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n р е д и с л о в и е. 

Наш сборник ,,Задачи экономической работы'' 

предназначается в nервую очередь для экономработ

ников союза, членов РКСМ и широких слоев рабочей 

и батрацкой молодежи. 

Мы не задавались целью: выявить в нем nрин

циnиальные взгляды в смысле нащуnывания новей

ших форм и методов экономической работы. Наша 

задача обобщить достигнутые результаты экономи

ческа-nравовой работы, указать nовседневную nракти

ческую работу ячейкам комсомола и' nредставителям 

в nрофорrаны. Популяризовать декретированные nо

ложения о труде, быте и образовании рабочей мо

лодежи. Разъяснить рабочему nодростку его nрава 

в nроизводстве, дать возможность разобрать-ся в 

законах о труде молодежи, и научить, как nосту

nать в тех или иных случах. 

Помещенный материал будет являться nовсе

дневным руководством для организаций РКСМ в эко

номической деятельности. 

С. Шкотов. 
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Задачи экономической работы РКСМ. 

1 

Организационная часть. 

Прежде всего в том вопросе ~•еобходимо остановиться на 
вовлечении самой рабочей молодежи и членов PI<CM в эr<оно
мичесr<ую работу. 5-й Всероссийский съезд РКСМ дстаJtЫiО 
уr<азал методы массовой работы, посредством которых можно 
достиt·нуть заинтересованности масс рабочей молодежи и успе
хов в экономической деятельности. В ряде J<Омсомольских 
организаций методы массовой ра6о1 ы были поняты поверхностно. 
И110rда ЯЧеЙI(И КСМ nревращают массовую работу В сухой 
оффициальный шаолон, не удовлетворяющий требованиям и 
запросам рабочей молодежи. Проводимые обu1ие собрания 
молодежи не nриспосабливались t< желаниям 111асс. Порядоl( дня 
в большинстве не удQвлетворяет рабочее юношество 

Метод вовлечения молодежи и членов РКСМ в эконо!ltи
чесr<ую работу (через общие собрания) необходи1110 сохранить, 
влить больше содержательности в их работу. Нашим ячей1<а111, в 
частности бюро ячееr<, нрежде ЧСI\1 созывать общее собрание 
-молодежи, нужно детально изучить, •teлt ишпересуетсл молодежь, 
какие наболевшие во11росы труда и оплаты требуют разрешения 
самой мо11одежи. Анапизирооа ть положение в производствс н уже 

nосле зтоrо созывать собрания, выдвигая в nорядок дня J.Юnpocыt 
интересующие nроизводстве11ную молодежь. Необходимо также 
11З111енип, подход J< рабочей молодежи. Приходится наблюдать 
фаrпы, J<orдa собрание использовались докладчиком, l<ак инсти
тут аrитационно-ораторской праtпики, где бросаются иностран
ными словами, в которых трудно разобраться J<at< рабочей 
молодежи, та.t< и членам РКСМ. Затем приступают t< rолосован11ю 
nредлагаемой резолюции от имени Укома или ячей1<и. Резолюция 
-6ез обсуждений принимается и ребята расходятся. Конечно, 
таr<ие собрания мало nриносят пользы молодежи и орrа11иэации 
РКСМ не заи~rтересуют) не разовьют . у нее аt<'rивности, а 
наоборот ослабят имеющее влсчеr-tие r< общсственно-пощtти
-чесl<ой жизни . Нужно сделать собрания интересными и заинте
ресовать nрисутст.вующих, для чего в первую очередь изменить 

nодход r< молодежи, ОТI<азаться от больших агитационных 
.дОI<ладов, а стараться приспосабливаться к уровню развития 
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аудитории слушателей, рассr<азывать сущность дела nопулярнО' 
(nонятными словами) для kаждого присутствующего, nосле 
доr<лада вовлекать молодежь в живейшее обсуждение воnросов, 
выявляя требования, заnросы и недостатки, вынося соответственно 
им резолюцию. 

Громадное значение в деле укреnления массовой работы, 
заинтересованности и аr<тивности масс, будут иметь резуль
таты, т. е. проведение в жизнь nостановлений общего собрания, 
что можно достигнуть nри условии серьезных отношений 

ячейки и фабзаскома к постановпениям о~щего собрания. 

I<o всем nостановлениям ячейr<а должна лодхQдить с точки 
зрения обязательности, если же то или иное предложение 
·nровести в жизнь не представляется возможным, необходимо 

отклонять его на собрании, чем принять и не nровести. 

У подросп<ов сИльно развито желание зна1 ь коллектив
ный договор и внести в него некоторые коррективы от себя. Эти 
стремления организациям PI<CM нужно широко использовать. 
Всякий рэз nри заюночении договора нуж1-10 обсуждать на 
собраниях молодежи nунr<ты, J<асающие труда подростков, это 
будет иметь громадное значение в смысли nопуляризации 
догопора и учета требований и запросов рабочей молодежи, 
исходя из r<<'ropыx ячейки должны строить свою дапьнейшую 
работу. Собрание молодежи нужно проводить не случайно, а 
ввести в оnределенную систему. 

Следует ячейкам PI<CM усилить активность в делегатских 
СQ6раниях взрослых, серьезно относясь к выборам делеrатоu от 
молодеж11, выделяя тех товарищей, которые могут nроводить 

задание ячейr<и . 

Для ознакомления молодежи с работой делегатских собраний 
ячейкам Pl<CM нужно nРоводить широкое совещание цеховых 
организаторов, заслушивая их доклады, о работе делегатскоr·о 
собрания. 

Ячейкам нужно исnользовать цехорrов для экономичесJ<Ой 
работы, возложив на них обязанность вести учет-nоложение и 
настроение МОJ.!Одежи в цехах. Цеховой организатор должен 
быть nервым nередатчиком и провпдниr<ом на'ших задач. · 

Цехоргу нужно знать законоnоложение о труде молодежи 
и все мероnриятия нашего союза, наnравленные к улучшению 

nоложения рабочего nодростка в nроизводстве. · 
В основном nовседневная работа цехового организатора 

должна заключаться в nоnуляризации заr<онов о труде, оплате 

социального страхования и социалистического образования 

рабочей молодежи. 

Контролировать правильнесть использования заброниро
ванных подростков в nроизводстве, следить за перевадом из 

разряда в разряд, информируя при этом ячейку PI<CM. 
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Работа представителей в профорганы. 

Представитет., в фабрично-заводсi<Ой комитет прежде всего 
является выразителем настроения рабочей молодежи и ее 
заnросов. Тем не менее наши представители по сути дела меньше 

связаны с рабочей молодежью в nроизводстве. Работа предста
вителей иногда сводится к участию на заседаниях nленума и 

nрезидиума фабкома, где nредставители зачастую не имеют 

оnределенного мнения,-nлана, что ему нужно nровести, что 

мешает большей nлодотворности в работе. Представителям 
нео6ходимо через обследования nоложения занятой молодежи 
в производстве, через общее собрание, изучать условие труда, 
и быта подростков, на основе которого строить свою дальней
шую работу. Ячейкам РКСМ следует рассматривать и утверждать 
составленный ЛJ!ан, следя за его nроведением в жизнь. Для 
ознакомления рабочей молодежи с работой nредставителей в 
фабкомы нужно устраивать общие отr<рытые собрания, на 
r<оторых заслушивать отчетные - доr<лады nредставителей. Эко
~юмическая работа на предnриятии должна объединяться 
представителем в фабком, для чего регулярно устраивать 
заседания nредставителей в комиссии Р. К. К., охраны труда 
и т. д. совместно с ними разрабатывая nлан их работы 
и контролируя за ~роведением его в жизнь. 

