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СССР С ОГРОМНЫМ УСПЕХОМ ИДЕТ 
ПО ПУТИ СОЦИА.ПМСТJJЧЕСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

В нашем Советском союзе происходит грандиозная 
социа.листичес1сая стройка. Рабочий класс, колхозное 

~ .к.рестъянство nод ру.ководством коммунистической nар
тии с величайшим энтузиазмом борются за вьшоJШен.ие 
веJIИКого щrана социа.i1лстическоrо строительства. 

В этом социалистическом строительстве имеются гро
:иадпые успехи. Эти усnехи достигнуты mrmъ на основе 
преодоления сопротивлениа классового врага, в резуль

тате: проведепия генеральной липии партии и б~спощад
ной борьбы против правы:х и елевых> оnпортунистов, пы
тающихся задержать темnы Raшero движения вперед. 

Возросшая активность широких масс. рабочего класса 
и колхозного крестьЯRства обеспечивает преодоление 
возникающих на пуrrи социмистического строительства 

трудностей. Наши достижения заключаются в быстром. 
росте новых отраслей промышлешюсти, в росте тяже
лой индустрии, в освоении ряда новых отраслей произ· 

водства, в широко раавернувшемся капитально-у: строи

тельстве промышленности, в значительном движении 

вперед по пути коллективизации крестьянских хозяйств 
и организации совхозов, в расширении посевRЫХ nлоща

дей, особепио под техническими культурами, в развитии 
еоциалистическЬго животноводства и т. д. 
У пас имеются колоссальные достижения и по 

с.-х. :иаmиностроению, в особепности тракторостроев:ию: 
Ста.JIИПl'радский завод выпускает ежедневно 130 тракто
JЮВ, ХарьковсКИй завод- 60 тра:кторов, Путиловекий -
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90 тракторов. Ii0~~F~ строится целый ряд других за
водов-гиrантов. ~· А()'r6няем и перегоняем хапиталисти
ческие страRЫ. Наш Союз аанял второе место в мире по 
добыче нефти первое по лроизводству с.-х. машин. 
Электротехничесв,ое производство в вашей стране пере
гнало Францию и Англию, отстает тольв,о от САСШ и 
Герм:ании. По вьшуску тра.I\:rоров мы в песitалько раз 
перегна.л:и: Германию, уступаем только САСШ. 

Расширение и укреnление nромьиnлеввости создалп 
решающие условия для развития и социалистической 
перестройки сельского хозяйства на основе коллективи
зации и организации совхозов. Сельское хозяйство в на
шей стране к концу 1931 r. имеет 1 400 машино-трактор
иых станций и 1 562 комбайна. На совхозных и колхоз- · 
иых полях уже работают 150 тыс. тракторов. В 1932 г . 
намечено вновь оргаiiИаовать 1 700 машино-тракторных 
ста.нци:й. Сельское хозяйство в 1932 г. должно полу
чить 82 тыс. новых тракторов с наших заводов и на 
900 м.лн. руб. сельскохозяйственных ~ашин. 

Огромные успехи достигнуты по коллективизации 
в сельском хозяйстве и в совхозnом строительстве. Свы
ше 60% всех крестьянских хозяйств Союза об'~,rппшлось 
в колхозы. В 1931 r. совхозы и колхозы занимают реша
ющее значение кав, по охвату .посевных площадей, та:к. 

и по выработке сельскохозяйственной продукции. Иа 
142 млн. га общих посевов в СССР около 80 млн. га 
находятся в совхозах и колхозах. 

Советский союз стал страной самой концентрировап
l!ой промыmленности и страной самого крупного сель

СRого хозяйства во всем: мире с са.:мы.:ми щироки:ми мас
штабами производства. 

Все это социалистическое строительство в развитии: 
промышленвости и ceльcitoro хозяйства по своим раз
мерам не знает себе nодобных за все время развятия во 
всех капиталистическдх странах. 

Россия, субога.я и бессильная:.; из страны, техниче
еки отсталой и малокультурной, невиданными тР.:мпа:м:и 
аревращается в страну l3Ысокой передовой технпи. 
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в страну высокой индустрШI, в могучее социалистиче

ское государство советов. 

