС1Ч::М:~ 
щ•:Щс: Н l'O))fLOil, ' I'(']{CTt f.TtbllOii, XiJM't JЧt'CKOii~ ~~ .lfl/. 
.14~ Ji1fOC'I'J! '11 j).fl,'ll' ;~pyl''oiX lff)Oii:ЗIHЩC'I'U ПС\ДрО к~у::.5·1 О ~ 
'l'il,\1)'1' UO.'ff,W !~ (j-T)I 1 Г 'H'O IJ В . ~r'Нio • ~ 

\~ \ с . f 
~ ~ 

/·"и ", t-t-~ 
-~- ' 
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И1юt, массопое сокращешr<' Jl!l'<И'OB, •t•лжедu truv~-
../ ж.итое все:шr рабочпмн, лвл:ллось буквально бnч~м 

для nодростков. Yxyдmerme лоложенил трудi'1. под
ростrtов .в лроизnомтве значительно поnизш1о пх 

общсс·rвенн:ую и по.пш·пч:ескую юt•t•и:внос•Jъ. Эrro наш.uо 
себе о·гражсшrс в coн.paщcnllil: чnслеnностп члснов 
R.СИ поч·гп u два раза в первый nсрно11, НЭП'<\. 

внутренние про- Вполпс HOШI'l'llO, <J'J о, сслн бы 
тиворечия хо- рсгулnрованис труда л oдpOC'l itOB 

эяйства В пер• было ПОЛПОС'JЪI.О 0'\ДЮЮ ВО Б.'IаС'IЪ 
8 ы йнэ"п~!. 14 0 д c·r:rrxmз, то положеиле JJX лродо:r-

.жало бы ухудшэ.ться н да.1tьшс. 
Oбъert1'Imпoc оnравда1шс 'l'aitOro .mзленшr uаходн
.1:ось бы в тоП впутрешrе-протнворсчпвой обст<:щошсс, 
в rщкой на.ходП.1Н\СЬ в •ro врси.я rшша щ:.омыШ.1IСН
ность . 

.Нсобходныость перехода Н<\ хо:з.я.йс•t•веппый paGLfp'r 
'J'Олка.ла It нан:отrеншо Ii.C'tшr·гa.lla << rro- тшшпалистн
•JеСIШ» . 

1\fOЖC'l' ШI HOДpOC'l'Oit С ПOЛf>30ii ДЛ.Л llpO~lЫШ
ЛeRJIOCT:И участВОВС'!i!'Ь В Наi<ОЛЛСЮШ? l\ioЖC'l', lf]Yн 
весьиа I{абальных условплх, r«'Ш !lfЫ влделu в ышс . 
Додустшю .1lil прпмсuсппс '~'PY.'J;a подрост1tоu па 
такnх мбальпых условиях в государС1'ВС рабо•шх 
If кресть.ян:? Rонечно, нет! 
П ВОТ э·rа ПО.1IП'l'J1ЧССIШЯ ПСНО3МОЖНОС'I'Ь JIOBЬIШCIOT.H 

:жснлоатащш nодрос·шового труда вызнала нсоuхо
дпмоС'IЪ вытсспенпл лодроспюн Jl:3 щюнзводС'I'J3а, 

прппявшеrо массовые размеры. 

Ослопленпью необходш.юс'IЫО nакоплсющ T«'tHJI

тaлa во ч1•обы то mr стало, хо:зяikгвешiщш ·rер.плн 
HCЯI~yJO П!'рСПСК1'm3у, '1' .-С . , СОВЗрШ('ШЮ Jll' дyM(.'I .. rПJ 
о то~1, Ll'ГO стюiС'Г с pP.бoчl'ii С1f.'!ОЙ в б.rmж<),iiшrм буl\У
щс~f, IСОГД<l. НрО)fЫШЛСШЮСТЪ' H<1.ЧJIO'l' pa:щopЭ.'IHOt\'J'f,CH, 
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T\,Ll{ будс't' лосс•t•n.н.•ш.ч. t щl.'rЫiЛ pauo•Iaл: C• IJ!il.r Н.то 
iiудст за:\rещат& ух()дл:щпх н.ваштфицnрова.нпых рn.бо
•шх! - 9тл uопросы, It..'tзалосъ, даже не Jшелл n'l'JIO
шcJшя It щюыышлсlШОС'l'Н. Хотя фаю·нчссiш, по р:ш
рсШllв :.I'I'HX вопросов, пр..,:\tышленн ·стJ, могла a:tfj·,·н 

н UJ!llilШUШCM uу}~ущсм n туштк НЗ-311 o·rcy'L'C'l'ВHЛ: l!pj!
'I'OH.a новых ющроu 1ШалшJнщирошшных раГ1очнх. 
1 rпжС', прп рассмо·1рС'НШl плаn<1. ра:зюrr1rя промьШТ.'I<'ТI
нос·t·н на блшrшiiш.rс нл·rъ лет, иы ушt~sш , Шllt n деИ
ствнтсльпос•t•н будс·r с·t·ол:ть nопрос о попошН'П •fН 

Jrва .'lпфющровапноft paбu •1 cii сrтлоН . 

Второй момсн·r, не уч·t·снпыii liilШLIШr хозяИС1'Вrн
нити1.!1Ш в ::J'l'O'I' псрнод, - · ::ио nолптнчсское значеюю 

увольпсюi.я: JIOЩ)QC'I'Itoв нз пронзводстоа. Взрослыr 
рабочие, уволенные по сон.ращсшuо шга·rов, чu.С'l'ЫО 
ос•га.1шсь в городах п :ишпшсь рс:\-rссл.епныы лр:тз

JЮДС'J'вом, ЗП<l.ЧНТС.ПЫlО UЫрОСШtШ 3:1 ВрСi11.Я: HЭil'R. 
•1астыо ушлн в деревню. П.щростюr же, ве имеющпе 
шш.акоtl спсцtталыюс·t·:u: должны бы.чн пойтн на у.rr:ицу. 
С !\РУГОЙ сторопы, Э1'Н же uодростюr в Iwпечнои СЧС1'(' 
б)'I0''1' ра.бОЧlfМ:И. !{дк, СНР<ЬШ1ПШС'ГСЯ, ВО3ИОЖНО будС'i' 
JТJ)HCTYШi'l'Ь К СОЦИ<-t.ТШС1'1NСС1W1\·[у C1'POH'I'CJCLCTBY IOJШel'() 
хозяйства (а Вi'ЦЬ мы НЭП нпа.чс н не ра.сс:wа:rрнваrм, 
щш персходный :)•J•ап н: соцнална:.rу), I{Orдa сс:вщ то 
«С'I'РОН'I'Слп» будут прсдС'l'авюt'I'J, Н:'! собл нсобучснную 
разложimmуюся !lfaccy? 
Лоня·t·но , что rocyдapC'l'BO, яnляющсеся хозя.uном 

rrpoмыmлeппoc·I'ii, должно было ltc.'Щ-'J'O рсгуmfровэт. 
ноложешrс 1·руда нодрос•J•тtов n nроиышлсо:ностл. 

И 'ГсlЮТМ рсгуЛJ-(руЮЩ!!М ИOM('Jl'I'OM ЯВНЛСЯ дeitpCl' 
ВЦИК'и o·r 2 мая 1922 года. «о прсд11лыюл1 м.пшмум" 
110 .'~1)0 С'ГН() Н Н 1Т pfm:ШO ДС'ГRС>) . 
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' 11. Декрет ВЦИК'а о броне. 

nостановление Выше мы pr'i-o CJ~a:щ.' I H, •1то нu,\-
Х 1 с•е 3 д а lJUC'11\ёHf Ht' l tY,\<L ДРнатr.r,я нрн уво.'1 1 •-

РКП (б). nешш )l'X Пс! нро:н::sводс·r·в;~ . :)то озНёJ. -
чао·1·, <I'J'O ПО7\рас•гающсс li01<0.ТТrlruc 11ролстар:uата, 

нослн•J•ывающссся nc в трудовоit обстаношtс. дсrишс
снрус·1'СЛ, 'I'.-c. , ;п.сrшассвруе•rсн •r•a час·1ъ P<1.0()'1PI''' 
1t.1acca, ио·rорая в б~ дущс~r Д().'1ЖШ1. бy:\f''l' тrрс·дс:r·;-t
ттлтr, основnую иассу paoo'l!fX . По.'ПI'1'Нчrсюr та1щr 
НОЛОЖСfШ С HC;J;OH)'C'l'JrMO. 11 DЫClllJ1ii Ol)l'<:Ш пашrй JL<.tp
'I'I01, ПаJ)'ГJfliпыИ съсз;\, nыurc вnолне IТJ)<H'i-'I'I!ЧCCI<(Jl' 
рсшсппо по ::>1·о:му вопросу . Пр11во;щи выдсржн~у 
11~~ пос1•ановдендя XI съсада PitП (б . ) rю вонросу 
() молодежп: «Сохранение рабочей молодежи в nро
изводстве и прс;(охраurппс (ч• от фор)f чpt'a MC'pнnii 
:шсплоа:пщrщ , ра:~рушающrтх cr фнэ11'Iссюн • н духов
ные сnлы, является необходимой nредnосылкой даль
нейшего укреnления пролетарекой диктатуры , раз
вития nромышленности Советской Ресnублики ... Это 
сохранение должно быть достигнуто :щС'р1·нчноП pavu
•r·oii: профсоюзов rr l'ocopгa.IroD прп нrпосрсдствс·нrюи 
u nmщш1:гnвпо~1 участтr РН.СМ п~.,·е~1: а) забJэониро
вания по nроизведетвам нормального nроцента рабочих 
ПОДрОСТКОВ>> .•. 

Это рсшrпнс, Ito·r·opoc бы;rо пo:JOЖ()liO н octti>НY 
пэдаnuого l~Citpeтa , нполнr ясно по.·~·rrJжнш1.ло нl'об
ходпиос·гr, еохра.нснна н Щ1о~1ЫШЛI'Jшостп nнpP;\I'.'IPrr

ПOl'O :кадра HO,'I,pOC'I'IOШ. 

:)то ПOC'ГD.IIOEM Ciflle Х[ CЪP:J,'l;i\ P f\Гf (fi .) О Ut-Oifl' 
ПОДрОС'ГI<ОD ПО CJ'ЩCC1'll~' )'l!J!:ЗТ.ПЗ<l..'!О !ТO .' I 'tl ' l''t\Ч • 'CfiYl() 

IL :жоПО:\ШЧr.ст<уТО нrобходююст1. rrpt1\tPH ·н·,Jл но,'!,
рос•r·ноаого тру,1,а. 

, Поли·J'П'I"сщJ.н :la;(:t<[ \ up(lн.r соС1'()J1.'щ в то'11 . •rr·ou1.1 
• лр<'дохраШ1'1'I. o·r· ; \:' J>.rr:'.<:t·11 ронашr}l :m;~' t.1'1 :•. r1.r1 у1о 
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·r.~сть лoдp<lC'l'aюrr~Nn noi\n:rcлнл j):1.on•rrrn и:t;~сса. 
I()"I'C)L lюtmr•J~>n.rн r: нрплапо;~,r.1'1!С! Г1о.rьuтпrтва. Н!Ц

ростно::. 

:)r\OТJ.ЩI11 1 fl'GI0tJI :!iM<L'Iit ilpuJJll :юr-:.:JI01J<L<''I'~.Я е ' I' IHI , 1.
LJ' I OUJ,J ouN;НcЧ! I'Гl> li()OJI:ЗJIO [(Crlly liOJ!M<1.JLbll!.tll Irp11'1'01..:. 

нuа.л.нфнцнрованноfi рабочсif снды, оп.нтъ-таюr пу'l·е:ч 
вn B.' IC' fi'H!Ifl О !Tp!~,'(f'.TCHHO ГО Иil;tpa liO,'l,J)OCTJ\()H Н П\)ОН:J
вu;~с·тво. 

Роль труда nод• 
ростнов в nро

иэводстве. 

Д.•r.н '!'ого, чтобы улсшпъ crik 
:жопюшчосн.ую Нt~обходпмос·тr. бропн. 
ш1.до ука:зать, ю:~l<ую рот, н нронз

nодС'J'Вf' ) I Г]ЖIОТ ПОдl)ОС'Шtl вообще•. 

~ l ы уж<.: вначnлс rоворшш, что нодрос1•тш не стольио 
ЯHJIJ1IO'I'CJ! Ш'НОС!)СДС'!'ВСDllЮIН )'ЧM'I'DШW МЛ П[)ОЦССС<t 

проir:зnодства , сколы<о прсдстав.•шJО'l' нз ссб.н резерв ~ 
paбo •rt'ii сш1ы. Но тrotliOIY же n IraC'l'OЛЩcc время прн 
СТОЛЪ ВЫСОКОЙ ОUЩСЙ бC'Эl)<'LUO'I'JЩC рсзерВО~f НС MOl'Y'I' 
()ы·tъ в:зрослые рабочм, JШХО'tящпrся 1ra Bllp.iю' 
'l'руда, а обяэатr.'ll>nо по;~роС'l'IШ:> 

i Iрн расс~rо·ррсшш Ц<'.'JОН> ряд1!. Jlta't'CPH<Mon :м 
trf10Ш.1ЫI' го;~;ы .мы всщrш, ч:то нrшболес кваллфнцщю
вшtiiыс ПрОфС'ССШI ПО!~ГО'ГО'ВЛ.fJJШСЬ С ДО'ГС.:КОJ'О DO:J
[ЩC'I'il. . :)н) по пятно, хотя бы IrO'I'OMY, что подростно
вы Н J:Jоэраст sшл.нстся н шболrс воспрюrмчnnым. 
По:->то~' У rroc1·yшr1шшil Л'\ рабо·l'~' u дl"I'CJ<oм I~o:зpaC'I' l• 
бЫСТрО )'Clli1.'1113a.f''l' OCHOТJH I•II' HpHBП.IL<l В рабО'I'(' Пi!. }1,;Щ
JJO П пpo!Ji<'CCI J н , л у.жс t( 17 - 18 1'0/-Щ )I он .нол.нетсн 
crrcщнa.ч·ci O't'OM, <1• ,•щ:rLшо Пf}UilCXOJ\If't' прощ·сс мuханн

•rrсного ycoнt'PIШШC'I'JюutHtJ.J JI . Гa.uo•rJril , на\tсщnтн fi 
JЖUO'I'a'L'Ь J3 uO.'ICI) арелом U03p11.CTC, НС MOЖr'l' HpOii'l')l 
тапую хорошую nыучi{У, ющ подростои потоиу, ч·r·() 

rму падо :за•J•ра·rп·r·ъ больше врсмrнн па усвоР-1ШР 
ОСНОВНЫХ ПJ)'t1 C1110B D рабо·t·<~, а С дpy1•oii стороны () JI 

доJJжсн скорее cтarr ь на самостоя·J·е.тrыrую paoO'I'Y, 'l'i.l. r.: 
11'<1.1>. n большппстпr с.•гуч;trн r> 20-1•11 J'O,'t;<1.M paбo•tr~rт 
11 а,'!, О )'iiO' ('.(Ц(' pil{il.'l'lo ('(')11.1~. 
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Оuря.тныся ·1·rm~pr. Jc ц11фрам. Р;т ссмо·l·ршl 110:\ll

щелпую ЮiЖС 'l'<l.бющу pacnpeдa.!JQ.ШJJI рабочнх 
5.:;j1L_Iф.юlПCiimll )f MQ.YKQ..DC~uoгpai~Tii , пn uo:J-
pacтy начала ра.бu1·ы *). -

Ра<:преде.ченно раб. по воара~:ту на-
••ала. работы no на ._.i~_,·~'--· : __ _ 

в абсолют. числ. 
1 1 .\:шлнив - --

~ 1 1 •• 
~ ~\0 r: 

Jl POФEUCIIII. <'<? ~~~ м ...... о \0 <>""а: - ~ -о ...., о о-: 1 ~ 

1': 1 ::: ~ ~ , r-: 1 а: 

о 

1 
"., ·~ 

Q>t%2:>' о <1') ,, ,..... 
t.>O$~ ......, 

,.<; - ...... 
~ .. ж ...-; - -

- -·--------- -- - --1 2 ~ 4 · ) " (, 7 1 н !) 