Работа и связь предствятелей лрофсоюзов с 
Комитетом Р. К. С. М. 

Работа nредста~:~ителей в губотделах должна заключатся 
в nраrпическом проведении в жизнь (через аnпараты профсоюзов) 
задач и мероnриятий PI<CM в эконом~1ческой области. 

В практиi<е работы иногда приходится наблюдать 
неnравильное nонимание нашими nредставителями своих задач, 

хотя бы в руководстве .представителями в фабко~tы и в массовой 
работе. Замечается централизация экономической работы nри 
nрофсоюзах:-непосредственная связь и руководство nредстави
телей с комсомольс((ими ра6отни1<ами фабкомов. Эти явления 
нужно изжить. Руr<оводство работой проводить через nрезидиум 
Губотдела, не создавая отделений при nрофсоюзах по работе 
среди молодежи. 

Отr<азаться от чрезмервой бумажной волокиты, больше 
nроводить неnосредственную связь с фэ,бкомами и рабочей 
молодежи через обследование. 

Лучшим методом инструктирования работниr<ов и учета 
положения рабочей молодежи будет nериодичесl<ий созыв 
районных и rубернсюtх совещаний, на которых nрактиковать: 
отчетные доклады с мест, инструктирование, и раз'рабатывать 
nлан работы соответственно общим задачам экономичесr<оii 
работы Р. К. С. М . данной территории. 
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До настоящего времени приходится t<онстатирова"Гь 
отсутствие учета работы и отчетности о проделанной работе 
nредставителями в nрофорrанах. Эти явления тормозят пра
вильное руководство представителем со стороны комитета 

РКСМ и не представляется возможным • изучать положение 
рабочей молодежи объединенной тем или иным профсоюзом. 
В дальнейшем поставить учет и отчетность. 

При nроведении каких либоnринциnиальных вопросов через 
апnараты nрофесюзов их обязанность согласовать с комитетами 
РКСМ. 

Работа среди молодежи частных и кустарных 
предприятий. 

Новая экономическая nолитика за трехлетнее существо
вание nородила каnиталистические отношения. 

С ростом частной nромышленности, кустарных предприятий, 
растет число занятой в них молодежи. 

В большинстве случаев молодежь, работающая у частного 
хозяина, не состоит в nрофсоюзах, плохо связана с органами 
охраны труда и организацией РКСМ. Регулирование ее труда 
nроводится случайно, не нося массового и систематическоr·о 
хараrпера. Положение труда подростка в этих предприятиях 
чрезвычайно плохое, заработная nлата подросткам устанавли
вается самим хозяином. Договора в частной промышленности 
и у кустарей мы еще не применяли и не имеем опыта в этой 
работе. Обучение проходит под углом зрения-эксплоатации 
подростка с целью помощи в работе мастеру, хозяину и т. д. 

Молодежь чacтlilix nредприятий, находясь под влиянием 
хозяина, отрицательно настроена против организации PI<CM. 

Благодаря чего она ие вступает в комсомол и является 
сла-бее развита в политическом отношении, чем подрост!< И гос. 
лромышленности. Притом одиночная работа у хозяи1-1а nодавляет 
появляющее желание J< улучшению своего положения. 

Первой задачей РКСМ в области работы среди молодежи 
частных предприятий, соорганизовать молодежь, пробудить в 
ней сознание, и втянуть в члены РКСМ и профсоюзы. Это 
можно достигнуть через созыв общих собраний молодежи 
частных предприятий, заинтересовывая их вопRосами
nорядl<а дня. Организациям I<Омсомола совместно с органами 
Н. 1{. Т. (Инспекцией труда) и внештатными ассистентами 
нужно учесть имеющуюся молодежь занятую в частных пред

nриятиях, заr<лючить индивидуальные договора, строго nроводя 

nункты примерного договора разработанного Нарr<омтрудом. 
Хозяева, конечно, будут возражать против nрименения этих 
договоров полностью, но нам нужно . добиться закреnления 

основных nоложений труда, ученичества и оnлаты подростков, 
хотя бы в ущерб ~~~которым, не имеющих важноrо значения 
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для молодежи, пунктам. Организации РКСМ должны серьезно 
от:tестись r\ этоt\1у воnросу, не rшзывая массовых ил11 частичных 
со~<ращений молодежи из час а11ых 11р~дnрият11й. 

После :-~а1<лючения до1·оворов, обязать наших ассистентов 
регулярно посещать предприятия, контрол11руя nроведение 

договора не казенно. а в 1-ю очередь завязать личную това
рищссr<ую связь с ребятами, работающими на частных nред
приятия'<. Этими мероприятиями мы закреnим наше влия1111е 
на молодежь и улучшим се :жономичешое nоложение. 

Работа среди батрачества. 

С наступление.11 летнего nериода зажиточнt~е r<рестьяне, 
t<улаr\и, наверное не обойрутсsr без nрюtенения ftаС\1НЫХ рабочих, 
и 1110лодежи, так каl< труд nоелсаней гораздо выгоднее, в 
с·,,ысле ж·нt,шей оплаты, че,, взрослых батраков. До настояще1·о 
периода работа среди батрачеспJа нашей ррrанизациеii велась 
налетами. Мы не имее:11 еще достаточного оnыта в области 
·регулирования труда батраков. Местные ячейки РКСМ должны 
в vтом !'Оду особен~ю cepqCЭIIO отнестись к этой работе. 

Через созыв крестЫН!\:КИХ J<ОIIференций ЯЧСЙI\И кем 
доJJжны выявлять положен11е батраков. Каждый раз перед созывом 
конференuиii, ячейкю1 PI<CM нуж11о изучить nоложение батраl\ов, 
на~1еппь ныход из положения батрачества и главнос поnуля
рllзllровать на собратш батраr<ов, законоnоложения Советской, 
власт11 в области труда, и 11аши задач11 в эконо~1ичеС1<0й работе. 
Стараться через эконо11111ЧССI<)'Ю работу втягивать батраt<ов в 
РКСМ. 

Для регулирования труда и оnлаты, деревенсr<Ие ячсйюt 
должны заключать индивидуальные договора {между кулачеством 

и батраком). 
l<a>r,дasт деревенсr<аsт stчсйка Р!<СМ дмжна тесно сnязаться 

( инсnсr~тором и а, систентом труда, вести учет эанsпой у 

t<у_•ачсства и у t..:устарей в деревне батраr<ов. О 1\аждом 
о 1 дельном случае сообшать инсnеi<ТОРУ или ассистенту. 

Тарифно-экономическая работа. 

Рост безработицы, осложс1тс методов обучения полростков 
в r~роцессе nроизводства. 11зменение тарифа, и т. д. требует, 
чтобы в этой работе комсомол не стоял на одной точке, а 
и:ющряяс1,, присnосаблипался 1< новым задачам, выдвигаемым 
:жономичсским положением рабочей молодежи в nроизводстве. 

Мы nровели бронь, обесnечили устойчивость рабочей моло
дежи в nроизводстве, но этим дале1<0 еще ~!е выr10111111Л11 ~адачу 

по бро11ированию, у нас нет учета и выводов из ее ПJ~Щ~едения. 
Губко·.ю~t И Г С П С недавно ПрО!Iсдено о6следоnашt~ брони
(положение забронированных подростков в nро11звод ~) . 