В 1932-33 г. ставится и безусловно будет разрешеюi 
задача завершения в основном коллективизации в СССР 
и на основе ее лИitВидации кулачества как класса. 

Директивы ХVП партконференции к составлепию 
плана второй пятилетки ставят широкие задачи перед 
тру дящимися ССОР: 

сОсновной политической задачей второй пяти
летки является окончате.льна.я шшвидация капята

листических элементов и классов вообще, rrолное 
уничтожение причин, поротдающих 1\лассовые ра::?· 

личия и эксплоатацию, и преодоление перелщтков 

капитализма в экономике и соананИJI людей, пре
вращение всего тру дящегося населения страны 

в сознательных и аrtтивных строителей бесмассо
вого социал.истического общества). 

Вокруг этих задач должна быть мобилизована вся 
рабочая и колхозная общественность. Только совмест
ными, активными усилиями трудящихся всего Союза 
м:ы сможем построить социалистичесitое общество в на
шей стране. 

В социалпсТifl!еской перестройке сельского хозяйства 
иы имеем большие результаты и в нашей Ивановской 
области. Rоллективиаация rtрестьянсюrх хозяйств обла
сти за последний 1931 г. возросла с 6% до 45%. Кол
хозное крестьянство стало основной фигурой в сельском 
хозяйстве. Удельный вес социалистического certтopa (сов
хозов и колхозов) по всей посевной площади вырос 
до 47,4%, по льну - до 52,7%, по картофелю - до 
48,4%, по овощам- до 68,3%. Таким образом, совхозы 
и Rолхозы занимают главное значепие в деле превраще

ния нашей области из потребляющей в производя:щую. 
В нашей области работали 23 машкно-траrпорных стан
ции. Число тарRторов увеличилось за 1931 г. с 500 до 
1 500. R концу 1932 г. намечается довести число машино
тракторных СТЗJЩИЙ до 52. 



Несмотря на свою молодость паши колхозы докааа.JШ 
свои преимущества перед едиnоличвыми хозяйствами. 
Посевные площади колхозов значительно превышают 
посевные площади единоличпm<.ов. Так, на 100 хозяйств 
в среднем приходится посевов всех яровых культур (бе~ 
Шiоrолетних трав) по единоличному certтopy 131,8 га, 
а в Rолхозах - 200,8 га или па 58% больше; яровых 
зерновых культур в единоличном секторе 81 га, в кол
хозах - 1 о 7 га или па з 7% больше; ль па в едиполкч..uом 
секторе 100 хозЯйств засевали 20,9 га, в коиозах -
39,2 га или на 27,5% больше, по картофелю указанвое
превышевие составляет 40%; по овощам - 120%. 

Следовательно, мы уже до6ились nеревеса социали
стических элементов над :индивидуальным сектором де
ревни, окончательно и бесповоротно решен в пользу со
циализма вопрос <КТО -- кого~ не только в город~ во 

и в сельском хозяйстве. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕИНОЕ 
УКРЕПЛЕНИЕ КОЛХОЗОВ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАДАЧА 

Важнейшей задачей колхозного строительства в на
стоящий момент является качествеJШое укрепление кол
хозного производства. Необходимо добиться того, чтобы 
наши колхозы стали действительно Rрупными социа.ли:
стическими хозяйствами. Это необходимо iа.к .для закре
пления успехов в колхозном движении, так и для во

влечения новых батрацких, бедняцких и середняцких 
хЬзяйств в колхозы. 

В общей системе всех условий и мероприя.тий по 
организационно-хозЯйственному укреплению колхозов 
самым важным условием являетсЯ правильная органи
зация и высокое качество труда. Правильно организо
вать труд в колхоаа.х-- это значит: целесообразно при
иенить труд колхо;знпков, разумно использовать обобще
твленные средства и орудия: производства, повысить 

::а в:аибольшей степени проиаводите.пьвос'l'Ь в :аачеотво· 
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rруда на основе введения сдельщины, JШКВддациn обез
JШЧКИ, правильного учета работы каждого колхозпика 
и социалистических методов труда. (соцсоревнование и 
ударн.пчество), использовать с паибольшей нагрузкой ра
бочую силу в колхозах в течение всего года. в. в наи
большем размере выделить ее на работы в разных от- . 
раслях народного хозяйства (строительство, промышлен
:в:ость, лесозаготовки, торфодобыча, кустпромыслы, тран
спорт к т. д.). 