1 Гучн . наборщпют t2G 433 13 572 2:2,0 75.7 2,3 J ()(),1 

:2 Ма1111111 . Ваборщв•ш J./ iH !) ~·7 14 ,4 SO.i"i :) . . 1 100 ( 

iJ JlJI'I'OГpaф HOJIOliOJ ( 8 39 1 41:> 16,7 8 1,:2 :2,1 • 11 )(1,1 

./ БрО111ЮрОDЩ11/Ш 58 102 1 IGJ 3G.O G:З...J 0.6 100,0 

5 ll0 11:11'HIIKII . 18 119 (i J.t:З 1:2,() Н" ·) ···- 4,:2 100.( 1 

(i IJ C])CIIJ/ O'Г'IIII\11 t,.j б~ z 10-1 42,:2 !):'j 9 Цl 1 00.0 

t Llак.чад•rпк11 . 14 IOJ j 1•)') 11 /> И.t\ 5.7 100.1) 

8 Jlнтогр. пeчa1' H iliOI HJ 26 2' .('j 40 . .J :}5,4 ц 1 0{),() 

!) ('ЛODOЛJI'J' 'IПIOI (j .J :2 J .шl J2,o ь:·>,:2 :2,0 100.0 

1/J Стерсотнперы :) 24 5 ''4 1-1,7 70.u J.J,7 1 00.0 

1 Чернорабо•ше ()3 83 6G 2;21 29,ts aJ,u :31 .2 100,0 

12 lf]IO'JII O 88 J?O 4L ZЩJ 2!1,:> 5G,8 13,7 100.0 
1 

I3( ЕГО . ·1463,275 fiiOI J 88,, z~.G~ 07 .GJ 7.rrl II IO.O 

-----
"') 'Габл1ща rзnт.\ щ1 pRfi'o·•ы то в. Зatir\t·н r , .n o.JJ~1ili' н ~<1 

трудu ЛOДj)OC'I'H()I) н ОГО OHJН.l'l'ft n npOMЫiliii'III!OC'I'II". "1\f•J.tlll· 
i \<111 ГJ'-'Рд•ш'· J 921, Р. Сос·•·аnлепn по ДI\ IIII J ·Ш М•':1nгмrJтр :1 ,, , ._ 
'Ш TПIIItOJI Л ~'I'<)M 1 92:\ I'()ДН . 
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J(Ы lШ,ЩМ, Ч'I'О В общеfi )t<\CCe рабОWХ НачJtШ\.111 
работу .~о 13 .1г·r 24,60fo, с 13- 16 .IН''L'-67 ,50fo, а старш .. 
Hi-·rн .1ст то.'IЫtо 7,9°/0. Если же мы о·t·uроспм «прочнх"', 
·r·.-t'. но;~еобных но.rrуi<nаллфнцнрованвых рабочнх. 
11 «черно pnuoЧTIX'\ 't' .-с. НСlШа.юrфицпрова.пных, 'I'U 
tl'nртпна сщР pc31Io нзмешr•rся: пачшtатощцх paбo·t·a•r•J, 
.'(0 13 ЛСТ бу/(СТ 22,60fo, 13 - 16 ЛС'l' 74,30fo, <1. С'I'ЩШ IР 
1 li :ют то.rrы\О 3,1 Ofo. Прn l\C1'a:rыю~r рассмотрr1ш11 
11(ЮфСССiШ O IШЗЫB<l.CTCJl, ЧТО 'I'O:IЬKO Срс;щ C'L'<'pNTtf

Ht'pOB, р<~бота I(Оторых в ре;ща д.1я органн:нш, rro,'\
JJOC'L'I{OB, )!i\ЧTIIЩIOЩJIX pR.OOT<t'I'Ь С 17 .1J.CT Н C'J'i1,pllll, 
l'("l' f, 1{,7°/11 • 

В работе '1'011. t''I'PY~ШIOIJЩ, <с (,'в;\.'IНфJJЮЩШI '1' (>~'/(Н 
11 выучка pa()otliiX *) , <'!.ВТОр С 1!11'1'Ш1 J\J3u.'Шфiii{<Щifl0 
'Lс>рнорабоЧР1'О (1-J'O 't'арnфлог() ра:1рsца) равной U, 
а 1\Jщ.mфJJii<ЩHIO m.rсоноJmа:шфшщровюшого р;\бо
" '-' I 'О (12-го тщmфного разрл,щ но 35-1'11 разрs1,що\1 
тщшфпоН C<'TI\P) ранноН lOO"fo, щнню;щт С.'l <цующт: 
, Щll1fbl0 ОТНОС11 '1'/),т 1Ы10 IШ<1..11НфПЮЩШf UСС.1СДQН<\НIIЫХ 
11" lf Y'I'Jt.ТIQHCIOIX ('.'I C<.'<1pc.il: 

llpoilдeнuыл с·та;1;. 

1 TOЛiol\0 )"IO IIII 'IOC''I'ПO 

:1 То.1ы:о noдpy'lllll't 

IIЧ Uc-'.'10 p<160'IIIX .\Cp('ДIIIfl Ofo IOIRml
фПI-(81 ~11 H. 

-~= 

G·l 1G,5' о 

' ) С~т. " \l ;i'l'l jll t:\. 1 1111 C'i;\ 111\;'1'1 ю• '1)',\', \•·", .Ч ;, .1 / 1111 1· 

1'11.1/1· 1\) 1\1 1'. 
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«ЧС~! Же O'l'JШ~aiO'l'OЯ друг O't' дИ'J'<t yнa·J<tJillЩJ 
1•рушrьн сшра.шнвя.о1• 1'ОН. О1•ррruюш . ({Прсждt: Jзссго, 
ОЧ.СRJIДПО, ВО3раС'I\Ш, JЗ J"\O'J'OPOM li~.ЧaJШ обу ЧСJПf;] 
ремеслу. В самом юпо:м воарас·ге оi)учаююь 1'С, тютv
ръrс на[и.юr п з;1коnчшш выучку учстшю1.мл ... 13 бо:rС'с 
:ipe.noи возря.стс, nовпднмому, прnстуnн:ш I t обучеkiШО 
те, которые, начав его учеюш.а~ш. закапtiлва.!!lr уже 

в рабочем возрао'l'('- jroдp~lliлюm. И, наrюнец, в сщr 
более зрелом возрасте учплись nодручnыо, це проше}\
шпе стаж.а )rtierrшtoи» , п, делая вьтод, нз нрпвсдепных 

цпфр, ~·ов. Струмн.шн roHOJШ'!': ({ t\<Ht 1тдни, заводсrw.п 
11Ы)'Ч!.<<1. D IOJ10)1 JЗOapaC'l'C Дё1.С'I' Шl.Н.1УЧШI!f' j)C:Зy.'lk 

'l'<tTЬP> . 

'J'('ПI'j)L ;J;O.'liiOI,) С'L'аТЬ JIC110. IOLI\. JЗC.11Шti;1. j)O.тl u 1[(),~
J)I)C!f'ItOHOГO труда в прмr:шо.дС'J'В{'. Пощ1осттпr .пн.тtЯЮ'I'С.Н 
ф<\It'l''flчrcюr )IОНополно·га~т в Д(·.чr 1зоссоздаюrл юза
.111 фпrщ рованно П рабочел сп.'ТЬI . нбu, I<.a.!\ б ы.1о пrщ;>.
:ншо выШ<', l!'ti нз ка но fi .'tpyгoti возрас.·r·1и Л групrш 
НС.'LЬ:ЗЯ по:t) ч t'l'Ъ рабоч rx нанлысшей J\13<t.1llфji
Нil.ЦШr. 

:3I!i1.'1 I ' I'CЛhHitЯ j)OJIЬ lfOД.lJUC'I' I{()JIO 1'0 

доетн~~т ~~:~:а '1'ру~а в прошшодствс н пo:ш'fjtЧOCI~<'.JI 
V neOUXOД'tПIOC'IЪ ОС1'<1.ВЛСШ1Я В ЩIO~ibllll-

.'II.Ш'IOCTH O!rpe,'1,CJ1eiJJIOif ЧСLС'ГlТ 1ТОДрUС.1'i'\ЮЩСГО ПOl{()

.'HШilf:l, ;t С другоii С'l'Ороцы ВЫ1'еСНСШIС' JIО ,'\рОС'ШОВОГО 
'l'руда лрп HЭll ,с - прнвсюr к п:щапию BJ ~]11 Н:О>I 
2 .\1ё'I.Я 1922 J'ОДа HOC'I'<lllOBЛCШШ «О ПJ!СДС.ЧЫ10~1 )IШI)I
мy~le IIOДpOC'Гl{QB 13 1!рОПЗНОДС'I'ВС» , yCTН.liORlГI31liOГO СJН~

ДуЮЩiН' ПОр~'IЫ брОНН }ЩЛ OCHODliЫX O'l'pi'I.CдPii Пf О \tbiШ
.'I CIOIOC'I'il: 

()("l':tHOIIII)Н:H '1'1'111 pi. Jl;L 13011110(Щ О '1'11~1 , 1\<L ii IГIJO 'ii :I
HO,'{ii .'H'}I pae•T!'I !IIIJ1)1 N'IЧ)I''I'ёL ВI~П l{ 'a н но•tl· .чу ){.'111 

1'а:щ1.1 х tJ'I' рае .'11' 1 i HJ ill )1 1.111\.'IP JIIIЩ"I'H lil.l .'lil ус ·,·;~ но B.'ll'll!.i 
pa:J:нP(II Ыl' 111 ю 1 t«' н 1' 1•1. 

·' 
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~ 1.\138.\ Н 11 Р. III ' OI I ::З BO,L(C'I'BA. 

Минимальный 
nроцен'Г nод

рОС'Гtсо:о 1.: обще
~' У чнолу рабо
чнх 11 с.;л~•жа-

, tцох (броня). 

1. "Nlс'I'адлургшт п oбpauo'J'J\ll. мсталл;:l.. \ R 
2 . OбpauO'L'I{a хло1ша . . . . н 
3. Обрабо1'Iv1 шcpC'I'IJ. . . . . н 
..J.. 0~ pa~O'Гitc'l. J1Ьlli1 Jl ПСПЫ<Н. lj 
''· Оораоо•гнд шелн.:1. . . . . . i) 

(i . Обрабо·r·I<.а. с~rсша.нных JЗО.'~оион. 
BCЩi'C'l'll<l •........•... 

7 . Dум<·шшал проиышлсnпостr, .... 
~ - По:rшграфичссн. про)1ЫШJtсннос•rъ. 
~ . Пропзводство окопного C'J'Cюra . 

10. Прочая СТЮ{.'IЯЮrая промыШЛС'}r
пос·rъ . . . . . . . . . . . 

J 1. Фарфорова.я н Ф<•.янсот'l.н нро-
мьJШ.Jн'nнос•п . 

1:2. :Заво/~Ы нрутшы.х кож ... . 
13. :ЗавОJ\Ы ~IС'дюrх: нож .... . 
14. Пiорно-сrдr..1IЫrые н обувные :~а-

nоды . . . . . . . ..... 
] ii. Н ()J ЩП'I'Щ)Cl\<bll ПрО )1 bl]ШlCJJJ ЮС'I'Ь . 
J !i. Тiрахма:rо-на •t'ОЧН<Ш нро~tJ,пП.'If'Н-

пос'lъ . . ...... .. ... . 
17 . .:\ГаслобоНная (pac·rи•r•. ;шtсыr) пpo-

111blШJI CIШOC'IЪ . . . . . . . 
1R. Осuовна.а ХJШИЧССН<'1.Я . . .. 
] 9. УГОJLЬШ\Я ПрО::I'lЫШЛСЮlОС'.'I'Ь. 
20. Реаппо.вал Щlомышлс1шос1'1,. 
21. Швейная 
:22. ::'\lyitaliJQ,т[ЬJIН.II 
::!3 . П11 ха ]Шал 

:) 
(i 

13 
R 

l~ 

5 
:3 
.) 

i > 

-! 

/j 

-± 
·> 
li 
7 
7 
·1· 

·' 

:2 
\ -· 
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Cpcдюril Щ>t.ЩI'H'I' .~:ш BC<'II НJЮ
Расчет норм де- ~~ ышленноС1'Н по.1 \'Чается но 'PI\JIO'ГY 
нрета вцик•а. · " - · 

Ol\0.110 7°/ 0. ::}r•a средняя норщ uы:1а 
нолуЧ•JН(J. н:J у•щ·1·а сжеrодпоil UС'1'<'С'I'венноН yбЫ.IIll pa
tioчtJ.ii СШLЫ, )'MJIOЖCUHOЙ l!П. tЩ(j.ll() UpOIOrpy~~11.lX HO:.!pa
C'I'OJC Получшшан 'l'r\IO!M обраэо~I СJЮДШJЛ uорма upOНII 
подростков бw.на расnрьде.1СЮL но о l'дс.тьnым о·грас.rтю1 
rrpOMЫJll.'I('J!JIO C'I'J! Н COO'I'&CTC'l'HIПI С ДОВОСШIЮIН ЩIO

ЦCHT<lMli, 110 С уЧr'ТОМ COCTOЯJUJЛ ПрОМЫШ.1С111!0С'1'11. 

Псвозмо.11шость n первыИ псрJfОД восстаuол:юtшл 
нpoмыm:lCJШOC'I' JI шrrроко НОС'I'атш·гь y•ншriЧN''I'Bu 

прrmола rt ·гому, Ч 'I'О, вместо cpcюrcl'o довоошrо 1 ·о н ро-

\J I ~CП'I'<\ нодроспюв ..- 13,9°/0, Ю'НРС1'ОМ бы.•1о ус•т-
нонл.епо 10.1ы<о 7% бронтr. 

Естествеиная убьыь paбoчl'ii сн.1ы ск·I:цываР'I'f'.Н 
11:.! UCCK0.11 IOI Х МОМ('ПТОВ: а) С}11'}>1'1ЮС1Ъ IШ<\.TtlфliЦIIp;t-
1\iLIIHЬIX ра.бочнх uo nрюrл работы; б) пюнt.lii;l;HoC'I'I•. 
выэыва~ощм1 либо совсрmснnыН уход нз прон:шод
<:тва., лпбо порсход па лerr<)'IO н~rша.'lпфющрованную 
pafioтy (нсрi'ХО/~ н дноршпш, сторожа али unн·i1 t (:1. JШ); 
11) нсрrиена нрофсrснй не ~~ C'IЩIOl\r возрасгr; г) ух•';( 
,,., проuзнодrтва работющ 11 сuя:ш с рождсшн•м N'Trн; 
;() уход рабочнх от стаu.ка на общ<'сшсmrую, щ.офРс
ещтальnую 11 партнftную работу; 1') ух;ц на y•rp.J~· 
в рабфаюr п В)'ЗЫ 11 т.;:.. . , 11 1. ,r. 

И·rак, :.>:1сщ•нтов, состnвллющпх убыю. paб•! 'll'll 
<·н л ы, очсш. мноrо , HIJ nз пнх нанбо.rrrс ryщrC1'1H'fl lfi,1M 
Jшл.нс·rс.н сиср'l'нос·rь н нmщлtЩНОС'IЪ. Ho.'fl t tt•·c'I'Bo 
выбьrватощнх по :)тn~J ;~вум нp·нtrlflraм ШL JИiiЦt.IL' 
100 рабОЧJIХ (т.-.•. ЛJ)ОЦI'НТ CCTI~C'l'fi('JIПOft убы.ы) l'iЩ, 
l'O,l;HO соrтаn:tн.·т чнс:rо бo .• rl' н.т MPI!r«' ностшщ.юt•; 
IIIJ<Щia , за нoC.lP,(I(~c врс~ш в сня:ш с мa.-rt)it oiiPCHP
'LIIIJacиoc·rыo час·rп tШО Л пnва.·шднос·гн , у ход 11:1 щнта
во;щтва paбoтlcfi 011.11 ы по C1'<J.puc:·l'll :3<1.)fСД. пr 'IC.fl. ' l'<ш , 
11 ~ fOCI<BP llit бr.mm. ДaПH.110BC I(()ii 1\НШуфаК'I'УРС '1'1С:\ЧНХ 
11 вo:JJЫC'J'O С'lЩ>Шt' 4-G .rст .u ~IIIIO('HЩH) нрсшт Uf•l.'lO JГ'/1/0 • 
а в Н!23 lУЦУ to0 'o· ~1'() ()iiЪ!I('JIJIP'I'('JI'I'NI, 1[1'11 ("l':tpnr1'1• 
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t; , \iШHoii Hpuфl:t;C.JШ НС <I.O(;O.'liU'l'l\0 Лll lliitt!'L' pд.UU 11Cl'O 
'I'РУдОСЛОСООJЮС'JП, а 'L'()Jlbl\0 ПОНПЖ<IС'L' Н]JОП:-1130,'1,1l
'Ге.1ЬНОСТЬ трудд.. 

Уход же pau'>'IILX пз тrроn:шо:\с·гвя. по друrн111 нрп
'IJtП<Вr спльuо a:J.ШJCП'J' O'L' р<~ЭJIП•шых лрпчнн. 'Гait, 
euri:JЫЩPlШC н настолщам году сетн рабфаТ<ов уисш.
шн·t• yX(I J( на нронэl!О:\С'I'Ва па учобу. П3Jщчпс лс.•r~;Н 
Hpli ,'~<\ПНОИ Нрi'ДПрНЯ'l'ШI ПС DЛСЧС'l' аа coбoit OбЛ;ji!.
Tt>~Jblf()J'O ухо)~а 1\f<t'l'f'l)H С работы; паоборО'I' , OTCY1'C'L'B11C 
нu:!)IOiLШOC"L'П ощщ11,сл.н·rr, на врсмн рабо'I'Ы кy[J.a·НJJuy;l,ь 
pcбrll1\;.t B lэ1aЬIL3<1C'I' )\ЛЛ Mi1 'l'CJ111 HC06XO,!J,J!MOC'I'1 HOKПI\<l.'f t.. 
]] Pt';ЛTJ)JJJI'I'Тl'.'. 

111. Проведение брони. 

Первый nериод Иад<ШНС ДС1tрС'1'<1. BЦlLlt'a сон-
nР о в е д е н и я нало с мо .иrJи•ом uaЧ<J .. ' LJ. рост;_), Ш\Шt'ii ~·· 
· брони. промышлспнос'I'П . С Jполл 1922 г. 
ЧI IСЛСПНОС'l'Ь рабоЧПХ, :JаПЯ'l'ЫХ В Пp0!11ЬUШfCПil0CTff, 
нaЧJIJЩC'L' УПС.'!ПЧТIВЗ.'l'ЬСЛ.П COO'J'В C'I'C'I'BCII'ElO :JTOIOr ПilбШО· 
,Щt> I'CJl По~ъе:м JLaШel'O ХОЗЯЙС1'В:1.. :-}!'O'J' UepifOl~ J.JCCЫ1it 
u.•ш. L'O rrpHЯTC'I'BOJНI.Л проuсдеuшо броuн . Пс:щмую 
роль нгра.тrн. п пo.Jurmю.l. цен на промышлсюrые падс

:шл . Пос·J•авлснная задача - щшбыль 1!0 ч·,·обы то 
ш:t: С'l'<ШО - отодвnнулд нauтopoii лщ:щ нсоuходtiМОС'JЪ 
)'ДCШCllJIC11HSI CCQC{'/I'OПJ\fOC'I'H П:рО,~уКЦШI. 