• 
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Результаты обсЛедования забронированных подростr<ов no 
Ив.-Вознесенской губернии следующие: привожу по 1 3 текстиль
ным фабрикам. Всего занято в них рабочих, служащих, мужчин, 
?Кенщин и подростков-36998 чел., из них nодросТI<ов 2499 чел. 
до 18 лет 2060, свыше 18 лет 439 чел., nолучивших квалифи
kiщию 90, человек не достает до установленного минимума по 
отдельным nредприятиям 114 чел., используются на неJ<валифи
цированной работе около 10% всей забронированной молодежи. 
Охвачено школами фабзавуча 523 .чел., а остальная молодежь 
обучается в nроизводстве. 

Эти цифры ставят перед r<омсомолом и nрофесюзами 
задачи, на nроведение которых потребуется не малое время. 
У нас проведение брони часто понимали-«довести до нормаль
ного минимума молодежь в производстае и больше ничего». 

А каi< исnользуется молодежь в nроиэводстве? 

Может ли получить квалификацию? 

Как распределена молодежь no nрофессиям? 
- На эти воnросы смотрели так, как буд-то не наше дело. 

Организациям Р К С М в первую очередь нужно заняться 
рациональным распределениел1 подростков внутри производства, 
т.-е. чтобы молодежь была вся втянута на квалифицированные 
работы, снять и nеревести там, где еще используется l·ta 

неквалифицированной Первое время хозяйственники будут воз
ражать, возможно, nротив этого, но нужно при nоддержки 

nрnфсоюзов неуклонно провести в жизнь, ибо по существу эта 
задача, не только комсомола, но профсоюзов и хозорrанов, т.-r<. 
от маl<симальноrо числа квалифицированных рабочих зависит 
дальнейшее р~звитие и укрепление Н2!Шей nромышленности. 

Мы имеем 439 чел. переросших бронь. Что нужно Делать 
комсомолу с этими груnnами рабмолодежи?-Чтобы nомочь без
работным nодросткам устроиться на nроизводство-вьtтеснять 
переросших бронь, полуrtuвшuх квалификацию в •шсло взросльrх 
ра6оцих предприятия, заполняя их .места безработными под-

' росткалiU, делал это так} цтобы не 6ыло обострений с хозлй
ственн.ика.мu, а по до10воренности 

С декретом о броне в 22 r. мы слишком nоторопились, 
заnолняя бронь 18-19 летними, благодаря чего у нас сейчас 
перерост, (nравда, на это были объективные причины), но в 
будущем стараться nоnолнять бронь nодростками в возрасте 
16-17 лет, чтобы во время нахождения в брони, они могли 
nолучить квалификацию. 

Ученичество и тариф. 

В большинстве случаев забронированная молодежь обу
чается в процессе nроизводства квалифицированными рабочими, 
которые выnолняя свою работу, (а иногда и сдельную) мало 
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обращают внимания на обучение ученика, будучи эr<он~мически 
не заинтересованы в его обучении. 

Прохождение nроб ярко nоказала, что учениr<и школ 
фабзавуча I'Ораздо выше стоят у~Iениr<ов индивидуального уче
ничества, несмотря на то, что· nервые имеют меньший стаж 
обучения чем nоследние. Как же быть, шr<олы фабзавуча (как 
указано в результатах обследования) охватывают толы<о одну 
1/t всей забронированной молодежи, создавать или расширять 
имеющие, хозорrаны не хотят rю техническим условиям произ

водства, таr<-как отрыв учеников, а особенно 19-20 летних будет 
nарализовать nроизводство. Нужно изменить систему индивиду
ального ученичества, переходя на бртадную форл1у оду<tенuл. 
В некоторых предприятиях, как БИВМ и др., сам.и хазорганы и 
фабкомы nереходят иа ::пу систему, значит вреда для Т1роизвод
ства нет. Поэтому РКСМ нужно поставить вопрос перед хоз
орzаналtи otJ орtанизации tJpиzao во всех преоприятилх, tед 
tJлаtоприятстеуют этому технические услоеил производства. 

Там где переход на групnовую бригадную систему ые 
возможен rro техническим обстоятельствам, добиться эконолщ
ческоа заинтересованности .~иастера обучающею подростка, давал 
ему известную % .. ну то надбавку за обучение ученика. 

У нас должны устанавливаться сроки обучения для учени
ков во всех отраслях nромышленности и они устанавливаются 

всеми коллеrп. доrоворами, но не nроводятся в жизнь. Нужно 

твердо установить сроки обучения и строю следить за их 
проеедениел1 в жизнь, этим мьr разо,вьем Иlпенсивность обуче
НИ5\ у каждоrо nодростка, в течение этого срока он 15удет 
стараться закончить обучение в положенный ему срок, а тем 
более для частных предnриятий, rде хозяин подчас держит и 
может держать ученика дd 4-5 лет все учениками и без оплаты. 

Нужно озаботиться, чтобы nepepocuщe бронь, подростки 
бь1ли ор}(/низованы в бриtадtл с краткосроrтой проtралzлюй 
обучения, 

· ПрофсоюзьJ реtулируют тариф учеников подростков через 
6-ти л1еся'1НЫе исnытания и по сдаче nробы nереводят из раз
ряда в разряд. Этот метод если его nроводить буквально, ло 
моему, 111ожно ослабить заинтересованность учениr<ов, I< СI<Орей
шему nолучению квалификации. Поэтому, одновременно с сохра
f~('нием системы 6-ти месяч1-1ЫХ проб, необходимо практиковать 
повышение раsрлдов через ин·Jивидуальное определение (оцентсу) 
каждоzо уценика вне срока, при условии ero желания сдавать 
ее. Этим мы раqовьем стимул к nовышению квалификации у 
каждого ученика и быстрее будем повышать реальную зарабо
танную nлату у этих груnп молодежи. 

ВЦСПС недавно nринял постановление о введении единой 
тарифной сетю-t. Значение этого постановления таково, чтобы 
все nрофсоrозы перешли на 17-и разрядную тарифную сетку и 
установили бы одинаr<овую квалифицированную сетку. Этим 

11 



nостанов-лением можно лer<ro регулировать заработную плату 
и разряды всех профессий. До принятия этого постановления · 
рабочие одинаковой прqфессии и квалификации получащr разны.е 
разряды, например: столяр состоящий у химиков получал 9-й 
разряд, а у строителей всего 7 и т. д. · 

Теnерь по nостановлению ВЦ СП С тарифная сетка распа
дается на три основных части: 1-я часть 1-5 разряд не
обученный труд. 2-я часть 6-9 разр}щ-обученный труд. З-и 
часть 9-17 разряд административно-технический лерсонал. 

Эта сетr<а единого тарифа правильно подходит к разбивl<е 
всех работающих, на три основные групцы по ступешJfi1 их 
квалификаций. Постановление впервые дает возможность ttaм 
устанавливать разряды от 1-го и выше, ОКОtiчательно убивая 
11меющие тенденции хазорганов устанавливап, разряды для 

внонь встуnающих в производство подростков 75% и т. д. 
Этим nостановлением разумеется и решается nопрос относи
тельно RЗГJJядов некоторых nрофессионалистов об установлении 

отдельной тарифной сетки для учеников. Особая учеJJичесJ.:ая 
сетr<а внесла бы снижение заработанной nлаты у подростков, 
ибо соотношение разрядов ученичесr<ой сетки были быi нужно 
nредполагать, меньше чем отношение нормальной сетr<и. 