Особо важное зпаченпе в деле организации труд~ 
7D!еет орга.ппзация бригад. 

1 
(;Важнейшим звеном в организации труда в кол

хозах дошкв:а стать бригада. В соответствии с опы
том: лучших сельсi\охозяйствев:пых артелей ЦR 
считает целесообразным организацию в колхозах 
бршад С ПОСТОЯНИЪШ СОСТаВОМ КОЛХОЗIШRОВ С тем, 
чтобы как правило такие бригады производили все 
основвые с.-х. работы па прот.яжешm всего года 
на определеиных участках. :Этим бригадам колх.оа 
выделяет па время их работы необходимые маши
ны, Шiвептарь и рабочий скот, за состояние кото
рых целиком отвечает бригада. Оценка трудодня 
I~олхознш<.ов должна повышаться пли поншкать~я 

в зависимости от усnеmности: работы бри:гады. Со
здание таких бригад не долж.во, одпако, исмючатъ 
возможности закреплепил за бригадами участков 
(в зависимости от местпых условий, размеров кол
хоза, его оргапизоваиности) не на весь сельско
хозяйственный сезон. а лпшъ на отдельный период 
сельскохозяйственных работ (пахота, уборка) >. (Иа 
постановления цн: ВRП(б) от 4-Il -1932 г.). 

с:Осуществление па деле решений 6 с·ерда сове
тов о внедрении сдельщины, улучшении учетu и о() 
оценке труда ка.ж.доrо :колхозНИRа в трудоднях 

в зависимости от количества и качества пропаве

делпой им: работы продолжает оставаться важней
шей задачей,.. (Из постановления ЦI< ВН:П(б) 
от 4-ll- 1932 г.). 
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<Широкое распространение должна пмучить 
проверенпал на опыте лучших жи:вотноводчесRJП 

колхозных ферм праitтика обслуживания работаю
щm.m в бригаде колхозниками определенной груп

пы Сiюта с тем, чтобы животноводчесitа.я бриl'ада 

1 
J.f входящие в нее колхозники оnласm:вались в аа
висюшс·rи: от результатов их работы (я.оличество 
выдоенного моJюка, прирост веса модод няюэJ раз-

1 мер nриплода и т. n.)». (Из постановJrопил Цl{ 
ВI\.П(б) от 4-li-193'3 r.). 

Проведение оргапиаационв:о-хозяйственного укрепле
пил rtoJrxoaoв и налаживание правильной органиааЦШf 

труда как .мероnриятия, наносящие сокрушительный 

удар по кулачеству, сплошь и рядом встречают усилен

ное сопротивление со стороны кузiадких элементов, про

бравпшхся в колхозы. Ряд колхозов под влиянием ку
лацкой агитации грубо щзвращает политику органиаа· 
циоппо-хозяйствен:ного укрепления, «nонимает ее по
хулацки>. Вот, наnример, Rолхоз с:3аря свободы), Тей
ховского р~tйона, обсуждая на общем собрании 6 январ.я 
1932 г. вопрос об организациопно-хозяйственпо:ы укреп
лении ко.лхоза, постановил: 

<В виду нехватки рабочей сиды в колхозе пред
ложить Rалибину К Е. и 1-\алибипой А. Ф. вер
нуться па работу (из отхода -р е д.) в Iюлхоа в 
7-дневный срок В случае иея.вки сч:итать из к.о.л
.tоза механически истtЛЮченны.ми с выделе:нн~~r 

земли И ТЯГОВОЙ СИЛЫ>. 

Так каR Rалибип указанное постановление не вы
полнил, 17 января колхоз уже обсудил вопрос о выде
лении ему имущества и земли, как ясмюченноиу И8 

:КОЛХОЗа. 