В ТЭ.КПХ X03J1ЙC'I'BCJПIЫX yCЛOBI!JlX П ПрП O,'(!:LOJJpC
щ>JШOllf ПС1ЖПl11С, lu'!.lt СО C'I'OJ10llbl 1{0:\f.C0~10:rta, 'I'(Ш Н nроф· 
СОТО:ЗОJ3, Щ\JШ!).ГЮС I<.O .'OJЧfiC'l'BO ЛОДрОСТI<п n, за ПЯ'l'ЬТХ 

н нромышлеnпостп, noдiiJiлocь _c_ 5,5°J0 na 1 ПlQJl.Я: 22 I' ., 
до 6,DOfo па 1 апреля 1923 г . lTo далено лс тан бю:н·о
нол у tlНO ШЛО l1 3~1Cllf'JШC ПО 0'1'[1.СЛЫIЬШ ПрОфСОIОЗ<\М. 
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llpHBO;J,ШtШ' JIJt;-ю ; , \<ШHI>fr Ш ~tJllC, llt'CI..:•J.'It.J\.0 Щll'
ynt~'llЬШ~'НIJI•H', Та!<. J<tШ. ОJЫ Jfl' J:Jt.'IIO'ЩIOT ILO.llJIOCTblO 
Y'Ieшrкon mr.;o:r ф;1,б:н_ш ~-•J;'., пuтw.-н,гсаю·r· :o::~яrHPlLI!t' 
Jij)Oi1i'ill'O•J iюдpoc'I'J>O~ILI'J l '.'li1.Bncilo1юr щюфсоюэам: 

11 ",';; II~.'J,[)OCTI\ .. 1\ 'III CЛ~' 'l.Ч. ~~.рОфi'ОЮ~ 
JIPOФCOI031·l. /Г 1 / 'v J !па 1 /Л iна 1 l l11it l t \ lllo .-u~<рсту 

22 r . 12 r. : :'! Г. 23 г. DЩIIi'l\ 

1 . 1 'орu.nкн . 1 ·) 

1 
(j . !) !) - ~ 10,5 1 () (/ ,. __ 

:2. ~kr·аллис·r·ы li. l ,;_!) (j .() (i.l н.о 
R. J{,') Ж~ВJП ! H.tl. -1-.П :-; ~ 7 Ci.li 1-i , l -1-.fi 
~. Пr·'Ia'L'ШП{fl . 7.1i fi.7 7,~ 7 .1 lR,O 

''· 'f'r'lfC'I'If.'IJ•IfltHilf • -1:.1 .-).0 .), 1 (i_R (j .ti 
li. х 11 )JJ !1\11 :>.7 1- .Г> (j . ( li . i) 7 ,.:) 

Н того lf :J весн промы-

1 1 (j .!) 1 
Ш.'lC !r. (j(} jJJ(_;j]QI( • ~'Ч. 
llil(. фа.uаа1зуча . 5,!5 1') . !J (j. ij 7.0 

'J'aii'I L)I обраао.\1 , 11 !' ~·к ruJшыii LJII<;'L' u iv rщ·r,po(/I'J~LJ 1: 
тшu.•rюдас·r·с.я у гnрШШЫ3 , хпыпков п 'J'f'JЮТШiьщнков. 
РсЗIФР yRC.il'I1 1ICIOI .) 0/ 0 у горшш.он оuъяснлстсл uалн
•пюм на Yrtpaиnc дсitрета В У НИН: а ус•J•шrовпnшРго 
.1.rш ЮI.~J<'ППОУГО .Ч.ЫIОfi ЛрОЛЫШ.'lСIШОС'l'П й0/0 , FШCC'l'O 
по:ЮЖI'ППЫХ по ДCRPI"l'Y вцик·а G0/o. rгру}~ П0дl)ОС1'
н:ов В I01)'1СПНО)'l'ОЛЫЮН пpoмr;mrJJCШlUC'I'lt , блаr'О/Ц1р.н 
НТt:Лtaii ОПЛате 1'руда Н 'J'.ЯЖСЛЬШ ЖНЛПЩIIЫН yC.1JI1-
JЩЛ~i, Jiaшc.•t себе столr.. обшnрнос прrшслснпс, ч·r о 
;'(ажс была прсвзоiiдепа. норма ВУЦИR.'а. 'l'cкCl'H.:LJ, 
ншi промьiШлснiюс·rь, Itaк рабо·l'ающая пспnсрсд;
стl:Н'ШIО на рыноi<., быt•J•ро встала. па HOl'H н см о r'.:r;t 
nобра·rь в с~>бл необходнмос коJШ'IРС'ГJЗI) подростков . 
ITccиom.ыJ с:южнсfi дело обстоядо r. xnмн•н•CJ{.oii нро
~• LШlЛCit.пo c·rъro. Рабо'l.•ал н :.IП<1.ЧП1 с.чы-ю ii •taC'I'1 r ll<t 
pblJIOit ХЩШЧ<'СJ\Мl rrpo~IЬIШ.'ICШIOC'I'Ь С 'J'lJYдO~l OHpa

JJll.'liiCl• o·t• :итруднсшril н c:мoi'.'I<l вобра·1ъ uuitoтopou 
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но 1•1'1•·стщ. н.цpo<'T J>t•u . Он:.таваШ1t' i1\C uт .l.t'Щ)t•т,rро
н;•ннон HujHJЫ оu·ыrсюн·тся ·r·p~J , что, u сп:rу бo.чыtroit 
11 f H',~l\OCTH 1'1', Jl (' 11]Jr;(CTaJШЛ()(;J, IIOЗ)IOЖHOCTiJ Ha.Hpёl.

Hti'IЪ I1 ХШIПЧ{'СJ~ую ПpO:O.fblUШeiOlOC'I'b UO.'IЬШOl'O JtOЛH
'II'C'I'H:1. f!'OДpOC1'J{()l!. 

JТ lli'.'l :) ;1,_1.'.'10 oii("I'OJl.'IO С ;\1(''1'(1,.'1.'10 11}10 ~fbШI.lCHПOC'I'I>IO. 
< lt·tшслст. u оснонно~I ~~ ТШI\1'.1111 1 ннлустрi!ti, a11i\Чtl

l'"· tыt<' Н Ч't(;'l'!. Mt''I<1.:1:IOП})O:IIL>IШ. 1 !'1!HOC1'JI еЩI' . ~О СНХ "' 
нор ililll!CT :щ t''ll-'1' суuсндпfi о1· госу,1ЩJС1'Ва . U . п>yt•o ii 
I'TOl)OHbl СЩ~Н O'I' II OCtl'l'tЯ JIO'J'I'JI Цf'.'IIIJ\IЩ Bpt'1(JШ.JI )~ЛН 

JIO, t[)U(;'J' IWHOI'O O j) J'(J,)IЩjЩ~ Ml''l'it,t.lYPI'Шl . Э•J'Н OO(;'I'()Jl

TI'.'II >(;'J' IIa il IТpiii!PJitl 1{ 'I'OMy , Ч'l'О II C Ubl.'IO ШII«:1.1tOii JjQ:{

)IOЖIItJC'I'il, XO'I'Jl Ul>! В l iP~Ш<1.ЧJl'I'!'.'1ЫI()il JIIC})C, JIOBЫCП'I'J, 
11 ро 1\f' II'Г lf•<;HIOI:'I' I\11•1. ( 1:ill!J._Bp CMP11110 11 :J'\'01' Жf' Ш']ЩО,l, 
1ЩV. 1 1111 (<1.1''1'Cil y)lf' 111 1111'1111(' ШJ.:O. I c~ai'i:J;Ш уча, ll 1.\!(' ГH.'l.'ll)-
11 p:JШ·1 1JJ.l ·1r1юстн с.; ню ,щ 1 .. нз шl{o.l. 

1 ГtНIВt'.'lf'II !IЫ I' J~ttфpы по HU.'Ifii'J>at}m•н~ci{O)IY TIJIO II:J

IIfi , ~Cтвy })t':JKO раехо;~ЯТСН С ,'t t: iJe'I'B II'I'('.11LllOCTbl0. 'l'ai~, 
11 poн:ml'/\CJIШ)(J r l ){. lll'11it'I'1Гtllitlll !ltaCt.;OIIOU UUC.1IOДOllitJL!H: 
JI U.'IO.ЖCHU.H IЩ,Ч)()t.;'I' I\OU Ш\lCC'l'U С У'JСШШt\Юl Ш.l\OJI 

фаuа<шуча J1o1\a:lшHtc··r· в JШJЩ<' 1!.!~~ I' . Ol'-0-'10 12,5°/0 , 

IOII'C'I'O УIИЗ<.НJUЫХ 11 таu.ПЩf' В , 7°/0 . 

lltЦBO,'{H НI'OJ'JI JlppBO)JY lll'[bliЦY ПрОВС,'I;t'ШШ 0/ 0 
iipo nJI, надо o'J'\JI''1'jJ'ri,, ЧTtl к aнpf'. I JO 1Н23 rо;щ ;~еJЧ)С1' 
11 OUIЦf'~J llblllO 'IIOI.I НОЧ'fН Jltt 100°/0 ПОС13.13.1СШrу10 \. 

ll l' jll')( llШI :Щ/Щ'IУ 110Рр<1.'1Ъ Н 1l[Юt1 3JJ(),l;C'I'JIO UJ!l)!'дe-
. H'llllblrf 1\д;~р JIU IЦJIJ(.;'I'J{Oll . 

1 ro Ь:аЮIС 11:11\lt'HCIIНJI H!J("I'f' [))ll':ta. upOHH HOC. I!J 

alflJL'.Ш 1923 1'0I~a~ 

UснuJШы•· :т,щчн, nuстал.JснныР 
Состояние npo- х 11 съr:цо,)t PIHI (б.) пеJ)t'д ll)ю-
мыwnенностм в ' 

1923 r. J\IЫ11f.'l f'11HOC'I'ЫO, ('JI0,(11.1.HCЬ К JJp<tBH .'Jio-
11011 ностаnовне нa.тr ыtyJIJ'ЩHТI, c· н•J

il\t•mпo Шtlиадных J>щ·xo;~oJJ 11 J..:U IЩ<'HTpil.ЦIГr1 lipo

.llr..шr:юнiiOC1'H. lJuc:н•,щпil ыощ:Н'I' оанача.л поnторсппс 
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HpOДC.!lC!.Н:HOii Н 19il П l!J~2 1'. 1'. jJ<!бO'J'Ы Hu t;(J(<•.THIO 
ПрО!\!ЫШЛСШIОСТll, ПО В 3HatiП1'0.1IЫIO МОПЫШLХ JIO.:IИ• •

paX. Тогда шщо было из orpo.мпott 11ассщ ш:щв:опа.ш
:шроваnnых продuршn·1rй выбрать толън:о •гс, ко•горыt: 
)JOl' Y'l' работа:rъ н бы·tъ нocCI'<'.UouлcJiЫ u блн.жн.i1t1П' ( ' 
upe111JI . I{.онцеmрацпл же проllfышлснностп оэш1.•щ ы 
aг.J:tpьrгno (временное плn постоюшос) па чпсла OC'I'MJ
тmrxcя папболее убы1•оqпых npeдnpnя1'Hii с тем, ч1•оГ>ы, 
(j одноtr стороны, соь:ратшъ расходы па содоржаннс 
апnарата :JТпх нре1\Прnятпft, а с ;(pyt·oH С'I'ОРОНI·I-д<иъ 
больше рабо1·ы ОС'J'а10щнi\ЮЯ крупным фаоршии u :Jаво
~ам, работаnпшы рапьше далеко с пололпой Ital'py:з
т.;oii. Тана.н иера оздорошrоnия промышлепностн бы.1;1, 
t;l!Я~Ш1. с отбором шзаJmфицнроваппых рабоч 11Х 
н Ш}реводо)r nx с з;ш:ръmае11rых па ОС'l'ающнссл рабо
'l'а·rь nродпрлятJш. Пo.lliTI.'ИI\.8. цо11 na l'О1'овые издс.1п.л 
fiъцш. наnрав.11СШt н. получеюпо папбольm('Н нрнбы.1ш 
н нрпвс.тrа. нас в конце дс•га П_Jошлоrо l'ода н. ltршшсу 

сбы·1·а I'О'l'Оной продуiщтrн, ·1·.-е. к 'I'J.}{O~ry JJO JIOЖ<.>Jшю 
КОГДа Jf(). СКЛадах, IЩК l'OBOlШ'I'CJI, <<НОЛКП I'H)'JlПCЬ» 0'1' 

'l'овара, а н Уrребm·rль не нoкyтr.t .ll. Э1·о·г н:рnютс рас
с·t·ронл па JICKO'l'Opoc upejiJI ужо ш1ладnвшуюся быдо ,.) 
проиьiШлсплос·гь, зас·r·автm в пско·rорых о1•расллх 

сокра'l'UТЬ nроизводс•rво. 

l{aтt тtонцсптрацnл лро)rышлеiШос·гн, 'l'al< н крпзnс 
t:uы1•a с<•ръсзпо о·rра:зшщсь па сос·rо.япnл uронн, 
uсрпув процент подрос1•кон к началу 'Lекущсl'о l'Ода., 

ПОЧТН ft 'i'ОИУ ПОJlОЖСПШО. В l<O'l'OpOM OJI ОЫЛ В начале 
провсдеНifЛ бронn (шо.тп, 1922 года) . .Мы имеем во:l
:-.rожнос·Iъ нроС.lJСднт~:. па но11rсщас11ю11 Jmжc таб.rшце 
нзмс,псннс ПIJOдeirтa подростrюв по тем же профсою
:ЗШil, Jl() 1-i'.O'J'OpЫM МЫ П<1.ОШОД<1JШ ВЫШе pOC'I'. 

0ПJI'I'Ъ nзмcncrпrc по О 'J'дсльным союзаr.r раз.шРшос. 
Ул.учшсюш в эаработноil плате н ждл.nЩliЫХ услов:uлх 
paбotmx кai\юrшoyroльuoii промьппленпос·rи пpirвcJro 
т~ ·rому, что poc·r чнсла рабо~тх шел. нсшночН'I'еJIЫlО 
за C'IC1' варослых, •Jто нызвало co1<.paщrнnr П[IOI(CH'I'<l. 
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t(•!дLЮ9'1'ЩН! шt П·).ТJ.ОВШiу. Прн э·ruм у~юньша .. тrе.я нr. 
'ГО.'IЫ\.0 П'{ЮЦ('11'1', 1!0 Н валоса П ЧИСJ1СIIНОСТЬ llOДpOC'l'I\.OB. 

'1/·• ПOJ1.1JOCTKOD !С 'IIICJ!Y 'ЧЛ61!0D СОЮЗа. 

НАЗВАНИЕ СОЮ30 В. 11 ..1 1/ IV 1 I.I .t IJ\ t ( 1 Н t 1 /Х 1 H.t 1fl 
13 г. 23 г. 23 r. 21, 1'. 

1 
1 

L. .1\.>pШIKtJ 10,5 7,1 5,7 1),2 
2. Металт.ю·rы. 6,1 5,G 5,5 5,1 
3. I-tожевюrюr. 6.1 G,G 7,3 7,1 
-1-. Печа·t·Iшют 

1 

7,1 G,G 6,7 6,6 
f), 'l'екстнльщн юr (;,3 ~ r. :j,8 G,8 1) ,,) 

(;, Хнм:аtаi. 
11 

В,5 G,8 ti,7 6,3 

Итого Пf) вccfi 

НJ..)ОМЫШ.Тf(.Ш:НОС'I'Н С 

Y'lC'l'OM учшmкоn 

!ЛI{()Л фабаавуча G.9 6,0 5.8 5.7 

В мс'J'й..llJLОПр::>мышJшiШос·гн .же nадев.ис лроце1па 
ас было св.язаnо с yllrenъшeшieM валовой чнсленnостп 
подростitов. Наоборот, чпсло noдpoC'l'KOB yвe.u:nчnлocr., 
по ·rемп увсю-rчспп.я бьш мсдлеiшсс темпа pOC'l'a общего 
ЧПСЛа рабОЧjfХ, :.ШНЯ'I'ЫХ ll MC'I'(I.Jr.'fOЩIOi\fЪ!Ш.П.CllllOC'l'J1. 

'l'еrtстшiьщшш дaiO'l' падеюrе na 0,5°/0 , по, Iu1I< 
nпдн.11r из 'l'аблnцы, резrис падешrе было тольтФ 
н nериод апрель - Jlfaй 23 г., ·а ~я.1·ем впось пачале.я 
IJOCT IIрОДСН1'а IИДрОС'l'КОВ. 

l{о.жсnшшн nродолж.а.ют пою1зыва•rъ poC'l' nро
цсн·rа. И, июtопсц. печа1'ННТt11 н хшшк.t нr да101 1Jr:З-
1ЮI'O :nзмсдеnnл. ' 

В ередном же, умсnъшсюrс на 1, 2° f 0 о бъясп.яетм, 
г.тrавНЫJ\1 образои, резюrм соr<.ращешюм ло rоргюй 
Щ\ОИЬТШЛ:СIIНОС'.1'Т1. 
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накnадной рас- Псыалое :зJщчrннr д.'ТЯ cJпr;r;rпщ: 
ХОД ОТ брони llj)IJI~CH1\!. HO;~pOC'l'I\:OJI В •ШJ)l'.'!P 19~3 Г. 
и nредnонсение llM'U!Ш нac·rvllJICШit: хuанiiстнепnшщr; 
хоэяйственни- «по нсему Фl)om•y ., :и cнrrжrJШP iitiOHJJ, 

ков. воаr ·тtвлаuмо<• ЦПЭ~' .IIOllX. LJ(·~r 
была выаnюш :.>'l'<L тревоi·а? - '1\•)J, •rто uoдi)OC'l'Юi, 
мол, сосrrавл.я..ю·r лзJшmнпti ш1.нладноii ра.сход, J t от 
IШХ ('!' . :С . ПОДрОС'I'IЮВ) llCC беды: Н BЫCOJ<itЛ CI'UC'C'I'C111· 
МОС'IЪ ПрОД) IЩШI Н Н.р 11 311С сбыта jl 'Г . )~. 

ПровС;ршш. И •tто же Оl{~:за..чосi,::> Весь рн.схо1( o·r· 
пр·~rмсuеuпя 1·руда rro ,rJ;pOC1'ROB , сос·J•а.влuнныil н:{ 

\ доnлаты за .!fедорабо·rанныr 2 часа в день н :за .'шurпиii 
2-недельныn о·шусн в год, с у•щтом пх пронзвод!L

·гсльuос~·п·rруда,-раnсп 0,90fo *) заработпой шт.ты всех 
'· рабочих нлп 0,15 - 0,20°/0 ссuсс1·оююс·,·н нродуrщп1r. 
Что же rtacac·rcя 3<1Явл(•ннil о 'J'Ol\1, •1то в Jlйl<.lraдпoii 
раСХО/~ ВХОД11 '1' HcnpaВifJIЫIOC ПСПuЛЬЭtННШШ~ J/01CPOC'I'-
1~0B на рабоз•с, то з;~ссъ вшнt не Д(•r<рРта НЦНН:н, 
Н. ЗаБОДСI<ИХ OpГi11Пl3ё:Щllii, Ш' СуМСВШПХ Пр11.131РJЬНО 
l!ЫПOJJIOI'J'Ь ДCRpC'I'. 

Е чсм~r же liCc-тaюr сuодншtсь предложстrн цnо~· 
ВСНХ? Прпводимью шrжс сраiШП'J'С.'IЬПЫе данпыr 
пред.тrоженнil RCHX., на.101ЧI(Оl'О процrн·r·а rтoдpOC'J'KOn 
И ПOpflf, YC'J'aJIOJ3.JL(·JП!ЫX ,1\f'Rj)C'l'OM, .ЯjJ'lC BCf'I'O ШI.1110-

стрирую·r паступлсшr~ xo:зяflc'l'Bt. ПН'I•ltou на броню 
подростн:ов. 