Но, кроме этого, сетка имеет таi<же и отрицательные 
стороны, могущие nривести к понижению реальной заработной 
платы nодростков и 1< дальнейшему развитию разницы между · 
заработной платой взрослого рабочего и nодростка. 

У нас сейчас приходится иногда наблюдать, когда ученик 
уже лолучивший квалификацию сидит в ученическоJVI ра?ряде из 
отсутствия свободной вакансии, а в данном случае nри наличи11 

пяти разрядной се ГJ<и нео6ученнОJ'О труда он может находится 
гораздо больше в- уче~1ичест.:их разрядах. Наша задача довес r·и 
до б-го разряда и выше через индивидуальные и r<олле1<тивньrе 
пробы. 

У нас есть в производстве. особая груnпа учеников «ПОд
ручных» обучающихся: в nроизводстве, они иногда работают и 
за мастеров, это особая rруппа1 r<оторая может быть оnределена 
вся в груnпу необученноrо труда. С этим огульным оnределе
н~ ем нужно бороться, подходя в каждом отдельном случае 
nереональна I< достоинству и сnособностям каждого. 

Эта сетка требует сr<орейшей разработки nрограмм обуче
ния в школах фабзауча, бригадах и индивидуально обучающих 
nодростков, разбивая по ступенял1, nовышение квалификации, 
таr<, чтобы каждая ступень соответствовала оnределенному 
разряду тарифной сетr<и. 

Борьба с безработицей. 

Растущая с каждым днем цифра безработных nодростков 
заставляет nодума·t ь нас о борьбе с ней. Некоторые комсо-
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~':Ольuы, а особенно работники экономичесr<ой · области , nора
жаются uифрой безработных nодростr<ов. Безработица-явление 
необыr<новенное, по моему совершенно не так. Цифра безработ
i·tых nодростков растет с математической точностыо «nроnор
ционально рQсту безработицы взрослых», .каr< же бороться с 
ней?-Чещз заполнениелz брони и вtJtmecнeнue пцеросших бронь, 
заnолняя их места безработными nодростками. 

Ясно, что всех безработных MtA nоместить не сможем, но 
эта борьба всетаки реальная. 

Дальше-говорить об организации i\о1астерских по уездам, 
эта мера не естественная и убыточная. Нужно использовать 
возможность пом~щ~ния учзников к r<устарям и на частно1е 

предприятия, контролируя использование в них подростr<ов. 

Kpo'lle этqго нуж:ю наладить помощь нуждающимся под
росткаvt через Страхкассу, таt<-как у нас нет учета молодежи, 
им~ю цих nрава на пособие. Его нужно л )Ставить и по~1очь им 
В П:>ЛуЧС~IИИ Л:)МОЩИ. В~СНОЙ Ю1еСТС С ХОЗОрганаМИ участвовать 

в орt·а.-tизации артелей из безработных подростков для исполь
зованиЯ на полевых и других общественных работах. 

Охрана здоровья подростков. 

Наступает весенний период. С апреля месяца начнется 
проведение периодических годовых отпусков. Организациям 
Pi<CM 1 в частности ячейкам. совместно с фабкомами нужно 
начать подготовку r< камnании отпусков, разработать nлан 
рациональноrо использованнq nюлодежью месячного oтnyCJ<a, 
чтобы в этот период подростки могли отдох11уть и nоправить 
свое здоровье. . 

Ячейки РКСМ и представители в nрофорrаны должны 
от хозяйственных органов добиться чтобы отпуска молодежью 
были использовliНЫ в летние месяца, т.-е. с мая до сентября 
месяца. Задача представителя в фабком~учесть имеющуюся 
в произrюдстве молодежь и установить совместно с заводоуnрав

лением очередь отпусков nодростков по цехам, строго согласоввыя 

с интересами производства. 

Проведение медицинского освидетельствования 
подростков. 

Медицинское освидетельствование в этом году предпола
гается начать с 1 5-r·o марта. В этой камnании так же комсомолу 
нужно nринять активнейшее участие. По проведении медицин

сr<оrо освидетельствования, больных подростков nосылать в дома 
отдыха, санатории и т. д. Ячейки на местах, nри поrылr<е рабо
чих на r<урорты, санатории, дома отдыха должны nропорцио

нально взрослым (nроцент будет уr<азан в дерективах r. К.) 
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посылать нуждающихся в лечении подростков, nредставляя , 
признанным больными, отпусJ<а в 1-ю очередь. 

Политпросветам Укомов и ячейкам, не мешало бы в летнее 
1 

время организовать nрогулки с отnускной молодежью, ЭI<сr<урсии, 
щироко развить спортзанятия-орrанизова-гь площадки, nри

впекая r< этой работе органы Губздрава Губоно и фиЗI<ультуру. 
Этими полезными развлечением мы сумеем отвлечь молодежь 
от сферы разлагающего вли~тия улицы на молодежь. 

Имеется постановление С. Н. К. о не долустимости к работе 
подростi<ов, не nроходивших медиuинское осаилетеЛt~ствование 

иногда не соблюдается, что губительно отражается на самой 
молодежи, поэтому наши представители должны nровести поста
новление через Губтруд и nрофесюзы об искоренении этих явлений. 
· Повседневная работа комсомола, в части охраны здоровья 
nодростков, должна заключаться в контролировании через своих 

nредставителей, использование nодростков в производстве, не 

доnуская последних к тяжелой вредной работе цеха и отделения 
I<оторые по своей специфичности MOf\YT повлиять на неокрепший, 
организм подростка, в смысле его заболевания. 

С. Шкотов. 

11. Практическое значение кодекса законов о труде. 

Пролетариат на nротяжении целых десятилетий классовой 
борьбы стремился улучшить свое положение в производстве, 
всякая стачJ<а, движение рабочих nрежде всего были основаны 
на ЭJ<ономичесJ<ИХ nричинах. Требоеание 8 час. рабочего дня, 
повышение заработной платы, были насущными требованиями 
борящегося рабочего класса. Буржуазия не могла удовлетворять 
законные требования рабочих, ибо они были н~ в ее интересах. 
Ее интересы заключались в «nолучении максимума nрибыли от 
каждого рабоч~го)>. Эксnлоатация рабочего была nризнана 
нравственным явлением в буржуазном обществе. 

Положение рабочего nодростка было невыносимо. Продол
жительность ра6очеrо дня доходила до 12-14 qасов в сутки, 
низкая заработная плата равнялась по некоторым отраслям 
промышленности 25% заработка взрослого nолуквалифицирован
ного рабочего. Ученичество подростков nроходило nод углом 
зрения эксплоатации и исnользования для помощи мастера, 
чтобы nоследний, не отрываясь от работы моr его исnользовать 
в личных интересах. Помимо этого,· подросток в производстве 
был рабски угнетен не сознательными рабочими, r<оторые смот
рели на подростка, r<ак на конr<урента мешавшего nроводить 

требования рабочих, ибо капиталисты всегда указывали бастую.: 
щим рабочим, что «Вместо забастовщиков наберут мальчишек~, 



что было возможно с развиеающе~ техниr<оt! nрой3ЬодстМ; 
ослаблением необходимости в глубокой r<валифит<ации и долго
петей выучки. Особенно сильна~ эксплоатация детей-подростков 
началась с развитием техники, в этот nериод капиталисты 

стремились заполнить все места требу1ощие ни~ r<ой r<валифиr<ации 
исключительно nооростками. Не111моверная продолжительность 
рабочего дня, адские санитарно-гигиенические условия преприя
тия, не да13али возможности ученику скоро получить квалифи
кацию. 