С другой стороны, если прос~едить, Itait обстопт дело 
во многих. колхозах с иопольаованием рабочей силы, то 
факты говорят о том, что в тех колхозах, в которых не
проведепы шесть исторических условий тов. Сталина, в: 
этом отноmеiiИИ положение явно ненормальпое, пагрузR& 
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колхозников краЙ1Iе мала. Для прЩfера можно при:весm 
следующие данные, собранные облн.олхозсоюзом :.~а 
1931 г.: 

1 

1J роцеnт колхозншсоn от общего 
числа трудоunособвых, иыеющнх 

_ трудодни яа 193 1 г. __ 
ПО ОТДЕJlЬН.Ь:М 

РАЙОПА.М I
He нъlе-
ющнх - - От 200 

1 

тrудо- До 50 От :>0 От 100 От ~;,0 n вы-
дне{\ за до 100 до 150 до - 00 me 
1931 r. 1 1 

- ---'-- --
1. По 10 IСОЛХОЗаМ Пе-

стлковского район:~. 7,7% 30 % 
2. По 10 Jtолхозам Леж-

28.9% 18,7% 0,3% 5,4% 

веnского раi!ова. 24 % 44 % 15% 8% 5% 4% 
3. По 8 колхозам Серед-

скоrо района 6,9% 24,5% 26,8% 19,3% 13,7% 8,8% 

•• По 8 колхоза~ Ива-
НОВСI\ОГО p::tftoвa 2, 1% 25 % 47% 15,6 ' i 6,9% 3,4% 

5. По 10 колхозам Пере-
лолавекого района 5 % 30,7% 28 % 17% 9,5 % 9,8% 

1 -- -
Приводимые цифры наглядно говорят о чрезвычайно 

визкой нагрузке трудоспособных колхозников работами, 
т. -е. о большом недоиспользовапии рабочей силы. Между 
тем, эту рабочую силу с большим успехом можно было 
нагрузить работой как путем: организованного отхода и 
развития промыслов, так и в самом колхозе - ба счет 

расширения хозяйства, введения новых отраслей, увели· 

чения посевной площади и т. д. 
Совершенпо ясно, что изложенные факты не только 

не помогают закреплению :колхозов, а наоборот, - па
носят громадный вред. Там, где рабочая сила недоис
nользуется, и там гд~ "во имя" этого закрепления колхоз
юm.ов-отходпи:ков снимают с работы и ис:ключают их иа 
колхоза, -там нет и не может быть осуществлено орга
низационно-хозяйственное укреnление колхозов - таw 
работает кулак. и nроводится его влиsшие. 
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ЗАДАЧА УИРЕq)IЕНИЯ КОЛХОЗОВ 
СТАВИТ ПЕРЕД КОПХОЗАМИ 

ВО ВСЮ ШИРЬ ВОПРОС 
06 УЧАСТИИ ЖЕНЩИН 
В КОЛХОЗНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Рост социалистической промыmленпости, коллеl'tти
визации, развитие товарности колхозов, развсрт~лвание 

орган.иаованного отходюrчества настоятельно тре6уют 
6ыстрейmеrо разрешения вопроса о наиболъmе:м и пол
ном вовлечении в проиаводство женского труда. Социа
листичесitое наступление, развернутое по всему фронту, 
и.ндустриалиаация и коллективиаация страны, вовлекая 

в борьбу за социалистическое nереустройство дЕ'ревни 
широкие массы жев:щин, обеспечивают женщип е· кресть
янке широчайшие возможности быстрого произвоцствен
пого и культурного под'ема, улучшеНIIя своего :матЕ>риалъ
в:ого положепия и активного участия в С6ЦИаJШстиче

ском строительстве наравне с мужчиной. 

МежДу тем, приходится отыетnть явную недооцеmtу 
этого вопроса со стороны колхозов, недопонiШанnе всей 
важности вовлечения в колхозное производство женщи

ны-колхозn:ицы как одного из существенных факторов 
укрепления и развития колхозного строительства. 