'ГЩШ./11 oi/pa:I0'1, CIIOJIM) I Hj)t'Д.'IQilfl' t l'lfiOIН 1lГI:).\' 
ROHX не 'I'Олыю пr c"rpc~Ш.IIOC:J, yд<'l))ll<t'I'L, Н<' .. 'IJI'lНO(' 
Itолпчсс·rво п >дpOC'I'KOD , <1 шло ,J;<t.rtьшc н нрс;и:ащло 

зшз.чи'l'СJILно соr<.ра:Рнть дoc'l'Ш'ILY'I'Ыti урОlJснь . Со1сра4 

щенп.я, пrюдпо.ч.агмиыс ЦUЭУ ВОНХ д.<rя paamr•нrыx 
П)101Т3ВО7\С'l'В , ;- pa:З.I I 'I I' IНhl. 'Ран~, Jf() M!'l'i'.ЛJI OП!)OMI•Il ГI · 

"') Сы. исч11t'леи11е n тоi1 ;1:е рабо1•с то в. :заt! 1.1,ева н l'.11авс 
.,uакладныс р:н·ход1.1. toBfiЗ:IIIHI,HJ (' бровР II 11 э:шоu:-~м н о 1'РУдr
nодрост•юn•·. 
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11 л:IJ3ЛHIE 11 J>OJIЗBO/lCTJЗ Ч>). 

1. \1 <1 tu 1\IIOCTJ>OUIIIII' :-..о 

··~ 
(i,:! 10.0 

~. ;\lетал:1ургш1 • . 1'\,0 t>.li о,:\ 10.11 
:\. Хлопчатоб~·мажltоо: 

:::: ~ 1 1 
:1} ПрЯДJ1.1JЪ11., O'Г)\CЛOIJIJ ., м е-

ханич. н !tрасн.тн,н . отдсленнsr <1,0 (!.() 

б} ткац1;ое п IIIITO'IIIOC отдr- !;,!) 

.16ВПЯ • :!.S ·1.0 
1. ,' lьвявое: 

а) пря;:щлы1 .. отдд1очо .. м е-

хавtrч. 11 щ>aCII!IЫt. отдс:1енвя н.о \ ·1.0 ti,O 
li) ткац1:ое 11 HliТO'IHOc о1·дс- ~,t) 

.IOBIIЯ. li,O f :!,Н 1.0 
t,. llieЛJCOIJOO , ;,,() 5,8 :!.11 :\.11 
о. Шорстлное . . . н.о (' •> :\.о 0,0 '·-~ Itаменноуго.1 ЫIОО CJ.O !:!А 0.:! '') 2.0 ' · 
н. Фарфоро-фаинеоnое 5.0 \ ..J.:i !1,0 

!). Производ. OKOII. СТС 1::1 . ко 12.1 ts,O 12.0 
10. Пропзnод. JЖЗII. стекла 1~.0 1 ;,а 1 !'1.11 
11. Парфюмерпоо нр-nо . Н.О 4.3 2.3 li.O 
12. С1шчечная 11J10Mbllll .. 10.0 I.L !;.6 8.11 
13. Резппоn:\11 7.0 1.0 2J2 ·1.0 
14. Byъra;lmlLЯ (),1) 4.:1 :JA liJI 
l i"l. llо.111Граф. 1:1.0 7.7 7,/i 1(1.0 

•) R н:н·тоящеll rаблнцс IJI\MII uып~·щены npCДЛOii:CUIЩ 
1 Cl! .~ по нефтя11оii, дuрсвообр:\!)а ·r. , фарм:щеnт11ч .. щ>ахмало
nато•ш., швеfiноn, ropнoii (IHH.rюto ~;a)tOIIHOyт.) u по apмaтyp
tiMty nр011ЗRОДС'1'ТI~', '1'. 1<. IIC бЫЛО ВС<'Х нroбxt)ДI01t.IX '\М1 
1'J>:1BIIO RIIЯ ДI\HI!bl )o.. 

*f.l) 1Lнфра 0;2•/о ()t. t Л:\ получrна 110 ;tанв ьt~t cнcltlt:\.'11.1101 '11 
; \OiiJI::I,\a Jl,nJH'I\Iio t·o ГyCIJiO~t:t I<:CMY 11 11 щ·вон:tпnв Y!'l\11 JlmJ
Ii:н·n. 
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Н Л:ЗВА НИВ IIPOIL:ЗBOДC1'B. 

lli. С:ахарна.я rrромын1.1. . . . . 5.0 
li. :о~лмтрост:шцнrr 11 обраб:tтr.rн. 

цветных ыета.11:rоn . . 8.0 
1 Н. Q(•JlOBIII\.Я Xll МII'ICI'I:. . . . r1 .0 

" u nодроеткон. 

~.!J 

.J.4 
4.0 

·1.0 
1.0 

'j .о 

н.о 
3,11 

.H'НILtiC'I'• I IHIJ>~IY U]J()HH нpv;~. l<l.l'itлocr. r.oJ\jHLJ'•I'I'J, 
11 1,3 раза, П•l щ\~rr.JIIL())'ТO.'li.Jrofi- J! 30 раа (!?!) 11 т .• ~ .. 
П)П 'H')f В Cj)f':\11('~1 Пpeд.1al'i1.10(;J, CO J<paTJlTl> П{JOJ(I'Jl.'Г I•I 

iipoю1 Hl' ~trю·P, ЧС)I в два ра:ы. 
Uравюшая даже прсдло>J<I'Jш.л ЦПЭУ BGHX 

С IЫЛJfЧПЬТhf l{OЛHЧCC'fBOllf ПOДpOC'I'IIOH па 1 JJIOд.H 1923 1'. 

( 11'1'() НО COB.CNI НС']Н\0, 'l'i'Ш. I01.J;: Hj)O I(C'll'l' ПОДрОС'I' l\.0 1J на 
1/VIl uыл ШIЖе yC'J'aПOD.'J.OUILЫX ДCl\.pC'I'OM Вl~ИH.'ii, 
П 1 Щ)j!ЧНПС llj)C)fCППЫX объсн-.'l'iШПЫХ затрудП~Юfli 
н ра3вптtш п:ю~tьrшл.еппостн. а деi{ретнроваJщыt• 

нермы моrр• п:тсnяться то.1ыю n завпсшюстн от 

.~.IJ I'Гe.'lbHЫX ЩШЧШI) - :\fbl Пti.I}'ЧiiOИ, Чl'О 'fQJJr,KO lliL 

Щ•'J'<l'LЛYPГ'IIH 11 рi•:ЗJПIОВОЙ ПjiOMЫШ.IIeiOIOC'l'H ПРС/lПО
.'Нll'<\ЛОСЬ нсщуrорос увелп•rсн 1J с, а по полнграфJrtJ(]

('JtоИ не nноюtлосt. юrr<aюtx mшoнcшrii. Затfl yщ•н t .
Шf'ШJJI П'J J\MH'ШlO)'Г0.1J.ЬJIOii Пj)O~JЫШ.leJШOC'I'Il II))('J~Пo
.JaГil.1.)1CЪ уже Н~> в 30 ра.з, а н 42 раза, по С'I'€'1\ЖJ

фа.рфоро-фаянсоuоri, .1ьшrnoti, шc.1IШsofi u са.харшнi 
нprшЫ1Il.1CШLOCTil y)JCHLШCШIC прr•,що:rаrа.1осъ бо.н r· 
аначнтr:tьпоr, •н•\1 н сравнеюш r дrкрстпров;щны\111 
но рмаьш. 

'ГОЛЫtО ПOCJIC МНОГНХ ПCpliПC'!'H~i DЫЯСНИJЮС.h, 'I'L'() 
X03.fl iiC'fDC'ПJПШ11 Jl<' бы.тш Нрав 1>1 , ll rio СО3,1;)).ПП11 fl Л rc
:t·lt,~IIY\Jn" IЗC'lfX C('('l' 11 ]IP:tY.'II•'J'aн· UI'CH:ro;~нr,Jx 
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9-ыесл•rи.ых нev~J'OBOliOU между ЦПЭУ ВОНХ. 
1ПtТ, ЦК uрофсоюзов п ЦКГR.():\[ cпeцпi'.JIJ,R<:t.J r 
ItOllilCCШI пр:rшна..'Ш ПрОДЛОЖСШТSl ХО3НЙС'J'ВСШШКОВ 
нич:еи не обоспованпыюr. 

1\.ait бы ЛОД'I'ВОрЖДСПИСМ 'l't1.1~0Т'O pCШ()JlШl IIOM!JCCIOI 
НВl!ЛОСЬ ПOC'l'<J.HOB.'IelШC XI С'&(;3ДЭ, COUC'l'OB пu Д()J{.'ЩД~' 
Нарн:ом·rруда о nообходтrмос·r·н провсдсшш ус'r<шо
нленных зai<OUOJir норм брошт подрос·п,:ов . 

. 
IV. Торма3ы nри nроведении брони и nути 

их устранения. 

Не правильное 
ИСПО11Ь30Вание 
подростнов в 

производстве. 

()CHOJ:JI I ЬШ за.трудШ'ШIIЩ Hp!L Щ.Ю

.В(';(еШШ брошr юзляе·гсл neyмeune 
нравплыю нсnоль:3ова·rъ подростн:о

вый труд. В чси ~·ru выра.жае·гсn 
п чем объясняется ·r·акос явленно? 

Зачастую мы сльrnтш1 жало бы П;.). ·r•o , tf'I'O uo 11. ро с·r·
кам лс·J• ншин:о il рабо'lЪт :-Rcc от! ёобрапЫ D о}що~r. 
в болыmrнствс с.1tучасв,- ПО11.Собпом цеху н noч•r·-.r 
fl'rll{<;l.J,:oit нолмы шr в uастоящси, пп в будуще111 осnон
но;-.Iу производс'J'ВУ пс праnосят. В результате 'l'<lKOro 
раснрсдслепп.я: подрос'l·коn в проnзводС'l'.ВС, сстес'l'всшrо 

Неl.l))'Шё1.1"1'СЛ OCIIOBШ1.JI МЫС.% )\eitpC'l'<l. ВЦИl{'i:\ - обос
tШЧСJГНС нормальпого noCЩJonзвoдC'l'JJa rtваюн).шцнрu
l}аниоii рабочей сшrы . Прn уходе paбotier·o с юзаJщфп
rщро.вюшоН рабО'l'Ы ero :ншсnлст в 1-r.онсчао:м счете 111' 

п Jl\poc·roк, паход.пщн Нея аа датшои предпрп.а·rнn, 
а nнонь пpnгJraUJcnRыП paбoчni'r с Бпржн 'Груда. 
Подрос·rю! c·rru.иJm•r•cя ба.чш1с•rои. Bыpocnme пс могу~· 
бьr·г& пrпо:rь:зом.ны па про1rзводст.веrшМ!: рабо·гr, ·r·a1< 
н.ан. оттn I~ nой не прнспособлопы. Прл '1'<\RJТX усло
вп.я.х ПО~ ПL)СДС'ГаВЛJIС'fСЯ ВОЗМОЖНО~'l') l ПpOBOД'I I'I'IJ 
n N1.1Ьнciirnc.\r б ponпponaпuc . 

ДOC'I':l.'I'O'IТIO лртm Xil.]Mit' I 'CpiLaycт HI'Y~!CHJ..C ) ICIIO.'I),-
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;1 щатr. 1rравн.11.11о тру,\ Н<Цpot"I'I~tiB ер;Цщt•IШl' рщ: Нрl'

,\'':н~шш НО Щ)(lljii•CCJIIOI HtЦj)OC1 НОН 13 X.101lЧaTo-uy
ЩtЖHOti Н[)ll)lbllll.l()I[JJOC'fll 11 ,\O}Hmo.'IIOЦШ) JII(()(' В\)РЩI 
11 Tt'Пf'/)1>. llo , \it lllf/.01. COбpallliiM•I О1'1(СЛОМ Пl)(H1bllU .'! Pl(
JIOC'I'if IOII(I(C'I'epC'I'!Щ 'I'OpГOUЛJI i l Н\)ОМЬПШН.'IШОС'I'Н 11 

II'IН•)CfiЩHMCSI 1~ 1916 ГОДу, llU,(JIOC'ГI01 .G aH;t•III'I'I'.'ff,-
11011 )li'LIO ТICllo.!f,at- BЬШ<l..'IHCI• Jli\ IICHO\\IOI'a'Гt-:JЪ!fi•IX 11 
1"1,\11\C'I'OЛ'I'I'.II НЫХ рабО1'аХ Jf ту 1' ЖU ПpOX(),IН.Ill ЩIO

iJII'('CH'Ill<\.1Ыl~ JU lllt!Y'II\~' . 'l'aJi, ('\)1',11( 'I'IffiЧCll JHЦJIOCТI\If 
t'II('Tan:JЛ.III H,l0j0 , Cj)f·;Щ CЪI'\IЩIII\OH-U8,~0/0 , lla

TI'JНIЩЦ- :2U,H0j 0 , C'l'aHC.'H>IЦlll\1.)1: - 88,-!0/ 0 , 1HЦi\LJii.II>
ЩIIJШB - Н7,1JOfo, Пjнrcyчa.11>ЩJII\OIJ - 14,50/0 , 11 '1'. :\.; 

11 1Н~3 Г. ][о ,(alfii i•Ш 'l'ЮШХ J'-J)YIТIТЫX Л:pf'ДIIJ)I I JI'!'Jtii , 
1;;щ 1'1H'JH'IiaJI 11 1 ш.н•тщJСI\i111 м-р;~ 11 IТюJщр-,\'но,\<'1\iШ 
\J-11i1 н 1 lн.- Bo.IJIPI'I' нею·, u :J'I'J!X НJ)()фессшtх JНЦроl'т
юш COUI'i)ШI'НI{IJ J(P'I' Jl 'I'O.'Ibl\tl C'pt',\11 'I'IШЧI'Ji JIX 10,".1.0/ 0 , 
IШ'l'РlНЩЩ - 1-1 J)Oj0 , 11 О\\ШН!брошн~щ-4,Ь0/J · J La Нро
фt•сшrлх: с·ы·,,щ,щ, C'l'<tne:tuщтшoв 11 пода.ва.IuЩtiiШВ, 

н lio't'opыx нot~JНit"IJЫ m·pa:m n нрРiНШ't' DP<'~OJ I'.'ШB II )'IO 

TНt .'ll> (o'J' 08 Hh11/ 0), нх ct•ii•щ~: П<"l'. ПoШI 'I 'Ifo, 'I'I'O 
ЩJ'fl 'I'<НШJI HCHII.H•:IOUШШH HO/(lJOC'I'l{UIIOГO Tp)',\il, Шl 

!ll'.lJ,:ш на it'l'il paGo·t•y. 
ОбыJсняРтс н :1'1'о Ю\IIIJI~I ю• рн•ньNt нрав1t:J Ыtо 

IICIIU.!b:ЗOBi.l1Ъ раuочую Cl1.1Y, а :J<t.11iltTYIO Пpl'tTYlfllbl~. 
uPapaз.'IJittHЫ)J o'I'H•IШI'IOH')t хоалпственюшов " нoд
puc·t·юl:\r, нахо;~нщнмся n пронаво,l,С'l'НС. Нrобхолrню 
HIOJ(,JГI'Ь J.Щl'.11JЦ, J~ СI!Ж<tЛеННЮ , l!MelOЩПtlCJl у :JJii1 1JJl

'l'l'.'ILJ!O й частн хо:з.н Пс·t·вrнщ IIШ в 11а подрос·шо н, l<a 1с 
на навл:ыuную pafio'IYIO сн.1у. ll<цo аас1'ШН11'J.> Пl' 
'I'O:Ibl{() llЫIШ:JiL'I'I> :'lilUJITCpC'COB<ttri(OC'Гb U llЬIЯlНI'I'J, B!IH
"iL'I'('.I bl[()P O'ГJLOII\t'ШJC, llO Н ПU l)<\U01'<1TЬ Ua,'( '1'1'\f, 'ITOUJ.I 
1ш o,l,IШ п•цро<''I'О К Hl' нaxu;цr.tCSJ Gea cooruc·rc·I·uymщPн 
l'~ry ря.боты. Oпp<'.l.P.'ICHПMI •tнсп, IТO;l,PO<'TIIOH н·txn
· ''''''<'H J! \lfl\0.11' фaiJ:шн~r<J;I, Jl Jlil !lo; ((;Gi}UJ,JX HJHIJI:II10,(
t"l'l!I'Ш[ЫX pnuo J';•.x . Другrtя •J;t,C't'J, ло:1Жt(ё1. () ,,,.I'J, pa::

"'''ill''JI<l но lti'XiL~J 11 органнаоtш llа н ученнчr>С.L\111' UJ)Н
I'a,\Ы. Hu'l' JJ0:3,\1Uitщocтн cuЩli!.'l'l. Gptii'il.,~~ы Ш\/\О не-
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HUJII)\()B<\'1'1, HlЦHB tЩyc:t..IIЬif()C ouy•[eШJf' ПO;ПIOC'I'I{IJI! ~' 
нn.11UO.'IOP 1~B~l.ЛТiфHЦH l)OJ.!f1.НJ[J,!X ра.боЧНХ. 'l1UXI!П''PCJШ1 1 
оGор)';~онР.юн· H<l.ШtJX лрс:днрн.ятuП c.•пrшJ~O)f ра:шtJ 
образпо . Общего p<:Цf'Л'I'<L раслрсдс.•ншпл ЛOД})OC'r'J{OIJ 
ВЩ"!'j)11 HpP)tltpT!Л'!'j)Л COC'I'8.BH'l'l• ll~.llL3.Н, НО ЩШ ДO

C't'a'J'()tЩOii <1.K'I'1ШHOC'I'H ИОЖПО ПJ)C()i~OЛC'l'JJ CTO.'If• Cl'lH·
t':ЛIOI' :)ttTl))','Щ!.'IПIC. 