Продолжительность рабочего дня изнуряла nодростr<а, пре
вращая ero в nредатак машины. Молодежь-несовершеннолетние 
допускалиаь на вредные ноч1-tые работы. 

Неоrражденные машины очень часто втягивали nодростка, 
калеча ему части тела, а иногда несчаствые случаи кончались 

смертью. Несовершеннолетние не видели никаr<ого восnитания, 
не имел возможности даже ликвидировать свою техничес1<ую 

неграмотиость из-за отсутствия времени. Изданные царским nра
вительством законы, об охране труда детей, в жизнь не nро
водились. Все эти условия: «Переутомленность, беспощадная 
эксплоатация, невежественность, низкая заработная nлата, пло
хое отношение рабочих, забитость создавали, ПОI<орного рабо
чего-раба r<аnитала. Tar< nродолжалось до велИI<Ой Оr<Тябрь
ской революции 1917 г. 

Рабочий класс овладевший политической властью, на чет
вертый же день после лобеды над классовыми врагами, издал 
кодекс заr<онов о труде, я котором больше всего обрашено 
внимание на улучшение положения и реорганизацию юношешого 

труда в производстве. Закон о труде имеет громадное 
практичесr<ее ·значение в том отношении, что он обязательно 
требует nроведения в жизнь всех nунктов. 

Если перед октябрем меньшевики, эсэры и nодобные им 
соглашательские элементы, уговаривали рабочих смир'енно через 
локорность буржуазии добиваться сяоего улучшения, то nартия 
большевиков всегда nризывала рабочих r< бесnощадной во~ 
оруженной борьбе и расnраве с буржуазией, говоря что только 
власть рабочих и крестьян и их железная ди1патура может 
раскреnостить и улучшить положение рабочих и молодежи. 
Сейчас эти требования осуществлены, мы имеем заJ<Он о труде 
молодежи, который ясно, точно обусловливает труд подростка, 
оnлату и охрану его здоровья. В законе определенно говорится 
скольr<о часов должен работать подросток, в каких условиях, 
ка1<ая заработная плата, тар~1ф, как долж1;о nроходить учени
чество и т. д. Задачи рабочей молодежи-знать что закон 
о труде является обязательным уза!<Онением прав труда, быта 
и образования рабочей молодежи в лроизводстве. Рабочая 
молодежь должна знать все nункты, обуславливающие ее nрава 
в производстве: охрану здоровья, оплата труца, нормы выра

боп<и и т. д. 
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Положение молодежи g производстве может значительн6 
улучшиться при условии nонимания ею всех nунктов кодекса 

о труде и 'умение нашими предс1авителями в гос. и лро
форrаны проводить их в жизнь. Ячейl<ам PI<CM для nопуляризации 
зю<онов о труде молодежи нужно устраивать ле1щии на темы 

Заr<он о Труде Молодежи и его практическое значение. 
Этот оnубликованный закон является обязательным для 

всех государственных, частных и кустарных предприятий и лиц, 

nрименяющих наемный труд. Все остальные положения, идущие 
вразрез интересам рабочей молодежи, не действительны. 

с. ш. 

111. О школах фабзавуча. 

Основная и главная цель школ фабзавуча заключается. 
nрежде всего, в стремлении подrотовrпь квалифицированных 
рабочих. Одновременно фабзавуч воспитывает подростка--как 
гражданина Советской республики, борца за интересы свuсго 
класса, строителя ра6оче-!<рестьянскоrо государства. 

Что же такое !сва.тфицирпванныtl робочий? «Квалифици
рованным в совершенном смысле можно назвать лишь того ра

бочего, который: во nервых, nробыл известное число лет в об
становке, соответствующей по своему оборудованию, по nрие
мам, способам и точности работы современным требованиям 

технИI<И; во вторых, усnел приобрести столько npar<тичecl<oro 
навыка и уменья, что он в <;остОЯIIИИ выnолнить любую работу 
по своей сnециаnьност111... с той стеnенью точности, с 1<акой эта 
работа выполняется на лучш11х заrюдах данного nроизоодства; 
в третьих, nолучил известную теоретичесt,ую noдroтOBI\Y как 

общеобразовательную и лолитическую1 так и специалы~ую»*). 
Таким образом, квалифицированный рабочий-основа вся

I<Ого прои~водства. «Толы<о благодаря э;им рабочим nты в со
стоянии вовлечь в nроИзводственный nроцесс широ1ше массы, 
расширить и улучшить данную отрасль nромышлсн1ЮСТИ» **). 

Между тем, положение с квалифицированными рабочими 
в нашей промышленности явно неудоr.JJетворительно. Годы вой

ны-имnериалистической и rраждансr<ой, годы революции, голо
довоr<- расnылили старый r<адр квалифицирова11ных рабочих. 
Часть вымерла, другие выдвинуты революuиеi1 на более от
ветственllую работу по строительству рабоче- крестьянского 
rосударства, третьи в связи с остаt-1овом фабрик, заводов осели 
в деревне, занявшись сельс1<им хозяйством. 

*) Положение о заводсi<ОМ учени~rестве металлоо6ра6атыnающей 
промыwленности, n. 4. 

*'») Журнал «Жизнь Рабочей ШI<ОЛЫ», Хо 2-3, стр. 28. 
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Первый недостаток в t<валифицированных рабочих о6на
;ружился осенью 1920 r. Особенно же этот недостатоJ< чув~ 
ствуется теперь, r<orлa началось систематическое расширени~ 

нашей nромышленности. Наша nромьrшленность не может до
стиr'нуть довоенных размеров уже по той простой причине, 
что более половины квалифицированных рабочих совершенно 
исчезла. Всякий пуск замороже~rной текстильной фабрики за
трудняется, nрежде ncero, тем, что нет nодмастерьев, которых 

и на работающих уже фабриках-явная нехватка. 
«Подготовка рабочих и рабочей молодежи для J<валифи

цированноrо труда nроисходила н ничтожных размерах, не nо

крывая даже естественно~ убыли»*) рабочих (старость, смерть). 
Каким же образом nополнить рабочую силу?-Очевидно,

.nодr·отовr<ой квалифицированных рабочих из подрастающего nо
коления, из молодежи. 

Для :ноrо и создаются шкоЛы фабзавуча. Фабзавуч rlовы
шает квалификацию полростков, тем самым увеличиван их хо
зяйственную uеннос11ь (знающий, обуч~нный рабочr.tй предnрия
тию нужнее), а также обеспечивает нзродному хозяйству нор
мальное поnолнение рабочей силы. «В nолитичсско~1 отношсниtt 
важно то, что r<адры молодых рабочих, nроходя школу фаб
завуча получают марксистскую nодготовку и закалку»**). 