Нема.JtЫИ 8ёl.'J'РУдНсiш<.ш д.'lll нра-
Р а б О Ч е е IШ.'IЬl!Ol'O JТCliOJIЪ~OlЗtl.ШfR труда 1rO,'(-

B Ре м я. ростн:оu авл.ястс.н СОiiращснпыН рд.uо-
чнii ~~снь н врс;t;ноС'lъ 1'0 ir шш Jшoii рабо'l'Ы . Ес·t·ь рл:~ 
рабО'l' , .В ОСОбrШЮС'I'Н, I'ДС 'l'py;~ liOЩIOC'l'I<.OD В 1<.1\ЧССТВС 
псносрrдС'J'ВСНJLЫХ но м о щннщ>.в, прнмсrш м , по пщ~

[IOC'L'JШ НС HCЛU.'lЬ3013ЫB<LlOTCJI Ho•ro::.1 у, ЧТО )!<!.Ш11)[;\ 

'l'[JCU)'C'I' )L)НIC)' 'J'C'L'BШI ПО~IОЩ!П!JН\ J~ 'l'(' ~lCIOIO B(;Pl'() 

HIIO:I1crш tиботы , 'J'.-C. , u тс•IсJшс R ~rасов . ПрiШlЩСJt
ныН выше пртшср - распрсi~<'.:тсннс ло;~ростков Н() 
.X:lOJI'Iёt'l'O-бylllil'I:ЮtOi1 Л})OMЫШ.1li' I IН() C'I'JI ,-ШШ: ра:~ ()UЪЯe
JIIOlC.Il XOЗ.flfiCTBCПHIIH.IOI.'ff TC)f, 'L'I'O ПСЛI.::JН Жl' aaCT<~
JJ.'I.Я'J'Ь lЯl.OO'l'a'l'L C'l'ёtJJOН: JJ X0!10C'I')'10 1f.'!H OC'l'ё.l.НtШJllШ<l.'L'Ь 
С'I'<ШОК па 2 часа раньше . ~то rrpnвoдH'l' н. нспо.чно ii 
шt t py3Ite нрсднрlJ Я1'iiJТ, .tисчс·r :щ coбofi yвc.111l'Jeщrc 
l fi),l{.rщ;щыx pacxo.'(ou . Совrршснпо пра.вrrльuо. J!o 
О'l'дс.чьпыс прr.:~прнлтн.н паш:ш выход нз 'J'i\l{OГO по

:ю.жстлrл , т . -t'. пртtепшот 'I'РУд ПOдl)UC'l'ItOB na. IIрона

uодстuсппых pa.бo·t•:'tx. нрн пощrоП пагрузнс п без 
нарушешr.я заr·юна о рабочем .времrшт noдpucз·rtoн. 
Выход был найден j{ IЮ)rбшtй.тщ.я.х G11'Ie11 подростиоn. 
l 'accмo·t•pu11I две Jt\1'ffбO.'fCC сущсс•rвсшiьrс п::~ шrх. 
П рп работе дi1.1ШО1'о прснr~нодстuа в одну сr.юну, 

'1'.-С 8 . ЧаСОВ , J\д.ЖД11С 'I'])П M<l.Ш'tHif,l, КО'J'ОРЫС ДО.Ч:.ЖН I >I 

бьrлп обс.тrужнu:l'IЪСП 3-мл нодросткамп с 8-11111 •:rасо
воН paбO'l'Oii, обслужнва.ютс.н 4-щt щщpocтii<tMn ПJШ 
раснрrД1'.1f('lШП J3J)CMCILП С.'IСД)' IОЩШ\1 OUptt:ЗOИ. 0ДJI11 
. ~снь 2 ппдроС'J' l{\1 ра.бо·еа.ют ло 8 •щсuв п дnос но -± час<.~. 
(нvс:J·;~тшс :2 у t\,ШОГ~) С'йlШ<'.), на. .~[>)'l'Oil .~снь, на-
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miopuт, Пt:}JUЫ!' ,Ща lJё~UU'l'i~IOT llo L •rac·a. а 111'11])1.11' 
но н часов. 'l'<шoii способ р<•снрс.~f'.'Н:ПШJ IIIЦpuc·rJщв 
·•·ррбrет :их постолнпоrо nсрr~ющrнн.я, но rrpн тшбо:н•Р 
p;tJJ,TIQЩJ.,TIJ;!IOii HOC'l'i:l.НOBKC OI\д:ЗI>ffi<teTCЛ, Ч'l'(l ~' ОДНО 1'0 
~li1.C'I'Cpit бывает ПС белеС )Щ уХ IIOДJJOC'ГI<OB. 

Вот nрюrРрна.п схсщ1. работы четьтрех но.(рОС'J'Iюн 
( IГuan, Вера, llf''l'p, Сс)tен) па 'l'pC'x совершrнно о , (но
IЮдных работах н п•чсюrс но.11101i ш:>,1,е:ш п н нервыii 
,(c•JI[, C.1C,1YIOЩI'fi педr.1i1: 

Таким обра:зом, )!Ы nн,-(II)J. ч •r·о у 1-го станюL pa
l>o'I'<:HOT no 1rерсмсшю пе ncP <Ie'I'Bcpo, ч·r·о очеш. бы o·•·pa
il\<t.10CI> на работе, а 'l'олько ;~воо (llван 11 Вера); у n·,·о
рого-то:rы{о Вера п Пr1•р н, •uшопrц, у 3 С'l'ашса
то:rыш П<•тр 11 Сr)н•н. Ilo,l,C'!Jiтa•')1 •reпepr •. работают 
.JН HO;l,JIOC'J'IOI IOIPCTC C)JЩЩI'HI!O 3Х8 = ~-1: 1\(\('<L, а 
н субботу ЗXIi = 18 час .. н CJ\U.IЫ\O работаРт IШЖ.tШI 
11;1 НЛ Х Н l!l',tP.IIO: 

llонеделыш к 

Рторпш; 

IIЛTIIIIЦ:I 

Суббота 

I'OHCДOЛЬIIIII\ 
на слсдующоt! 
llt'Дc.'IO . 

Кто 11 t:KO.'II•I\0 'fа(·ов работа~·: 

у r сташ<а. у 11 став ~ta. у J 11 (:•rан 1\а. 

Нш1н-8 '1 . 1 Dcra н J llcтp 1 ч. 
Co~ICtl- 1 .. 

Иван--! ~ 
l'cpa-~ 

Ilвaв-R ., 

llвaн-.J " 
Вора--1 ., 

lloaн-!' .. 

llnau-:1 " 
1 ера-:-! " 

-------

ll'oaн--~ 'J. 
J' epa-1 " 

lleтp - R ,. 

Пuтр 1 ., 
(.;('MUIJ 1 ., 

116'1'11 ~ 

lleтp 1 " 
Сещ.ч1-1 

Ilcтp <i .. / Ссщщ ti " 

1 
1 ('(I~ICII н '1 . ll c1•p- H •1. 
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И•J'<Ш, суим:1 •1acor3 рабо·J•ы :за день верна . В JIC
дc.'liO же норвые два подростка работают qасом бо.тtЬШt' 
втоvых }~нух. Чтобы избсжать :этого, мы nрсдлаrае.м *) 
H'l'upyJO ILUДCJilO Ш\Ч!Ill<\'l'L l:IC 'l'i.\ K, I<.<Ш. Первую. В рс
зулиатu пол участел в срсдnе.м у нодрос·rю.l. 341,'z-ча
соваа недuля, вмес·го nоложеunой uo кодюtсу 36-1'ПЧL1.
совой . Этн l 1/2 часа уже вomJill н расче•J' ун.мапного 
выше наюrадн:оrо расхода. 01' щшмелсJшл 'l'РУда Ш),'~

lЮС'I'Н:ов, так rи1.к ·r·aJII yqп·rьmamtcь недорабатьmасмl>l~' 
1Ю}I.рОС'ГШ1.;\1П 2 tfН.C<\ СЖСДПСВНО (.ВН:JПОЧ'аJI II Суббо·r~r). 

Предл11rаемал rшшс схема комбпuацпн рабочего 
,'ЩJI ЛВЛ.ЯС1'С.fl Н:ОНСЧПО О'ГС'l'УПЛСJШеМ O'l' uyi<.ВJ;J 3i1I<.OШ1. . 
Онравданнс~1 'J'aнoro o·гc·t·yшJ eШIJI служн·r, во-первых, 
нрнменснпе данноii н.омбrшацнн в о•t•делыiых ел у
чаях *) н, во-вторых, пеобходщrОС'I'L подростю1. Пil.Х11-
.'~П1ЪСn Jщ более цcшrofi, щ1. 1t для неrо самого, ·г юс 
11 для прсднрнятпя рабо•t·с . Сон:р<1.rп,ал еще па 11/ 2 часа 
р;~боч~ТJ:О НС)(еЛIО ПOДpOC'I'lffi, liaдo ПОJШГ<l.'I'Ь, ЧТО МЫ lfl' 
coнrpm;tcи ппкакого прес•гуп.l!снпя•. 

Сколы'о часов Jщботаот n: 1 ~ ~ . 
Имя 

1 

- Q ~ 
~-

0\0 ~ 

~ = ... ;,:~с:> :.-, 
aJ Q ~ ~~ ~ r:( 

ПO{IJIЗCTKI\. ~ 

1 

Q ф ~ ... \0 
~~II: ;;; \0 

о .... с. "' :.-. 1:! 1:<1 <.> ... t:l (.) (.) ФР:: 

1 

1. Нван 8 4 8 4 8 3 :3; 
2._ Вера 8 4 8 

1 

4 8 3 <3[) 

:3. Петр 4 8 4 8 ·1 а 34 
4. Семен .J 8 4 8 4 6 34 

И1•ого за 
д ею, :N 24 24 24 24 18 

*) См. ПОГ:Т ·ДНЮЮ C'l'p Н,,· 11 p11flt'J\(Ч ! IIt1ii fl l.tlll • !:Хt·МЫ . 
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1\tCC:'.fO'I'])CHЛ:tЯ )IаИП СХСМа O'ГllOCIITCЯ К }J<L001'1' 
щюп:шuдств1~ li одну смену ПJЩ щнrмспсншr ., руд<т 
11uдpocтitOB с•rаршс lu-'I'П JIU'J'. У стающв, моJ'ущuх 
lfO Xttp<J.It'l'C]JY е.вовЛ раuоты ЩШMCJIII'ГI> •т•руд JJOЩIOC1'
I<OB иоложu lU-тн :нл•, нuJ I].)OC разрuшаuтся yC'I'<.Lilon.тrc
нuc:u 2-х с:мсн по 4 часа 1сажда.н. 'l'ак же upoC'J'O раз 

решается вопрос для производств, работающпх 
н 2 смсnы, '1' . -с. 16 часов в день. В з·rпх случаях ua дпе 
смелы взрослых сvздаютсJI 3 с~шнL>т noдpoC1'Icon, nрн 
чеи одна rrз ш1х состоп·р 1 1з малолстюrх иоложе 16 лет, 
работающих 4 часа . Посмотрnм, J{ait ::>то полуtmтся 
СХС~Ш1'UЧеСIШ ДЛЯ работы •грех liOДpOC'J'I<OD (АндреИ 
н Нван C'I'npшc iв-тп .'IC'I' п Ccprcii моложе 16-тп лет): 

Cr<tJJrыcu •rt~cnв 11 I(ТIJ ра()отаr-т: 

1 !'M<'II C. ВО 2 ('MCHf" . 

E11\C,\U01щu . • \ндpo ii-G •r. Иu>tн-2ч . Иван-~''· 11 Ccr.re!! - lt •r. 
В cyGGoтy •..• \rцprii-'t ч . Нnан-2 ''· 1 \оан-2 •r. 11 Crpl't'ii-4 •1. 

Для подрОС'J'lщв (Ащ1,рм ~~ Нмша) неделя по .rrу
'IШ.·тся 3-I:-1 J<\COBil..Н, ШICC'I'O 36-11<1.COHf1 il . ::3}\CCI> il.UCO

.'IIOTHO O'J'cynтuycт nарушснuе a<J.rt:J tLMit нормы paбo
'lf'l'O врсмепп для подростrшо . Прп nрлменспин данпоЛ 
СХСМЫ МОЖНО ВС'l'РС'I'П1ЪСЛ С :за•rрудНСЮТСМ В О'J'ПОШСlППГ 

\1:1.1IiJJlC'I'ПHX ДО 1G-'I'H Л:С'I' . J [а ДtШС ОЧСПЬ 118.C'f'O ИОЖС'I' 
О IO\~{il.'I'ЬCЯ, Ч'I'О Hi't 0Щl)1 Н 'l'Y ЖС работу lfСЛЬЗЛ 01Ipeдc
.'1Jl'l' f> н иалолrтпсго н подрое'I'Ю1. 13 •t·атшх слуqаях 
II JШJ\C'I'C.fl прпбсl'путь н: 1 схеме, рассма'I'Р1Шi.Ш Т'<1ЖЮ'Ю 
сжшу :щ:рос:Jых от,т.;rлыю. 

По з·шм юзум nсновпьш схсма~L :~юrут уже D':IIдo 
JI3MOli.f!'l'ЬC'·Л н:омGпнацпн с пртшенсюrсм ПОд1JОС'l'Jtо
ното 'I'PY/\<l. 13 :ЗаВНСПМОСТJf U'l' 'l'f'Xl!11ЧOCTI01'0 СОС'I'ОЯПШI 

нpcдпpff.fl'J'HЯ . 

Вредные 
nрофессии. 

Вt,шю мы сr1д:1;1юr, ч·1о однrш па 
:Jit'l'l) уднсшrН н обшLслн лроnсдсппя 
бр()тш подрос·т·Irон .л.вляt;'I'СЯ врсщносп. 

'Pali, В OCif()IJl(oii XЩПl1!N'HГifi Hpn MblТП.!lHIП()('.'I'IJ 
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н .:'1'1 uсю.н: щ.ш нроnсдсшш бротш был н случап, ко l'l(;t 
JILfcucн.тopa 'J'РУ.'Щ сnпма.1п с рабо·ры заброnпрованных 
пrщроспщв пото)f~·, ч·r·о ::>'!·их подростков опрr.делЯJIН 

па рабо'l'Ы, эаuрещецnътс JIH.'I'. R рсзтшовой проиьПJJ
."'f.ШН::ютп nc·r IПliti'щ.oti. во:зможлостn выпол шr·Jъ уста
ноJЗ.1Iеuпую норму в 7°/0 п:з-за В11едностп основных 
рtLбот . В :.~тои мы убедплнсь прн спшща.iJЬНО~f обслс
дошшшr в начале 1923 г. всех предпрnюиti peзnuo
'J'pccтa, находящнхсл в Москве . В r<.распльпо-апнрету]J
ном П()ОU:ШО/(С'I'ВС 'J'CI<.C'I'J!J[J>ll()ll Щ)Oi\fЬШIЛeHHOC'lll 
но ,чюстJWlJ в :-~шtчн•t•елr,поН с·rепенп нрпходтr:ТtОсь 
онрсдс.Jr.н'IЪ на обслужпн:11ОLП,тrr рабо•J•ы . Этп 1гротнно
рсчнл двух аа.Iшнод<tтсльных норм,соiзсршеnпо раппо

нравных rю силе :з<нtошt, :щста.tшJПО'l' нас подвсргн)"l'l, 

JЧШ'L'ПI<r оба :>'l'П ммrен·rа н наметп·rъ ряд нонкротпых 
HpeД.IlOЖCJ1JJ Н, Jl3ЖJ:Jl3aТOЩIIX ПрО'l'Ш30реЧПС. 

В осно1шои н:аnш прsд.тюженн.н с1Зодл·t·с.н к: а) ш:оu
хо;щмост-, r перrсмо·l·ра. ею rсю1 p<l.бo·r п нpoфcccrrii . . ",. 
ку;~;а. по !J;опусшl.ТОТМ пoдJIOC'I'Iiii; б) пос·r·апоuке oбy
tJCIOIJl ВI)сдным г••.бот<\И L в) в завnсююс·rrr O'J' pe3y.lll.
тa·I'OJJ '[)С'.шсютя первых двух вопрQсов Jrepucмo·r·pa 

отдР:rr.пых норм брошт подрОС'I'ков . 
Д.•tJШHeiiнлrH CIШCOJ{ HR.'I' р<1.00'1' П профссС)IЙ, l<YM 

пс донусt<аютс.н подроснш, пы.шзн.11 сnою llCJttШ!Ш'п

нcc·Jъ пр1r rrpoRc;trrыи upoшr. Пyl'li нepec~fO'l'pa спнсю~ 
)LO гут бы1ъ лсно 11амr.чrны, еслн мы поста.шти uпрс дr
.1сппую oi·pamPI•·J:нyю зщщ•т~- будущ.:щу сШ!Сl{У. Бу;\у
щнН СННСОТ<., НОМ11)10 aaпpeЩClii;blX Пf1}\'IOMIIЫX Тf НОЧНЫХ 
рабо•г, должен свошf нрпrщтшом llMC'l'Ь аапрсщсшrr 
'I'OJJЫШ ·rex pa60'J', н.оторые оргацпэ.м:у подрос·гка. uапосят 
:~Ш.lЧ'fi'I'ВЛЬПО бО.'П>ШС Dрсда, 'ИМ оргашrзиу IЗ:ЗpOCJIOl'll. 
l )аботы, врР.'ЩПС'I'I> Ш\'t'OpblX Н.(JMПUHC'IIj)Yf"I'CJТ 1Ш.IIН1 l11NI' 
у ПО,'\[ЮС'1'1\ЛВ t'OI{(blЩI'lШOl'O paUOЧI'I'I) ДJ[.fl, lЩ Н JtoЩI 
<;.'1 у•щu 11 С , \11.'1 ШНI ,f i1Ы'l'l• :t:tlllH ' ЩPI(l•l. (] f'J)OCM 0'1' ]1 у 
t:LIH<.; l \a ,l,ll.'liiOfiL 1!j)I'ДШt'C'I'IJШJ;1.1'J, 110 1\!l' ti\'C Cf'))}>f':JIIall 
paurнa но о I']Ja;1цrншu но,шос't'Jюв 1YI' upr}l.ныx nлrш
щtП . 'l'ан. !1 фщ)фopo-фaшt<:iOUt>li промыШ.'If;Ш!ОС'lН, J'N' 

:з 
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ужu uщyщi1C'1'CJI OO.llLШuH HCДOC'J'aTOlt 1.1 н:UH.IШW!IЦЩJU
llaJiliЫX ·r·очильщтшах, оitазалось во:шожныи допус·t·и·л. 

применеЕШе ·груда подростков прп условnu за~юны 

сухой ТОЧIЩ MOitpOЙ . Далее ПOC'l'aiiOBIЩ азбеС'l'ОВЫХ 
ЩU'l'OD nрп печ<ц в c•t•eнoлыrotl: пром:ышлепнос·иr 
~rстрапяе·р резкую переиену температуры и дc.uac•t• 

рабо·t·у подроспtов но вреднон . 
Пран:J'Ш«t ус'l·юrоnлешrя сштска работ п профссснН, 

ltyдa. пс доrrуска.ются подрос·r·кn, пormзaJia нашу при 

способленность лрюtешшшеl'ося метода --coc'l·aвлeнitJt 
снпск'1 в центре . Псобходюю uзr.rcnшъ ii метод cocтa
lцrcпror по во го сnлска. Надо, ч·t·обы па предrrрrштнн 
li~"I'CJII нссЖ'/I,Оваюш, rлавпым образом, санптаvноП 
11HC1ICIЩJICЙ С'I'СПСПИ В.[)С,Т!ТIОС1'П условпii paOo'l' l'J да Н
НОЙ lipOфCCCIШ, СОС'l'ШЗЛЛ.ТШСЬ О'l'ДСЛЬПЬШ ЧаС'I'П CШICI\ёit, 
которые u центре мл.жпы быть сонос1·ав:rены, рас
с:мuтрены JI 1J BOI010.JЫIOfi С'I'СПСШI В с.rтучаях .fШHO ii 
протлвореtпrвос1n провероnы. Рабv·ш 7\0ЫitШl. nронr.
ходит" каи. по задаnням цептра, 'Гак n по шnщlli.~'I'ШIO 
1\IСС'Г. 'l'O.'ll КО Тi\ЮШ обра3ОИ JIIЫ ПOЛY'lПJII ;Г() , Чt'ГО 
'J•pcбye·r 0'1' нас- зa.кoiio l~aтeлi>C'I'BO - сшпсо1t работ 
н профссснН, 1\:~'дil действительно нельза буд€'1' 
допус·г1r1ъ н не будут доnускать подростн:ов. 

Параллсльпо с пepecмo'l'POJ\f сш1сшt вре/\D.ЫХ pauu·г 
;(олжю.t бЫ1'Ъ пос•t•авлсна. рабо1·а rro установлеюrю 
ме1\ЩОв обучеппя врсдпым кваллфпцпрованныи рабо
'I'<щ . О·rсу'!'Сзвnо 1-.адрон рабочсii снлы ::J'ГJrX rрушт 
rrpoфeccntl уже ссЛqас ощущас·rся . Bьnnc мы поназалн , 
н:ак был perucп тю пр ос с точш1 r,mн&'l.l\Ш в фарфорово
фаянсовои Пр01131ЗОДС'l'ВС . УЖ.С JШJIICЧellЫ ОСRОJЗНЫС 
nсхп оргаптr~пцпн uщo.rr учстtчсстш1. на жел: . -дор . 

'i'pDJLCПopтc Д.'f.fl ПO ,I'{l'OTOI!IШ IiY~IНЩOll П ItO'I'CЛЪЩIHtOU . 
Пршщюrы орrаш1эаrщп :>'I'ПХ rшio.'r сводятся It пo13J,r- V 
lli('IOIIO Uoap;i,C'I'a ПОС'I')'ПЛСПТ!Л Н JUKO.'IY .~О 16 Лl''l' 
н орt'i1.НН:З<Щ1Ш ,р.я rr('pв ых ;(nр:: лот об~·•t.чнrн cнc
''TI<IJLЫrыx ?lfaC'I'f'Pc.I<ПX, onopy;l,OH[!,ILHC J\O'I'OpblX ,1\()JliiШo 
)' C'I'jJi\JC,Н'J'J, пpt>J~JШI : l.JЛHIOHI.il р;,.боты. Д.а.л лруt·нх 
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llpoфl'CCШi 1!01/роС .\foil{c•T pa:!pt•JIIti'I'J,tЯ ('ПoCoUu",llo,~oci
III•Ш 1'О.<Ьiш •и·о уr,:а:зтню"у. н:щ <·от..:ращсшiС\1 RJH' 
~н·шr пронзво;~ствuшюri работы (.~о :2 - 3 •l;.tc. в /(PILI. 
11.111 ]\() 2 - 3 }~ HUif D НеДР:IН>), JI .'!Jt Jl)" I'C)1 l!HCJ(elltJII 

:н~f-Ifурсношю-набд!Оi\Н.'t'О.1Ы!Оl'О М<~ТО}(а. н '1. д. 
IJaT<.OH()Ц, 'l'l)CTHii ClfOM('П1', НЫДIШЩr:I!ЫU JIШI\1 / (.IIJI 

устр;ШI'ШIЯ Щ)O'I'IIНOj)I'ЧПJI )JI'Ж;\)' бропrН ft 11()1',~
II!I("J'ЫO, -:но fi''PN~)I01'(> OT,l;l'.ll>l!blX пuр~! UJ)Ollll. 
Ужr Criiчac МОЖНО 0)1pC;:(C.1CПilO СJ<а:J~ИЪ. ЧТО Д.1Я \li\UШ-
1101'. pouJ, НЛ, l',(C '1'}))',( НОдрОС1'ТiО11 l•}>ct:\!ClOШ В U0.11•Шt!X 
раамРрах, н ;рн ЧР'l'ал:rурl'ПН 11 :J.тcJ..:•rpocтa.rщm l, 1','\1' 
·r·py,c nодроС1'Ю) В мало П))flMPHtrм, нr.rrь:m ycн'l.нaв.lr1-

нa·r·r. O J(пoro н тoJ•n же нроцон•J•;t бронн. Но пpcll,pPliiPJI 
l:lllfJ1()C:\ О Лt'.'l/1 1111111' ПрОЦСIL'ГСl, J!iЦO O'I'MCTHTJ,, 11'1'0 

IIU}I\Ibl upOHJI ,(. IH )'IШ3ё\ТШЬ1Х O'I'J)ilC.'I''Ji :\lC'J'i\.l.ЩIIpll
\ll,lfП.'I CЦI(OCTH ;~о:1ащы быть раа.tJ!ЧНЫ, прпче~r. нро-
1(1'11'1' по :шнnнностросюпо ;(о.1жt•п быть зrшчн'!'t•.rыtо 
III•IШc' OCTil.:tЪJIЫX 'Г<ШiЩ' [ ПОТочу. Ч'l'() 1Ш\nnПIOC'l'ptH' IIIll' 

t·mti),ltaoт в uo:J1>111нx ра:зщ•rжх Jша:rпфпцltр()nашшil 
paiitl'lCif C11.110fi (Слесаря, 1\H\1\j)Jl) рЛ/( Дp)'l'll Х 
t1'1'pac.•шil: промыш.снщнос'l'Тl. Нонрос о дс·J·а.тшаацшr 
llpoi(PП'I'OB бpOHII 'l'ttiOf{(' C'l'Oi\T 11 Д.1.Н 'I'CI<C'I'ПJ!Ьl(Oii HpO

\IJ.IIIJ.II'HHOCTH. Д.JН ХЮ1ПрО:\1111Ш.11'1ШОС'J'jJ, J';(c' uронн 
/111 llj)H'ШUI' lll)C,(H 1("1'if U :Шil.Ч'ti'Гt'."JI,l(oii \!Срс НС HJ.IIIO.J-

1/f'l!t, Ш~:JЬ3Sl, IЦ11i\KO, Cciiчac )'Жt' jJCШLITI> 11111IJHH' 
11 HP•IUXOДH~10C'I'H H:1M I'HP1IПJI HIIJ>M upoiOI, '1'<\К 1\ali 
нс•рРСЖJ'rр cmrcrca нрrдпых рабо·r•, в осоu<•ннос·1··,1, 
11 'li-tC'J'il 'J'CXШI'HIOI<Ol'O O:JД•)jiOIJJШШIЛ JТ})OH:ШO/(<\'I'Hil 

'11 O(JI'11.1Ш:З<lЦiiJ1 обучеJШЛ Д'1ЛЖРI( p(';jJ{(} ll).IД<)ji:JMPI!il'l'l• 

yC.'IOBШI UpiO!CIICJIШI HOД_90C'I'KOIIOI'O тру;(:\ U XIIШlpo
\lloiiii:J<'IШOCTH. 

Вопрос о llo ~IЫC.'lll ;\t'1\[)t'1'it 1\<Н!Ц•'ГО 11:1 iiро-
воэрасте. I!IIPYPMЫX l!оарастов (lG, 15 н J7-лt•т-

II •IX) J\•1.'IiНН11 tibl'I'Ь H•)q'l'jl I))(HIIitiШBO(' l'\OЛ1JIIt'C~'IJtJ. 
ll rr ~·IP l'oiiOJIH, 100 :заСiроннрова.нных JТr)}(l)nC'I'Jщн 
.\'1.'1'•1\Hiol paCIГ])I', ~' '.'IJII'IorJL 11•1 lJO:!jЩ("I'~', I [JY• f~H'PH•I , 'I'.Lt.: 
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31) - CC)fJI<'\.Д l (<l.' l'П.ТCf:'I'HHX. 35 - JIJt'C'I'"ff<1,RJ1,;1.'l'J!.1C'1'JfПX. 

~о П.Н'l'lШ?щa·t·lt:trтн , tx. Ра.ссж>тршt д:t .н нршruра 
ЛВ~1. C.'IYЧMl Н I01.1\0~J -lf'r1Uy,'l,J> HJ!CДH l))lll ' l'llil ilti'T<\JJП
ЩIO~lЬIШJlUШfOC'I'H С l..:UЛП1 LC'C'I'llOM j)<LUOЧJIX lf С.НуЖ<tЩНХ 
:U lUOU 11С.1., Н llYC'I'Ь ДЛJI Hcpuo l'U С.'LУЧ<Ш :!ilU[)UHПpU
BalliiЫC подрuС'l·кн ра.спрсдслmо1'СJJ но JJозра.стам но •r·•·п 

o,ТJ;ШlaJ{OBO, а во В'J'Ороы cлy•ral' J<CH(OI'n-rпrбyдJ, uозра.с1·~~. 
будет в 2 раза больше, •rtш другого . Y•t!O пo:T\"IИ't'CJJ' 

По дCI{PC'L'Y в мс·t·ал.'rонромыш.'LеJШ·•с·•·н дощщ[t\ 
Obl'l'Ь 80fo ПОДрОС'ШОВ H.'IJI CCTI'C'J'BCHШ1.S1 )'ОЫЛ I> буде't' 
ОПрсдr.тtЯ'LЪСЛ:, Пj)ШН'.l)П \ 1, U 3°/0 В l'ОД . !Ia 1000 ЧI'.'Ю13С'1) 
шщо шrсть подростков в прс;~прлл:•гtш 80. l I )'C'J'r, :>'t'H 

80 подростков распределяютел :t'al<'fш образом : 30 Се)t
шщщи·плетпнх, 30 шcc1· r raдцa·J'"rJJLC'I'ЮrX н 20 П.fl 't'Шik 
ll<L'l'Jl.!lCTIIПX. 

'l'огда J{ ко1щу года 30 чc:IOBf'J{ выЛ:(ут щJ J<PY~'•~ 
бpoюrpyC)tblX. Н З<l.flMY'J' ~J('C'ГU 30 '1СЛОВС1\, )'ШСЩI!НХ н:~ 
прон:.зводС'l'JИ (всрu ес пн11 :J<lйщ·т мrc·r·a тt~х, шt•о ~!а~н·
юr•t• ~ушсдшпх.); остаnотея 30 CC;\Шaдr щ.тtr:tc·r·Iшx 
Н 20 ШCC'l'HaДЦ<'I.TJf.'I C1'ШIX., Н ПрirДСТС.Н HHOJЗI> ПрJШ.Л'I'J, 

10 ШССТШЩЦ<t't'ПЛt''I'ННХ. Н 20 П.Я'I'Hi1,'Щi~'I'JI.'!I"J'ШIX . t lepc :1 
1'0Д 011Я'IЪ 11р01!3СtЙДС'l' 'I'itJtOfi .ЖС НрОЦССС . 11 'l'iШO!' Jl().'lQ

.ЖCliПC будет СЖСl'ОДПО. 
<.:овсршсю=ю друган I<...1.ртппа ILO.'!Y'l!J'I'CJ'I прн нспра

лтr.'!ЬJЮМ распрсдQ:rсштн по воар:1С'J'ам забронil роuн.tr
ных нодро<тtов . Прсюruложнм, •t'I'O pacпpcдCJLCJ!HI' 
80 ) IO]q)OC'l'ltCJD OЫJLO 'J'itl~OBO: 50 CCMl!clД I Щ.TШI C'I'IO!X' 
20 ШОС'l'Ш1.ДЦi1.'!'ПЛС'1'11НХ Н 10 ШI'I'H<\ДI(i\'I'JI .'LC'I'IOLX. 

[{. НМЩ)' J'ода nыПду'L' Jr:з бропн 50 'JOJ!OBPJt, а MI'C'l' 

освобоющось 'J'олько 30; 'Ntюш образом, ::10 •tс.•юнсн 
nr<.а.залось ЛJIШЮIМ:П . С дpyl'Oii C'l'OPOllbl, вместо '1'01'0, 
чтобьr nрrщлть 30 человсl{ гrрсднрнл·t·ис уже должuо 
мера'J'Ь no броне 50 r1сломк; еще 20 человсJ{ лnшнnх 
рабо·rшпсоu, Itоторым: шщо н.•rа'I'И'l'Ь, а рабо·rы длл ппх 
нс·г. Здесь у}!\. полу•rастсл нpшroit IШiшадноЛ рi1сход , 
C/1CTi1.B.IH•l!f1Ыii )1:1 100°/11 :li1.[_)<),6()TI{il. ;)'l'j t.X 4·0 .'IШiliOIX 
1>;),бо•rнх . 
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После жпх дnух ЩУtнrеров доджно vьиъ л ело, 
шшос килосеалы юс :JJН1.'Irлпc п)юст Щ)<.\ВН.IЫI О:: по

llОЗрастнос распрсдслсJшс забрuiШlJОНаuных пuд
puC'l'ltOJЗ. 

1\IЫ ДО1\д3а.1Ш , • rго Ш.LЖДОJ..'U 113 tJ}JUШL1JU1JaШLЫX вu:l
paC'fOB ДО.'IЖТJО бЪ11'Ь, ПрЮ!СрПО, ра.DПОО I{QJUТ'lCC1'BO. 
Во всшtо11I случае, выходящпй нз бронп нонраС'l' 
(17 .1IC'1') ПС ДОЛЖ~}! Пj)CllЫШi:l.'I'Ь i'ЖC [O}Ol)'IO cc~·r~C'LВCTШYJO 
убыль. Праitнша же провсдеш:л брошr нoю1.:3v .'r;l. 
другую ю1.р·лшу . Ta.r\. нэк D декрете л о еыло скд:зано 
о повозрас1'ПО!\f расnредс.'lсшш забро1шрованных под
рОС'l'КОВ, а чис.ч сппос·tъ беЗJжботных 17 -1·н u 111/2-ле r
JШX бы.rrа C.llИШI{O!\J BC.1111R<l, '1'0 13 1~CЙC'l'BH'CCJJЫlOC1'Jf 
оюtзалось, что освовпую массу заброштровапных 
составлюш нодрос•r•1ш 17-тн н 111/2 .110'1' . f3 ШlЧ<J'It' 
проnсдсюrл брони :Уго лв.тrсш1Р IOIJ{<Ш по o•J•pa:m.IOC1·. 
По уже чсроэ 1/2 1'0,'1;,'!., 'г . -с . u начале 1923 года,вонрос 
о 'l'аК-1-Ш.ЗЬШt'tеМЬIХ '<П<'j)CpOC'l'I01X» ilC'l'iЩ ПСР('Л; ШНIН 

во вccil cвocil Ш1rpo'J'C . В рсзу.тшl'атс тююl'О нснормадJ,- '
IIOl'O по.rrо>нrпшi ОI<.'tзалось, ч1·о ЦI'Лая грунш~ II ()Д

poc·I·Iюn уже НЗ бро1:!П 13ЫШЛё1, а ,'1,.11:Л HpOU3lH1,1;C'I'JJi). 111' 
нригодпа. ДrR·pc'r' :,ке В 1 ~И f\' а с·t·йонл ccuc онрс·;~r>· 
.1LCUЩ'J0 аа.дачу - DОСПОЛI{(ЧШС ('C'l'('C'I'lJCШIOit yUЫ.'Ifl 
рабочсil оп.чы. Па нсрвыii взг:r.лд наза:rось, что ГJрон11 
не нынплшrли. свосt•о на:пrаЧJШ1Л. Л 11 :tс i·iстннl'с.тr~>
нос'пr Хо:ЗЯЙС'l'ВСПШШJI CDOii Ш1ЖШ1 IНl. брШПО '1'<1К Ж!\ 
мo•J·!rniJIIODa:ш 'J'(Ш, Ч'J'О uронн ныбрасываfi'J' в пpolJЗ
JJOJЩ'l'DO рабочую сю1 у, ко•t·оrюН ПР'J' pr.1.UO'J'I•f , а носrму 
надо ДСIЧ1С'I' 1Tcpccиo·J•pr·I'I> ·11 уж•ныШ I'IЪ ПЩJ11rы О'рuш1. 
J\.()JlOЧ.IIO. :)'f'O l!f' '1';1, 1{. l ((),ДО ) !Л Нf' pPC~ro·rpr"IЪ ,'(t'Щ1f''l' . 
а П})Н.ВПд&НО lfCПQЛJ,:JQШI.'I'Ъ. 

J\1 ы уже пui<аsалн снособы устрtl.нrшr.н нrн:оторых 
прrпя·rствпН:. Оrйчас нашеft аа;щчсН бу~с·r· раарщ1Гпт1. 
вонрос о <шс роростках >> . 0J'JXШi!Ч1 1'l'LcSI способом 'I'CopC'
'I'HYCCJ<Ol'O pacupoдr.ii.<ШНSI подростщщ по м:чх~с'I'i\~1 

н~льзл, но о :Jтот сноса б .'~v.'IЖPH онрt•J(<'ЛЛ'1Ъ наш~· 
.'lJIПHIO Пj)Н IТJ)'t! PI\1(' TfCIBI,fX 1\iL,'I,!IOIJ U (' 11(''1' fipoшr, а HiL)I 
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Н ~'iiOIO YC'I'l)i!.ll J I'IЪ HptHЫJ'I'C'I'J1ЛJI , И/JШ<t IUЩJil' Ce ll 11аС 

нравлльпо~t)r проведспшо б роют. Д.11л об.тrогчешт 
носта.влеппоii аа.дачн }Жаобьем всех «переростi<ов» 
на ·rрн l'PYIПIЫ: учсшr:ков ШJtол ФЗУ, учеnн:коn брn
J'а.дпоl'О п нпдиnидуадъпого учснnчсс'l·nа. п ue находя
щнхся на I<JЗа,.тшфJщнроваппых нли полуюза.юrфuцн
рованных рабо1·ах (tтсрпорабочnс, рабочпс но двору, 
f{ypioCJ)Ы J[ 'Г. П . ). 