Х-ый Всероссийский С'езд Советов также учел ценностt> 
фабзавуча, для рабочей молодежи и Советсr<оrо государства и в 
постановлении по докладу Наркомnресса говорит: «l<онстати-

1'УЯ рост школ фабрично-заводсl<оrо ученичества, являющихся 
единственной массовой школой, обслуживающей занятую в nро
изводстае молодежь, с'~зд высказывается за решительное рас
ширение их сети до количества, способного вместить все nод
растающее рабочее ПОJ<Оление». (Ст. 1 3). 

Что же мы имеем по Иваноnо-Вознесеr1С1<. ry6.? На 1 ян 
варя 1924 1'. в губернии работает 11 (одинадцать) школ фаб
завуча rтри текстильных фабриках с общим количеством уче
ников 1069 ч., что no отношению t< 69883 взрослых текстиль
щиков составляет лишь 1,5%, (а вся броня or<OJIO 7% ). Таюtм 
образом охват школами фабзавуча брони по текстильной nро
омышленности всего лишь около 21% (т. е. на каждые 100 ч. 
брони учится только 21 чJ. 

По метаплопромышленJ-юсти-2 шr<ольr фабзавуча с 102 
учениt<ами. Охват школой брони около 77 %-здесь nоложение 
значитепьно лучше, чем у теr<стильщиков. 

Итаr<, наша nервая задача-nостеnенное вливание nод
ростков в Шr<олы фабзавуча, через расширение nоследних. 
К 1-му сентября 25 г. все nодростки должны быть в фабза
вуче-таrсово задание Центра. 

*) Е. ГТрео6ражеliСКи11 «от НЭП'а к социализму» стр. 58, 1922 r. 
**) «Школа рабочего класса», изд. «Молодой рабочий• 1923 r. 
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Для нас сейчас уже ясно пока одно, что в~ю броню мы в. 
фа6завуч не вольем. Причины таковы: в броне 20- 25% nере
росишх броню (т. е. тех, I<оторым 18 ,и больше лет), а в школу 
фа6завуча согласно правил nриема можно посылать лишь до · 
17 лет. Ес-ли сюда · наr<инуть еще 1 О% не МО('ущих лоnасть в · 
школу по не~Ьстатку зыаний и дру~им nричинам, 'ro оr<'ажется, 
что охватить школой фабзавуча нам необходимо окол0 65% 
нынешней брони. Из этих 65% -учится 21 %, остаетс5i 44%, 
r<оторые в течение 24 и 25 г. дОЛ>I~ны лопасть в фабзавуч. 

В первую очередь нужно будет nосылать более старших 
(около 16- - 161/ 2 лет), иначе через год они nерерастут возраст 
приема в школу (до 1 7 лет). 

Комсомол должен сейчас же на месте выяснить совместно 
с профсоюзом, дире1щией и школой фабзавуча: СI<олько nод
ростков по возрасту nодходит для фабзавуча, I<aJ<J-!e имеются 
возможности для расширения школы. Побуждать хозорrаны в 
этом наnравлении нужно решительнее. nринимая в фабзавуч, 
нельзя обходить девушек (их в школе только 20%, а в броне 
около 50%). Они доюl<ны пользоваться одинаковыми nравами 
с юн0шами. 

Вторая задаt.Jа Комсомола-участвовать в повседневной 
жизни фабзавуча. Нужно вникать во все мелочи школьной 
работы. Ограничиваться посещением одних заседаний шr<ольН.ОI'О 
совета нельзя. Комсомольский работниz~ должен изучить все 
стороны работы фа6завуча, и не только с организационной 
стороны (как это обычно бывает), но и со стороны учебно-nроиз
водственной. Комсомольца должно интересовать в настGящее 
время: I<~Н< nротекают классные заыятия, в каких условиях 

(nомещение, nреnод~ватели, учебниюt), i<юtие методы rrрименя
ются, t·\aCI)oльR:o они nриемлемы • для школы, как ученю<и 
усваивают nроходимо~ в школе, nоведеi'!Ие. · 

Комс<::>мопец доюкем понимать кат< работает фа6завуч, 
чем он nользуется . в своей работе.-Толы<о· в это,\1 случае 
комсомолец найдет правильный nуть nомощи В· работе шr<олы 
фабзавуча. 

В третьих-о-отмечаем, что · особенное внимание должно 
быть уделено nостановке коммунистического восnитания в 
ШJ<оле фа6завуча: поставить как следует о6ществоведе1-1Ие; 
усилить работу школьного самоуnравления, влияя на него через 
ячейi<У РКСМ фа6ри1<и; наладить клубную, работу в ШJ)оле, 
связывая ее с работМ~ фабричt-юrо клуба. 

Lfетве.ртое-нео(:)ходимо уnорядочить nер~вод из разрлда в 
разwяд в связи с nовышением квалификации.. М~1 npeдJiaJ'aeм 
nри переQоде руt<оводств,оваться: усnеш~шстью ,в теоретических 
занятиях, успешностью в лрактическ0й ра6оте, nоведением и 
t:тепенью аr<тивне>сти в работе самоуправления. 

Итаr<, ра6оты no школе фабзавуча много-работы серьез-· 
ной и вдумчивой. Б. А. Мокровскиlt. 
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Сроки ученичества. 

Для правильного регулирования ученичества, каждой про
фессин, обязательно устанавливаются сроки обучения., т. е. вре
мя в которое ученик должен получить квалификацию. 

Сроr<и обучения устанавливаются професюзами и хозор
ганами. Задача nредставитсЛей молодежи и самой молодежи 
следить, чтобы сроr<и обучс11ия не были больше и мс11ьшс тех 
cpor(OB в r<оторые фактически можно выучиться. От правиль
ного определения сроr<ов обучения зависит прав11лытое регули
рооанr1е заработной платы и ее оnределение, таr< 11апример, для 
того, чтобы выучиться слесаре,,, требуется 3 года обучения, 
взрослый слесарь получает 9 разряд, то нужно здесь тарифную 
ставку 9 разр~да разделить на три года и получив количество 
разрядов по rода~1 в З разряд::.t. 

По теr<стильно~i промышленности мы имеем следующие 
разработанные сро1<и ученичества: по бумаr·о-прядильному rrроиз
водству на тонких банкаброшах срок обучения 1 год, на вате
рах-3 недели, на мюлях б мес., на тростильных машиних-1 112 

года, о вал1-1чном-1 !12 мес., шнуровщикам-З недели, rrробоме
телыциr<и-2 недели, в ремо11тных мастерских -до б мес., по 
льна-ткацкому и бумаго-тr<аur<ому nроизвоцству: в мотальном 
отделении 1-2 недели, в nроборном отделении 2 недели, на 
ткащ<их станках до 1 месяца, ремизном отделении 1 месяц, 
в рисовальном и уборочнО;\t ж~кордных tttашин: вqзка карто
на- 2 недели, начесr\а картона 1-2 недели, в nронзводственных 
ремонтных мастерских до б мес .. по ситце-набивному и кра
еильно-аnnретурному nроизподству от 1 недели и uолсе, в меха
нических мастерсr<их срок обучения до З лот. 

ПредставителяJ\1 молодежи нужно добиваться, чтобы сроки 
уче11ичсства были разработа11ьr rr.ля всех профсссий, nосr<олы<у 
это является меркой nри помощи которой yчerнll< лучше имеет 
возможность учиться зная срок. Так же разъяснить взрослым 
рабочим, чтобы они обучали подростков, до6иваясь в случаях 
необходимости комnенсации взрослых за учение, (по тr<ацr<ому 
производству за время обучен11я nодростка оплачивается мо
талке 15%, прос>орщицс-40%, тr<ача"-15% их тарифной 
ставки) особенно это необходимо nри сдельных работах, по
СJ<олы<у взрослый теряет часть своего заработка отвлекаясь от 
своей работы для обучения подростt<а. 