З:1.,т~а.чп брошr н школ фабзавуча conтraдaiO'l'. Брон.н 
rcтr, нориа мсrrо.·шсння СС1'СС1'ВспuоП убылп 1\.ва.rшфн
щтроваюrых рабочпх, а. шмла Ф:ЗУ готоnп1· rша.rшф"
lцrро.напных paбotinx. Посitолыч ::>то •rart, - вонроr, 
с «trсрсросткают» , шtходлщnмiтсл в mr<o.тrc фабзавуча» 
рё1.~рr.ш::tстсн оч:сnь просто - :)'l'a грутта lЗХОТ(пт 

" н броню вне a<шпcmюc'l'il О'!' нn:~pac·r·tt дп nJIOH'Ianнн 
евоuго обучсюiя. 

'ГёtЮiм же ппряд1<.ои до.J[жсп разрсшD:rься вопрос 
н о nтopoii группе «псрсростков» , '1' .-с . об учсnиках 
брнгй.дн ru н нтщнвидуа..тrыiоrо yчcп.rrtJCC1'n<t . Эю~сr, 
'ГОЛЫШ НUОбХО}\Ю10 1f<1.Л'ПЧJJС ДВух пр!1Д13арН'I'СЛЬПЫХ 
условпii: во-пr.рвых, чтобы ::>тн учuпюш деНй•внтслыrо 
учню-rсь, а не чнсднJшсь «учеuнкамn» н, по-в·Рорых, 

IL'L'Oбы iiыла програ~нr<1. оGучсшш, 'J'. -e. был опредf'лсл 
срок обу'!сншr (rrбo мы ч;-..с•rо нме.ч 11 случа·и' 1.1 мносrщо1 · 
нрсии сюппком дЛН'i'С."tЫtого нн:(lflШ/I.уалыю 1'() обучс
rшя, б.лаrодnр.я 'l'OM~', Ч'i'О обучсннс велось н.ус•I·арным 
сrrпсоб'ом) . 

3Н:i.\ЧИ'l'ОЛТ.J11) СОрЬСЗНСil OiJ'c'l'OЛ'l' I0'.1IO С 'l'liO'ГЬCii 
rруrшоИ «пcpopoC'l'ltaB» . Онп шша:коil r<валтrфтшацнн 
не пмсют н пс получат, ПO::>'l'O:'Iry их n чис.rю забронпро
ванлых HC'l' Jшмкого смысла J~срж.<"\'IЪ. С другой с·rо
роны выход на брОШ{ c·raвm пх под угрозу увольн('
шт.н. По::>тому It этой. группе «rrepopoc·rкoв» надо пoд
XLIJl.H'IЪ очеш, ОС'l'Орожпо, Itepecмa·rpl1na·tъ :каждый c.тry 

•щti н О't'ДР.11Ы1остн. Нрсждо 11сого надо вылспН'l'Ь, н.: 
~101'~"1' JI.Н OНII ОС'!'11.1'ЬСЯ ][:\. ПрСдiТрН.ЯТПJf, ПС JНl.XO~JIC'I, 
н '' ·rcm• :Jп.rlpnшrpnmнпrыx. Rf'/\h oпpr,;~()лr :rнnr 'II!C.III) 
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чщнюрuбuчнх, раuочнх по 1\Вору, нурьерuu 11 '1'. н. 
каждому нрс;щрнятпю нужно. Да.1fсс )fOl'YT быт•, 
случап, когда часть ::~тnх подрос·rкоn )JOЖJIO пcpt:BI'C'I'H 

на Opnraдuoe н JШДJmnдуал:ьнос обучеuие; 'J'Н.КJIC елу

•rаи с неба но щщаrот, а надо орrа.JШЗОЩ).'J'Ь дело ·•·а•с 
Ч'l О бЫ 01\Э.ЗалаСL ВОЗМОЖПОС'I J) }Щ'I'Ь ребЯТ? М ШШуЮ-
1),/0)'/Ц> CПCIНia:rыrocтr •. Н::шощ'ц, пucлc;.rtmii c.ryчari. 
I~ol'дa :нnх ~ltl'pcpor·;лшн не.•tьзя oнpcдe:Ill'I'I> на J.;ва

.шфnЦllрующН<' ра.бо·t•ьт.н ОlШ стоят под yrpoзuli yuo.ll,
нcшiя. 3;щсь прлхо;щтся cor.rшma'J'ЬCЯ па )'ВОЛЫ1с111н· 
толыtо лnшь 'I'OJ'дa, I{ОГДа вновь прннятыс бy;ty·r обр<:
но•ншы шко:юii фu.uзавуча, брШ'i\1\НЫМ плн 11111\ШIII
AY<.\.llЫ!ЫM oбy•ti'111H'M. В нротюшом случае H<''l' смысла 
yDOЛLUЯ'l'Ь Э'!''tJX «Н<'рСрОСТКОВ Н ~rучше П!'Cl{O.'Ihl\11 

1СОВрЮ1СПJ1ТЬ е lfO.'f)[bl)f 1rpOвC;(eJIIIC)! бропu. 

о l'a:Juдp<HI щцрuбнu ncc аатр У .щ .. -
nостановке · 
обучения. ню1, с IФТорыюr ''ы встрстнлшъ J!Pll 

11 ))Ulll',l,l!ШШ Н JI\H:ЩI> Д<Шрста 13J ~JI J~.,a, 
11 рпходшшсь вес врuмл OC'l'<'!.Htt'RJI'rl uа.·tъся на обуiJсНJШ. 
Да ОНО Н дОНН'I'НО, JJOO 01)01IH }[(' МЫС.IЩ'l'СЯ боа ОU)'Ч!'
ШШ, а обу'IС'ШС u<~a бtiOЛIL*) . .l\Iы счп·J•мм нужным crr(r~ 
uС'I'<Шовrпъся на нзаюшоii свя:ш бропп rL обр1~·шш 
Н 1[;1 'ГСХ Jlf'llOJ})fa.'IbПOCTЯX, J{OTOIJЫC Ш1СIОТСЯ U I!OC1'a

I!Olll(l} обучсншr. 
ПокаЗав выше, что за.дач11 бронн н ШJto.L фаuаа- L 

В )'11<). COJШ<l.;(<tJO'I', C'I'IO!OBИ'ГCSI J!CHЫ~f, 111~0 ВСС liЩ(IЛЬJ 

одноП u 'I'Oii же отрл.слл пpo:~tЫII!JI('НIIOCTJI не N>.IIЖJJЫ 
охва·rьmа•Jъ болыnсго КОJШЧСС'J'!Ю учсnшщu, 1 1СМ 
·r·рсбустся по броне. Ндзал:ось, что н не еледонало бы 
об :)ТОМ rоворН1ъ, нбо вся есть школ. фабзавуча rro 
( 'ССР ОХВ<l.'ГЫВ<1.t'1' Cctlчac МСНЫП<' IIO.'IODUHЫ забро!Ш· 
j)uВ<\ППЪIХ по,\роr.тков. Но <'С.1Ъ o,~llll фmcr, о J((J'I'opo'l 

•) В ПОСIН'ДIIОМ t','l)''l;.tC C. JOIJO ,/pVIIH'' МЫ YIIO'IIJI' (i, IIH'M 111' 
'l't),IJ Ы\0 HJit Cj' ЩOC'I'IJO!Ja1111 0 :Н/<011(1, 1160 Mlol lJIIQIJM, 11'1'0 фа IJ:Jal'· 
у •1 нонmrлсп ранr.rн J Gpo r111 , а нn1t ОЩН'J\11.11')1110 нnтр~бнvстrr 
11рV113JJодспщ н rora.r11фrщarpvшla11auн par 1)111)1\ l'IJ.'!t.'. 

• 
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слщус·r paccltct:1a'JЪ. По pe:tcчc·r·юt, нроl J :нюдt·нным 
ЦН. жс.тrсзнодорожшшов тr HIH1C. нодростн.оJЗ но 
с.11у:т.бе тлгл надо будет юrе·rь около 18.000, и. но 
нрсдположспп.яi\r УЧ'1'рашrрофобра НКПС n Шl{о:нtх 
учспичсстnа. по тoii же службе ·гягн учсш.шов в нрr:~
столщсr.r учебном году должно быть пр н но:шо ii 
нагру:пtе около 20.000 чrл. Этп лспо J'nвop!l'i' за, то, 
ЧТО Ш1<.11.'1А. 1Ipr.BЫШ:ll'1' ПO'L'pCбiiOC'Гf> f1. ГО'IОВП'I' 2.000 пrЩ
l)OC'J'KOB па Виржу Тру;щ. Прn нынешнем состоJшпн 
'J'Pt'I.IICПOp'l'tl. :)'1'0 «ПЗЛПШilЛ.П рОСitОШЬ» . 'ГшщН « pOCI<.OJUЩ 
не nадо донусrиtть u ::>том с:tучае п л J~PYl'liX нодоб
ных же случа.ах. 

'l'спr,ръ у нас СС'I'Ь друщл нспор!l!альнос·Jъ J3 /\f'.1LC 
LШ~OJIЫIOI'o c•t•poH'l'('.'LJ,c·rвa.. Осноnпая хmшчесшш нрu
мышлсииость, не шнщ воюrожпос·rн донустnть под

рос·rr<.ов в пронано.'~ствп, даже ,'\.' [JI обучспrr.п, oбyLL<\('T 
нх n шн.о.rrах фабзаuуча, го·t•оn.я.щпх слссароn, 'l'OI<.apcii, 
столяров п т. п., но 'I'Одыш нu X..i1Ы't!lt0JJ . То:tке самое 
наблюда.с•J•сл п n r.rс·щ.члургпп, ощуп.~;ающсfi нсоб:хо
дшrос•Iъ в рабочпх прп л.мн•нrrых нсчах, мc'tp1'Cnax 

J н в .ТШ'I'Сtirнш J~Pxy. Школы же фабзавуча I'O'J'OBЯ'L' 
oн.нть-'I'aitii с.тшсарсН, •t•oидpcii п •t•. н., но не лrt'l'Giiщп
JtOJ3 н .-~руrпх но•t•рсбпых рабочпх. 1\.оnсчпо n резуль
тате штtолы не oxвa'I'ЬШf\JO'I н nо.човппы забропnро -

• BtlJIШit X JfOДpOC'I'JШB. l'O'I'OIJЯ'J' ])flOOЧYIO СПЛ у па J)ЫJL\11\: 
·груда, It010pыB J1Иf'C1' tнto.rro 300.000 юи.лпфтщпро 
uанпых п Тln.'Iующ:тл.фтщн[)оJзаПJrых рабочnх . В ocr •
lir1шoerн со слсrарлм tr ныхо;~П'J' дс.'lО та1<., LJ1'0 IO)]Iry 
'l'о.ныю не лспъ. тот н ГO'l'OВJ.I'I' слесареН (н ~ю·t·аллур
гшi, Н ХШ!Пl.JОИЫШ.'IеШНЮ'L'f>, I l 'J'CitC1'iiJlbl[ё.1Л it 'L. д.). 

13озыrси еще ощш ~rо~1ен r n облас'l'П пoC'J'cШOJJIOJ 
nuучспшт. Пртr обс.ЧСj~оnатш '1 СJ{С'I'ШП пoii ТITIOИЫUl
. J ('IfПOC'l''fl н:1 ОПрОС<\ IO·LI\ ('JLf'Цflil..'IПC'I'()R IlfiЖCHf'[)()B, 'l'<Щ. 

11 Cllt'1~H<1..'l'JI('TOH-Mi!.C'l'f'})()B Hblf!CIIH.'IOCL• , Ч'J'() 11 l i pOЦ!'CCr• 

llj)()Н:3BOil,CTH<1. '1'1{;~1 1 .\l l)i lil''l' JI(),'( L'O'I'OlШ1ЪCЛ 1\110.'11{1· 

(т. -с. •r·r·обы рабо·r·а•rъ па нщю с·r·ан н оn 11 н ыно:1 JLJL'IЪ 
но~шу) в G - 8 ~юснцuн . Шltu.чa it\C фаu:заu ~· ·ra l'o'l'шш·r· 
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ткача трn года. Оказывается, что шко.1а I'отовтt·r не 
ткача, а уже 'I'I«lдкoro подмас·rсрыr, предпазuачаsr 

tJl'O все-таКJI для работы ткн.че;о~r. Конечно вссыrа 
жслательnо было бы, ч·rобы каждыft ·rкач бьur П{с;'\Цюtм 
подr.rаС'l·ерьем, а наждыfi слесарь шпкеnером JI.IIH 
11Н1.С'l'ером:. Но одно дело пожслашш, а соnсршспно 
другое Вt•Зможпостъ его вьmолнпть. Нельзя же нс:хо
днть НЗ ТuГО, Ч'J'О '!'СКСТШIЬНаЯ ЛрОМЫШ."'СIШОС'I'Ъ бога
·r;tЯ, н забьmать, что ~ета.1:rурrпн 11 трапспорт бедны. 
Задачей школы должно бЫ'l'Ь )')tennc cвoeii лостаноu
tюii таr< рацrrоналнзнровать обучсшrР, чтобы, пс уn<'
.тпrчJ :В:lЯ зпачп•I·сльно времснuпо сравнепшо с ппднuJJ

дуалъньщ обучспнсм, подго·t·оnить paбotre-ro выспrсН 
Iшалпфп:кацнн. Длл npoфeccпii, пс •rpcбyiOщnx 0 1fl'lll• 
длтrтельпоfi подrо'!·овкn, мы нош.tгае.u пеобходшrым 
органпзовать снсцна.1ьпыfi тшr шко.:r фабзаuуча, 
вьшускающлх па са~остояте:Jыrую работу yчcJJtl1ffi 
к концу 1-ro шш 2-го года обучения п продолжающнх 
далъиеtinше ·rеорс·rпчссi<Ие заШI'J'НП, таi< Rait рабочнft 
день остаез•сл ощс 6-часовоil, повышая н.вu.Jшфн
ш.щшо уже са:r.rос<t·оя'l·ельно работающего рабочсl'о. 

Рассмотренuые псдоста·r:ки Прl1130ДЯТ нас к 'l'O)ty 
ныводу, ч·rо задачу обучешrя uадо nолностыо под(rн
нпть задача~I броuн и па ряду с пскорснеnпе)r ВС<'Х тех 
неuормальuостеii, которые пмепн меС'l'О прп пponc
.(CHПll броюr, YC'l'J)UПЛ'I'Ь Н ТС UCUOpMa.'lЬUOCTП, l{О'ГОрые 
IOlCJOTCЯ В JfO(~TatiOJЗТ<C OUyЧClllfЯ. 

о б На практшtс ~tы сталюшалнсr, 
роме nохоэ. .. 
органам. зачастую с опрсдслоnпои догоuороп-

постыо ~ежду IJрофсоюзашr н хоз-
оргапа~ о бpoшrponallШI з<ШОНО)I устаnовJrснной 
НОр:'11Ы пе ПО 01'ДС.'IЬПЬШ ПрСДПlJШI'I'ШШ, а ПО BCC.\fY 
·r·pcc·ry в цело :м с нраво)1 дальпсiiшсго псрсрасл рсдо
,JСШIЯ, nагруж:ш ОДНН ПредЛрJШ'l'ШI 13ЫШе П0.1LОЖСНПОii 
нормы за счет дРУ1'11Х. Попы'I'аСМСJI yc·r·atiOIШ'l'Ь, пр;mо
сн'l' лн ·raкofi сносоu за б роrшроваюш подростков лоJrьзу. 
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RаждыИ трест шюет прсдпрnлтпя раз.rщtшой вс.;ш
чпны н раз.ч:ичноrо техничееного оборудовашrл. Соот
Ве1'Ствешiо этому в данное хозяйственное объедипепш· 
l\IOГYT DХОДt1ТЬ предПрИJIТШI. В КОТОрЫХ 'ШC:)TCJI Ш1{0Лi.1 

ф.=1.бзаnуча Л ОСТЪ BOЗJ\ItJ.iiOl.OC'l'Ь ПO!:·TaBll1'f> брnrадНО(· 
об~rченnе, и прсдпрrштilл, где по тсхтrчссюrм условиям 
uc·r возможностп на.ч:адпть обучеюrс. В ·raRIIx случаях 
ltC ТОЛЫ<.О МОЖНО, НО даже НеобхоДИМО 00.1IЬШТШСТБС• 
заброnпрованных подростков ш1:еть на тех лред
nрпя·rиях, где ес·1ъ возиожnость обучать ребят. 
Поскольку же наждое прсдпрrrятпе пмеет опредезюu
пый бюджет, задачей треста будет являться- пестп 
расходы по обучсншо ребят, прсвьnпающпх норму 
бропл:, на более :мощных прсдпрnятnях за cвotl счс.т. 
получая этн средс'l'Ва от предпрИЯ'l'Пfi, не liиеющтrх 
ПОЛJIОЙ НОр~т ПОДрОСТIWВ. 

На npaк·rшte JlfЫ СТОЛRПУЛПСЬ с 'l'aHИ?.f ЯВЛеПИСJ\1. 
когда в пшоле фабзавуча было 82 чел., а по броне 
пол:аrается тольно 66 подростков. Предприятие выпла
чтmало зарл:rату ·голыш 66 учспnr~а.м, а 16 учсшmов 
обучалпсь беспл:1тно. Такое лв.r1енпс пенор:мально. 
Все учепnкu дол:жnы получа·rь зарплату соо'l·вст
ствеmю nx Irоалnфишщип по ставкам даnиого прсд
притпл. Только послсдmю 16 чсловеi<. получают 
зарплатт за счет треста. Случаи, когда чпсло уtiСIШ
ков mн:ол фабзавуча больше, neжeJIJI подагастел п~rеть 
по броне, i\rогут встре'l'Иться час1'о. И всегда вопрос 
пу,жпо разреша•гь • пс путем сокращеnпл шщ>лы, 

а пу·rем: пomioii паrру:пщ с тюr услотrсм, чтобы пзлn
mск сверх броnн шел за сче·г других прсдпрnят:rri• 
дапноrо треста. 

Прп провсдсншr таклх 11юропрллтлti падо ш1сть 
C'l'por:trii коптроль за вьmол:неюrс11r брошr л всстп 
борьбу С li3.1ШIПIIefi ВОЛОЮI.ТОЙ, J{ОГДа лредтrрПЛТ!I(' 
буде'!' ждать, пош1. сиу вnссет депьгj[ другое пред
приятие. Вопрос разрешается проще: прсдnриятне 
более мощное rсесс·г пomroc.'l'ЫO вес расходы. свяэ;;шпь!Р 
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~ пршrснсnuем 1'руда noдpoc·rr<oв, выч:U'l'е:tл л.роизв(·

ленные расходы, пе ложащиесл na даннос предпр:а.я
·rие, лз средств треста . Это паб.ч:юдеюrс должны прово
Д'IJ'l'Ь 1ЗСС орr<".НЫ . Пpjr договоре, па основаюпr I<o·roporv 
броrшруJО'l'СЯ подростк"1 по все~rу хозобъсднпсmrю 
в цe;roi'f, дo.l!Jitcп бь11ъ подробный cmrcor< с указаiОтi'М 
КОЛiТЧВС'l'Ва рабоЧНХ Н ЧНС.'Н!. ПОд,рОСТJШВ ПО БariЩO!II~' 
предпр1Шl''ffiО . 

Предлаru.ем:оii пам:u: ыеры пе.'1ьзя пронод1rть по 
отлошспmо к комбюrата:м, объсдШimощnи лредuрня
тхщ разщiчuых отрам:ей промышJiсiШостn. Здесь 
-бропя по хозобъедиnснпю приведет 1~ нapynrcrurю 
nринципа брошr - обеспеч:сmать восполпеЮiе убыли 
юзалиф:u:цнроваппой рабочеfi: сн:rы для: ю1,ждоfi отраслн 
ПрО MЫШJICIOIO СТП . 

V. Перспективы брони. 

Решение XIBce· В III rлд.вс мы гово ~1шн )'.iiO' 
рос. С'езда Со- о ):щpcrt'l'Jmc пoл.yчenno.ll хозmr-
аетов и дирек- · ' · 
тива вснх и ствсnншrо:\lн O'l' спсц.ш:шьно вьтделен-

вцспс. поИ Прсзидпумом ВОНХ I<Ol\mccпп. 
Полвлсшuо в свет дuрс1~тrrвы BCIIX, ННТ 

н ВЦСПС прсдшсствова.1tо nостаrrовлспnс XI Bccpor
c:нйcitoro съезда Советов. По доRладу Нархюмтруд.'\ 
е;ъезд прimя.тr с.Jrсдующес, касающссся броnп, 
рuшенис *) 

«111 . В целях дальнейшей подготовки квалифици
рованной рабочей силы и пополнения ее из состава 
11абочей молодежи , Х 1 Всероссийский съезд Советов 
подтверждает необходимость всемерного сохранения 
в nроизводстве работы подростков и ПОJJучает Народ
ному Комиссариату Труда СТJIОжайше следить за про-

*) Здесь мы номещ\ем ·ruльно о;щи nункт rtз резоmоцшr 
с • езда по до rшаду НаJЖVМ'!'руда. 
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ведением процента брони в соответствии с существую
щими законодательными нормами». 

::>то постанов:rеЮiе явн:юсъ nо;(тверждеiЫС:\r нсоб
ходшrостu подготов1ш ква:шфнцitрованноii рабочРй 
сп.rrы 11:'1 средьr моло;(сжп н отвергло всякпс заюшrшrя 
о ·rом, что броnя не цужна,sшляr·rся нзлпmuшr П<ШЛ<Щ
ным расходом n т. п. Поручсюrс Паръ:о)rrруду cлcдrr•t•r,. 
аа npoвeдennc)r брошr н дcric·rmrre:Iьнoc·rн должно 
озна.tцtть псобхощшос·rъ ус·rро.нсшш всех оmнбон, 
ВС'I'рсчавшпхся прн провс;~,сюrн броnп, п 'L'CM самьш 
ОНО ЯВПЛОСЬ ДliрС!tТ1ШОЙ Jl:i)''l<l.'l'Ъ ЖIJЗНОJШОС'ГЪ ДаН
L!ОГО Э<l.TIORO;(a'ГC.1ЬC'l'B<l., дабы Н Д<'!.ЛЬНСЙ.ШС:>f ВНОСИ'Г1.
ПСО6Х<'Д"ШЫС ПСпраВ.1С'11JIЯ. В ПOl))lbl брОНН Под-рОС'ГliОВ. 

}\дli бы пpnД').1iКI'ПJIC)f J>СШРППЯ съезд·\ ЛDH:ICJI 
циркуляр НК'Г, ВСПХ н RЦСПС «о провсдсш111 
брошr П<'д~остков . 11схп;з;пьш ~IОЖ'НТО~r :>Т<.\ днрсi\
тнва нме:ш незыб.1е~1ОС'J'Ъ ·roro спотпошсюrя между 
tюдюсткюш n общнм чпсло'r ющ, заня·rых 13 прсд
нрнн'l'ШТ, но·r·орое было Jt мoмell'LT нзданп.я цпрitу.тr.нра. 
Дй.ЛСС, npcД)тclllaTp1JB<l.J! HC()UXOД'ii\10C'IЪ JIOUO.'II!CIO IЛ 
ко.rшчсс•rnа подрос~·:ков до ус·l'аноn::шJшой пормы, 
!Щрltуллр ГШ'I.СИТ: «В xo:JSIHC·J'J~CПHЫX обЪС'Д'1ПСIU JЛХ, 
J'ДС процсm· под-рос·пюn п rжс yc·r·aнoв.!Ieнnoro Прсзн
.днумом ВЦИК п JIK'I' Jш.шчсс'l'Ва - шшедлсппо 
постаnить вопрос об нзш'псuтш Ф<штnчесi<оrо кo.1нu.r>
c·rna nодростков в тех с:1учанх, Iшrд"L интересы пронз
впдства JI прочnе ~rcC'l'nыc услоюrя, допускают yuc.~ш
treл.rc существующего 0/ 0 JIOД[IOC'l'KOB, повышая Cl'O 
в прt•дслах лuрмы, устаповлсшrон 1lрсзпдпумо~1 BT\JПi, 
н НН/1'. Порядок 11 срокн упс.щtrсшш% 0/ 0 подростко\3 
ус·r•шывдлваются по corддJJIOШJIO между хозлПс•ruс J I
нымн орrапамп u coo1'RCTC'J'ncшrщпr нрофсоюзамп» . 

На первыfi взглнд .каш.стса. •rто формулпровтш; 
в 'J'CX с.r1учаях, когда iШ'ГСJ>ССЫ nроизводства и проtщо 
"ес·гuые ус.'!овня допускают увс.111ЧСШIС сущсс1'uую

щеJ•о0/0 под~остi<ов~означас·r фа.ктнческую псвоз,tож
JIОСтr. дt.1ьнсiiшсго провслсюш бропu, нбо xo:mrl-
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C'l'BeJIIIПI<Jf всегд'l. мог~тт отrовор:итьс.я: ·rо:м, что состоя

юте пролзводства по допусr<.ает д 1,льпеfiшего увелнче
nля колич:ес·t·ва подоостков . В дсfiствительпостл же 
ОltаЗываез·с.я: далеко ne 'J'alt. Ведь не может же диpeit
'ri/lЩ отдельных органов власт:u протnворочлть реше

юно высшего opraua - съезд'\ Советов . Решеюrс 
съезда. Советов и цnркул.я:р НН.Т, ВОНХ и ВЦОПО 
надо лою1ма·rь, нart раб и.• у по уС'l'раненшо вс·rречаю
щнхс.я: затрудnенпtl при проведеюш в жи:зпr, брони 
и создаюrю •rсм самьш хозяfiственных возмоя<.ноС'l'ей. 
Возыtем ·rаков nрпмер. Oшrcor<. вредпых профессиti, 
куда не дonycr<aiOl'C.я: поцроС'l'IШ, соr<.ращеп; следова

те.'Iьно соз,J;аотся ВОЗ}Iожнос·rь увеличения l<.олnчес'l'Ва 

работающт1х подрос·rков. Или- устранены затруд
нсuия с рабочшr вромепем, путем введепn.я: I<ОМбiШII
рованпых смен; опять создается возможность увешr

ченпя ItOЛJIЧOC'l'Ba работающих подростков . Itopoчe 
l'овор.я:, всююс улучmопне в деле применоrшя брони 
создаст фак·r·нч:оскую воз11шж.пос·rь дrшедеrоrя числа 
шщрос·rков д' 1 установдеШiой пор ~1ы . 

Д;-),.1II>Псйmая судьба.', '1'. -е. rrзмс
Персnентивы шщня н ДI)Полпепnя бром подрост
юноwесноrо 

-труда и броня. ков в пролзводстве,_завnспт не толъRо 
от тех nсправлеюrй, ко·rорые будут 

вJiоснться в сущес'l'вуrощсе заноподм·с.тrьство при про

водснтur в .жпзпь nop)r брони, по тан.же n в завnс:и
мос·rп o·r ncpcнei~'I'IШ юпошесr<.ого труда. :м:ы имеем 
целыit ряд ыомсп•rов, находящпхся в nрот:и:воречии 
друг к друFу. Б.•шждilJШrii период (примерпо 15 ле·r) 
в развпт·;ш всего ш~родного хозяйсmа характери
зуотел в осnовнюr мсдующпм : рс.tзшrтие п рост щ:ю

мышлеппос·rп, св.flзаплые с увс.пnчснлом чnслеnnостн 

запя·rой рабочеn сшrы, n рост боззеислыrоrо н мало
:зсмс.тьного JЧ)CC'JЪJJнcr.-o1'0 хозяйства. 

О дpyroil сторолы пъщсшn.нл резервпая арМliя ·груда 
(безработных) COC'I'OIIТ нз: а) ItВ<tлифнцпроваюrых 
н Jiодуквалпфнцпрl)nа.лnых J3зpoCJiыx; б) ветtваmrфи-
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IЩJIOl3<1.1!llUГU рабочего IОНОШССТВа (18 - 22 1'.) 
н в) еще не бъmшсrо в пронзво~ствс по~растающr•t•о 
ПОJ{о.юппл пpo:Ieтapiia'l'<~. '1'.-е. тех сюrых подростшш. 

о Iюторых идет у нас р<'ЧЬ, JIO то:~ъко безработных. 
Д:н.t i'OI'O, qтобы вьшсш1ТЬ, .каtФва же пepcnci~1')1Вit 

rснюшссного труда, пам: нсобходн;"~ю условиться par;
C\I:t't'IШBe.lъ вес указанные мо11юпты C'l'OЧIOI зреппя nлнл

ншi 11Х на размеры пpnвдetleHПJI ПОДрОС'l'RОВОГО 'l'pyl(a. 
J fст СОМliСПИЯ В 1'0l>I, 11'1'0 рост ПpOMЫШ.JteJШOC'J'JI 

о·rz{рьшанr шлрокую дверL lРШ rrptrвлcчcnnн подрос'!'

J<ОВ. 1 То уже в этом ф<щте нмсстся момеm·, сд<'ржн
нающпii nрпток no.~poC'l'IIOBoro труда. Дело в том, 
IJTO б.1пжаfiшеР развп·rпе прою>Imлсвностn ;~о.1жно 
J!TТJ[ НС CTO.'IЬRO За СЧеТ )'Bt'.'ШЧCIOISI ЧПС.'Iа рабОЧНХ, 
ско:rько за счет уве.шчспня нротrзво,J,Пте:rьnости тру ,J.<L 
1\.aiJЩoro рабо1'НIП<а. С.1едоВ<L'1'''.1ЫIО, в произво~стnо 
будс'J' вовлекаться, главньш образом, не будущая 
квалпфпцировапная рабочая снла, а та рабочая спла, 
ко·горая уже ссrодш1 :может быть использована. 
И :здесь выс·rупае·г JЫ сщсщr Jшеющпйсл на рыщш 
·груда запас квалвфuциро1шнных н поJtу:кваллфlЩII
ровщшых рабочJ-rх. Иамерштсл :Э'!'ОТ запас прпбJш:т
тслыю в 300.000 чел. Пе предрешая вопроса о прш·о~\
ноС'l'Н :этого ·запаса для пропзводс1·.ва, ибо у пас сс·1ъ 
серьезные осповапnл со~шсва·rьсл в этом, оказывается, 

ЧТО :)ТНХ 300.000 Чf'.'f. ХВ<~ТПТ ДЛЯ llpO)fbliП.'IClШOC1'JI 
rrpюrcpno па 2 год<' .. Таюrм образо~r. уже чсрсз два 
J'ода перед nро:Уышлсшюстыо вс·гапет вопрос о прн

вле•IСJШП ква:шфшщрованных рабочrrх, которых на 
рыпr<с труда не будс·r*). Надо готовrr1'Ь :лу рабочую 
СНЛУ )( ГОТОВИТЬ ее CCii1нtC, 'Гаi< как ДЛЯ ПОl~ГО'I'ОIШН 
l(ужно 2 - 3 года. В I<ансчtюм счете фаК!r развн'J'Нfl 
11рО~IЫШЛеПНОС1'И, ЛeCllfO 'I'PH па Н1110IОЩПЙСЛ запас ШHI.
.ШфHII,JJponaurrы~ n uолуиВi1 • .тшфтrцз1ровапиых рабочих, 

*) У•К' сс!iчас ощущае rcn 11едоста rок D нва:шфиц~tроuан
ных pafiOЧ•IX ОТД ЛbllLIX l'ljJOфc'C.;CII!t (нуэн ЦЫ, 1<0 rc;J bЩitiOit 
T01 1JI,IbЩtiiOI П ;!;р.). 



-47-

cтaвrrr воnрос о привлечении ·уже сейчас подростков 
в производство для обучеiШ.я. 

3!1. С'!ет I<дтmх социальных групп rroftдe·r вовлечеште 
подростков в дромъШiлеrшость? Рост беззем:еJ.rыiого 
н малоземельnого крестьяпскоrо хозяйства вызывает 
уход части Itрестыш из деревин в город на заработок 
Отход ItрестLян лз деревJШ в горо}J иде1· по двум пу1·.аы: 
одна группа не теряет связii с дере'вш~й n O'l'D р~вляется 
тодыtо па сезоппые рабо1·ы - это главным образом 
т:зрослые семейные r<.рестьяне, оставляющпе се11rью 
в деревпе обрабмъmать худую noJюcy ; друrая гpynm.'!. 
сос·rоит пз м:'олодняка (подрос1·кn и юпomii), шreroщero 
связь с rородо:м (отец рабо1•ает в городе, а семья жnnет 
в деревне),- эrа группа направляется в город<\ 
в поиснах пос·rоJШной работы па фабрюсах и заводс>.х. 
Итан:, прив.uеченис nодросттtов в про~rnшленно~'llЬ \ 
в ближайшие годы должно буде·r пofi'l'Л за сче'l' подра- \ 
стающеrо поколения гopoдCIWl'O npoл.e·rapJia'l'a, R<1R 
связаuного, •rак п не связаниого с деревней. 

Теперь ос·r·ае•гся 1·рети:й момент: палвчие значп
'l'елъпых кадров в.еr{.валифицироваююrо рабочего юно
шества (в пропзводстnе п на рынке труда) п подрост
r<.оD, вовлекаемых в производс·rво n недоста'l·очиы.'< 

размерах. Здесь необхотщ.мо избежа·rь пpo'r:rrвonoC'l'D.
nлe.aи.л подроС'l'I<.ов юношеству, n уnлзку лрндетс.л 

про11звес·t•н по лшнш подrотовюr кв:шnфuцпрованных 
ра.бочнх., &"Lк из среды юuошес1'Dа., так и пз среды 
ПО.П.lЮС'rков. Пу·rи обучения разЛllчпы:. Так, за под
ростrи.мл ос1•ае·rся моnопольnое право па ШRо.тrу фаб-

1
1 

:завуча, а юношество прuдетса обуча·1ъ луrrе.м оргаюr
:·щцrш нндmзnдуаль.аого и брнгадпого учепnчсства 
li Itpa'I'Itocpoчnыx :курсов no noвьnnenнro r<.ваJШфи.шщnп. 

Изучелuе перспен:rив юношеского ~груда стощ<.
пе·I·ся еще С ОДТШМ MOMOЛ'l'O)If, О'L'С'ГОНЩШ'l 0'1' нас бОJIЬШС, 
•rем на ПЯ'IЪ лет. Во время войны ЗШ1ЧП'l'елъно умень
шилась рождаеl\ЮС'fЬ НОВЫХ ПOl\O.iiODИЙ, В С.ВЯЗТI 
с обннщаллем u.ассдеюrя и уходом: взрос.ч:ых ::\гужчпн 
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в армию . Через 4- 5 лет родившисся во время войны 
будут подростка!'!ш и должны будут пойти в пропз
водство . Но их будет значительно llfcньme. чем под
ростr<.ов севчас л, следовате:rыrо, оr<.ажется лехватrт 
n рабочей си.тrе . Эту предстоящую пехнатн.у рабочей 
СJШЫ nа до предусмотре'l'Ь уж.с сейча; rrу'ГСМ: подго
•rоlшп :nз подростков и юношгй запаса кnn.JШф.щпро
Dаrшых рабочих больше того, чем noтpeбlio для пpo
:юillllлeшroc·rи на ближайшие годы, дабы предупредить 
предстоящий rолод в Iшалифицuрованпых рабочих. 

Теnерь ясно, что намечение псрспеr<.тдв бронИ 
сведется к увязi<.е изложенных l\I0!'!1ell'roв :rr расчету 

на основе этой ув.я:ю<.и чпслеиной потребnасти квали
фицированпой рабочей силы. Мы nолучим двоИпую 
критику дсн.рета ВЦИК'а : с одrюй стороны, праwrика 
проведеrшя бронп выmшт те момсnты, котuрьтс необ
ходп:мо виес1·и в закоп; с друrой с1•оронът, теоретиче
сюi.ii расчет олрсдели·r размер норм бpoRli . Бо.Я:'!ЪСЯ 
:)ТОЙ r<.ритш<.и пе приходптся. Нмборо'l', тo.lll,RO тaRIIl\I 
ПУ'l'ем м:ы получим декрет, отвечающ;.rй nо1·ребнос1'.RМ 
rтромышлеииости и зaщllЩaiOЩtfiii интересы труда 
IIOДpOCTI<.OB . 
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