Нормы выработки. 

Нормой выработr<и называется nодлежащее количество 
вырабатываемого nродуr<та, который должен вырабатывать рабо
чий: r<Оm1чество аршин, nредметов вещей и т. n. в nродолжении 
рабочего дня, недели или месяца. Так если напр. говорится, что 
для ткачихи установлена норма выработать в неделю 400 арш., 
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.для таскальщика перетаскать 1200 пудов и т. п., то это и есть 
норма, которую работающий должен выполнять. При определе
нии норм выработки берется во внимание: оборудование J\1ашин, 
исполнение работы, сорта товаров, и другие техническо-nроиз~ 
водственfiые условия. Так регулируются нормы выработки. Нор. 
мы выра~отки устанаеливаютсfr заводоуnравлениями по согласо
ванности с профсоюзом и утверждаются Расценочно-l<онфl!икт
ными Комиссиями. 

«Для · ~:~есовершеннолетнl(!х, работающих неполный рабочий 
деня, нормы выработки устанавливаются в соответствии выра
ботки для взрослых рабочих, проnорционально установленному 
для них рабочему дню - говорит примечание к 57 ст. l<одекса 
Законов о Труде». Это значит, что подросток ткач и взрослая 
ткачиха если имеет норму 400 арш. в неделю, то подростоr< 
при б час. рабочем дне имеет норму 11/ 4, т.-е. 300 арш., а при 
4 час. рабочем дне 112 т.-е. 200 арш. так регулируются нормы 
выработки д:Ля подростr<ов. Следовательно для nодростr<оБ нормы 
выработки устанавливаются меньше чем для взрослых. 

Задача стоящая перед молодежью и ее представителей в 
нормах выработки состоит в том, чтобы следить за тем, каf{ 

6Ь1 не установили нормы больше, которые подростоr< не в силах 
"Выnолнить. Кроме того, там, где имеется в наличии трудносп, 
11Сnолнения работ и отсюда трудность выполнения норм, сле
дует добиваться сокращения норм выработJ<и еще менее 11/ 4 или 
lf2 взрослого рабочего, а так же если rюдростоl< еще не доста
точно хорошо выучился работать и от этого у него nолучается 
лишняя затрата времени при простаях ли, исnравлении, или 

приведения 111ашины «на ход» и т. п. 
' fi. Шаров. 
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Заllон о труде молодежи. 

1. Привлечению к трудовой nовинности вовсе не nодлежат 
пица, не достигшие 18 лет. (111-й раздел, ст. J 2). 

11. Несовершеннолетние в отношении трудового договора 
приравниваюн:я в nравах к совершеннолетним. Родители и оnекуны, 
а таJ<же учреждения и должностные лица, на J<Оторых возложен 

надзор за соблюдением заr<онов об охране труда, имеют nраво 
требовать досрочного расторжения договора, I<Огда продолжение 

его угрожает здоровью несовершеннолетнего или вообще I<лоюпся 
к ущербу для него. (1-й раздел, ст. 31 ). 

111. Заnрещается nрием на работу лиц моложе 1 б лет. 
П р и м е ч а н и е: В исключительных случаях инспеr<

торам труда предоставляется nраво на основе специальной 

инструr<ци и, издаваемой НI<Трудом по соглашению с ВЦСПС. 
давать разрешения на nостуnление на работу малолетним 
не молuже 14-ти лет. (Раздел Хl/1-й, ст. 135 и nримечание 
к ней). 
Для лиц, моложе 16-ти лет устанавливается 4 час. рабочий 

день. (Раздел 13-й, ст. 13б). 
IV. Продолжительность рабочего времени не может nревы

шать б часов для ~иц в возрасте от 1 б лет до 18 лет. (Раздел 
Х-й, ст. 25). 

V. Для несовершеннолетних, работающих неnолный рабочий 
день, nри nовременной оnлате нормы выработi<И устанавливаются 
·в соответствии с нормами выработr<и для взрослых рабочих, 
nроnорционально установленному для них рабочему дню. (Раздел 
Vll-й, 2-е nримечание 1< ст. 57). 

Vl. К rтроизводству сверхурочных работ безусловно не до
nускаются лица, не достигшие 18-ти лет. (Раздел Х-й, ст. 1 05). 

V!l. Женщины и лица обоего nола моложе 18 лет не до
nускаются r< nроизводству ночных работ. (Раздел Xlll-й, ст. 1'30). 

VIIJ. Оnлата труда подростков за сокращенный рабочий 
день nроизводится как за nолный рабочий день соответствующих 
категорий , НКТРУД предоставляется nраво устанавливать nорядок 
исчисления и установления норм оnлаты труда nодростков 

в зав1.1симости от хараrпера и условия соответствующих отраслей 
хозяйства. (Раздел 8-й, ст. 61 ). 

Подростr<и, доnущенные к сдельным работам, оnлачиваются 
:Ja исполнение этих работ по одинаковым со взрос-лым~t 
сдельным расценкам с доплатой им за два часа по их тарифной 
став1<е. (Раздел 8-й, ст, 75). 
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JX. Воспрещается применение труда женщин, а также лиц 
обоего пола моложе 18 лет в особо тяжелых и вредных для 
.здоровья производствах и nодземных работах. (РаЗдел Xlll-й, 
ст. 129). 

Х. Минимальное кэ.rrичест.во несовершеняэлетних рабочих 
для 01дельных oтpacneti n ромышленн{>сти н0рмируется оообьtми 

·постанQвлениЯ"ми, иЗдаваемыми НКТРУ:ДОМ, no соглашенИю 
·С ВЦСП<;: . (РаздеЛ> ХПI~й, ст. 13.7).. 

Xl. Под учениками подразумеваются лица, сост~ящие 
в Шl<олах ученичества, учебных бригадах и мастерских, а таюке 
nроходящие инди:Видуалы·юе обучение в nроцессе nроизводства 
nод руководством квалифицированных рабочих. (Раздел Xll-й, 
ст. 121). 

Xll. Срок ученичества устанавливается Наркомтрудом по 
соглашению с ВЦСПС и Н. К. Просвещения по отдельным 
nрофессиям, но не свыше 4 лет для наJ-~6олее высокой r<валифи-
'Кации. (Раздел Xll-й:, ст. 122). . · 

Xlll. Ко.)Jичество учеников, устан-авJ(ива'е~ое rтри заключении 
'l<ОЛЛеi<ТИВЩ>ГО ДОГQВОра, а рав\1\О И Б сл,учае . ОТСуТСТВИЯ Таi<ОВОГО, 
.доnжно быть не· ниже норм, установленных Наркомтрудом, по 
соглашениrQ с · в цепе и цектральными Х'<Dзш1ственньrмн орl'аиами, 
.для данной отwасли промышленности. (РазДел Хl-й, ст. 123). 

XIV. УчеНЮ(И Не ДОЛЖНЫ бЫТЬ ОТВлекаеМЬ! 1-iИ 1-!З l{а!Ше 

неотносящиеся к изучению их сnециальности работы (РаздеJI ' 
Х! l -й, ст. 124). . 

XV. На предrтриятия возлагается обязанность nроведенин 
необходимых мероприятий для nравильной постановt<и обучения 
'Т!Одростков, еогласно nостановлени й~ издаваемых совмеспю 
с Н. 1<. Т., Наркомпросом и В.С.Н.Х. и в подлежащих слу•1аЯ'х 
соответству.Кi>!;Ц.И.МИ хоЗяйственными орt·анами . (Раздел Xll-й, 
ст. 125). ) 

XV'I. 'УчениJ<И, заr<ончиnшие в ус:ган'овленf\ый срок из~че . .ние 
11QЙ или ИНОЙ ,сnец-иальнэсти, П0ДВерrаютС-S,1 исnы'!'аниiG>. и~t, 
предфставля~тся nраво nодвергаться исnытаl-'\ию и до 0r<oн<taHI{Я 

y~·raнo·BJJeннoro срок.а ученичества. (Раздел ХН-й', C'F. 126) . 
XV!I. Наркомтруду rrредоставляе.тся право из.давать обяза

теJJькые постано-вления о нормах и правилах ученичества. 

(Раздел Xll-й, ст. 127). 
Контроль и fiаблюдение за nравильной постановкой учени

-чества возлагаются на органы HI<T. (Раздел Xll-й, ст. 128). 
XVIII. Для лиц, не достигших 18 лет, nродолжителыюсть 

очередноrо отпусl<а должна быть не .менее одного . месяца. 
(Раздел 11-й, ст. 114~ . 

Восnрещается ме.nредоставление очередных отпусrсов не
-сэвершеннолетн!1м .. (Раздел 11-й, ст. 11 б) . 

XIX. Нес:оверщ~ннолетмим безработным . nоеобия устана
•JJливаю17с.я СЭОТВеТСТВе..ННО .ИХ J<ВаЛИфИI<аЦии ене ЗаВИСИМФGТИ, 
.От стажа их ра·бот.ы по найму. (Раздел XVI/-й! nримеч. r< с-г. 185). 
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'"9то должен делать представитель от молодежи в зав
ком, фабком или местком. 

а) Знать tювый кодекс заr<онов о труде, раз'яснять его 
·молодежи и следить за правильным его проведением. 

б) Быть в курсе дела всех nостановлений Гасорганов и 
Професюзов по волросам ТRуда и быта и образования рабочей 
молодежи, nостоянно сле:n.я за литературой по всем этим воn
росам. 

в) Привлеr<ать всю молодежь к работе no улучшению сво
·его быта, жизни, школы и держать самую тесную связь с ра~ 

·6очими ячейr~ами PI<CM. 
г) Знаr<омить всю молодежь с задачами nрофсоюзов и 

.завtюмов. · 
д) Передавать требования молодежи в завкомы и nроводить 

их в жизнь. 

е) Следить за снятием с вредных работ подростк()в, для 
перевода их на более легкие работы. Следить1 чтобы вновь 
nоступающие подростки r< вредным работам не доnускались. 

ж) Следить, чтобы подростки, моложе 16-ти лет, nрини
мались на работу толыко с ведома инспектора труда. 

з) Следить, чтобы подростков r< ночным ,и сверхурочныr.~ 
работам не доnускали. 

и) Следить, чтобы · nодростr<ам выдавали сnец-одежду на
равне со взрослыми рабочимй. 

к) Следить, что15ы. увольнение nодростков nро)(одило nро
nорционально увольнению взрослым. 

л) Следить, ч'то6ы количество подростков в произвостве 
'Не было-бы меньше той нормы, которая установлена ВЦИК 
(см декрет о броне). 

м) Следить, чтобы подростки без биржи труда не nри
нимались. 

н) Разбирать совместно с завr<омом' все возникающие 
r<онфлиr<ты •между молодежью, заводоуqравлеJ-Jием и т. n. 

о) Участвоаать в установлении тарифа nодрос1'!<0В. 

п) Следить, чтобы по ~ре6ованию nодростков, им пред
стwлялась возможАость сдавать nробу на предмет перевода в 
соответствующий тарифный разряд. 
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р) Слеnить, чтобы оnлата прдростков, работающих 4- 6-
час., nроизводилась, как за полный рабочий денn. 

с) Следить, чтобы без nрохождения медицинского ибсле
дования nодростки на работу не принимались (nостановление 
Совнаркома от 13-ro октября 1922 года). 

т) Следить за правильным nроведением медиuинского об
следования; за исnользованием nодростками своих отnусков, 

особенно в летнее время, стараясь через завкомы наnравлять 
их в nервую очередь в дома отдыха, колонии и са~атории . 

у) При составлении J<оллективного договора, представи
тель or молодежи в фабком, завком, местком знаr<омится с
ним, обсуждает, совместно с ячейкой РКСМ, все те поnравки, 
которые необходимо внести по воnросу о молодежи, и следи! 
за nравильным nроведением. 

ф) Следить и участвовать в постановлениях о нормах 
выработки для nодростков. 

х) Связываться со своей гаэетой «Юношеской Правдой», 
nринимать меры к большему ее распределению и также осве

щать жизнь своей фабрики или заводов, хорошие и плохие 
стороны жизни молодежи на страницах этой газеты . 

ц) Следить за nравильной пестановкой ученичества (обу
чение в мастерских и в цехах), на своей фабрике и заводе, 

помнить, что школа фабз~вуча,-есть школа самой рабочей 
молодежи, следить за ее работой и всячески помогая в улуч
шении ее. 

ч) Следить, чтобы учеников не отрь1вали от работы для 
nосылок и т. n. nоручений, не относящихся J< делу. 

ш) Отчитываться nеред ячейкой PI<CM и всей рабочей 
молодежью о nр9деланной работе. 

щ) Посещать заседания фабкомов, завкомов, месткомов· 
и их комиссии. 

э) Посещать все совещания, созываемые Райкомом, Уr<о
мом РКСМ по экономическим воnросам. 

' ю) Держать самую тесную связь с nредставителем своего 
nрофсоюза. 
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· Процент брони по nроизводств~~· 

Металлургическая промышленно и обработка метал~а о 8% ., 
Обработка хлопка о о о о 

Обработка льна и пенькио о о . о 

Обработка шелка . о о о о . о • 
Обработка смешанных волокнистых вещо 

Бумажная проr.tышленность о о о о 

Полиграфическая промышленность о 

Лесная промышленность о 

Фанерная промышленность о . 
Деревообрабатывающая о о • • 
Проиэводства оконного стекла 

Прочие стекольные проиэводства 

Фарфоро -фаянсовая о . . . о . 
Цементная огнеупорно - кирпичная 
Проиэводство извести--алебастра 

Заводы крупных кож о о . • 3, 
Заводы механич. обуви о о . о 

Меховая промышленностьо о о 

КондитерсJ<аяо . о о . о 4 %, 
Крахмально-паточная 

Сахарная о • . о о . 
Мукомольная . о о • . 
Маслобойная растительно масел 

Табачно-гильэовая • о о 

Основная химическая промыш. 

r.tелких о 

чайная . 

Резиновая . 7%, угольная о 

Спичечная. о о . о о . о о . 

8% 
' . 

о . 8% . ,, 
о 5% . ·s·% .. 
. 06% 
1 13% 

5% 
6% 
6% 
8% 

• 12 % 
. 5% 

5% 
4-- 5% 

5 
5 
5 
2 
6 
5 
~ 

4 
4-5% 

. 5% 
6% 

10 









' 



"lllllllllll\1\1 