Rак правило, в колхозах жеiiЩИНы ~аствуют в про
изводстве значительно меньше, чем мужчины. Труд кол
хозницы в отдельный r.::ериод используется неравномер· 

но и зачастую колхозница занимается лишъ домапmими 

работами. ПривлечеЮlЪlе .на работу женщины о6ычно вы
полняют разнообразные второстепен.ные и более про•пые 
ра6оты, или так называемые <женские работы», имею
щие часто более низкую оценку в трудоднях. Замечаются 
случаи, когда аа одну и ту же и 12авную работу в кол
хозах записывают женщппе трудодней меньше, чем муи-
чине (колхоз <Начало», Нейскоrо района). · 

Иногда проиаводдтся разделение труда па 1lужской 
и zенсRИй. Многие еще по установивum:u:ся- ранее тра-

в 



диция.u: рассуждают так - женщина фщщческн слабее 
I ей нужно давать работу легче. Но практика сплошь и -
рядом покааьmает друrое. Еслк nр.исм:отретъсsr т' произ
водству колхозов, то ~rожJю увиде1ъ, что женщины вы

полняют работу более трудную и тяжелую, чем мужчи
ны. Например, обьгmо в полеводстве труд желЩIШЫ п 
vужчины расnределяется: так, что на машв::нах (сеноко
силках, жнейках, сеялках, конных граблях п т. д.) и на 
работах с лошадью, т. -е. на работах, не требующих боль
шого физичоо:Rого труда, pMoтaJO'l' обязате.))Ъпо ыужчиnы. 
работы же по копнению сена, вязке и JR.haдкe снопов 
в поле, nодаче снопов .и сена на воо, тperrr<.e Jiыra. 1r др.
тяжелые и иногда вредные работы вьшолня:ют жеiПЦИПы. 
И это ве потому, что женщины с этими работами: сnрав
ля:ются хуже или дучше, а потому. что слож.юrосъ вред

ное кулацкое понятие в крестьяпсrю:м: хозяйстве о том, 

что <дескать, не бц.бье дело работать на маШШiах>. 
Это обстоятельство говорит о том, что кошозы не 

усвоили необходкмости повышения квалифИR.аци:и и спе
фiализаци:и тру да женщин, особепво на мехапизировав · 
ных работах, способствующих повышению прои:зводв
тельности труда и облегчающих саыы:й" труд зкенщив. 
Весьма пеудовлетворителъно обстоит также дело с под
готовкой женских кадров (посылка па rtypcы и в учеб
ные заведения) и недостаточно выдвигается: Itол.хоэиица 
на руководящую и выборную а,дмюшстрат}mно-уuрав
Jiенческую работу - в nравление колхоза. в бриrа.ддры 
11 на др. должности. Так, по сведениям на 1-Vl - 1931 г. 
в пра.влениях колхозов ИDаповской области 3Re~ 
составляют лишь 16,5% от общего чfiТсла членов пра
влений и почти пет женщин nредседателей правлепий. 

Имеющиеся блестящие результаты и образцы работы 
Jюлхоапиц-ударниц отмечаются- слабо и ч-асто ие учи
тываются несмотря на. то, что они являются при:мернЬDlИ. 

Ta.Jt, можно привести следующие даииые о выполненпи 
нopll выработки колхозтщами:-ударлицаии: 



j Фаъшлия, ямл и отче- Норма выра- Нормавыра-
Наnменова- боткп, уста- ботtси, фактп-

СТВО JСО.lТХОЗВ ПЦЫ 11 на-
вне работы вовленная чt>ски выnал-

вмевова.вие t>oJixoзa 
·в колхозе влеыая к-цей 

1. Rруглова П. А., Jtoл- Теребление 
:хоз .,1\расный Игната- льва 18 бабок 30 бабок 
вец", 1\1ыrшшнского TpeD.I<a льnа. Вт. 15-17 ". 
райоnз. 

2. Катаева А. н., Са- Теребление 
:ВПRСЮJЙ КОЛХОЗ, Jv[ыш- .лъва 300 CHOUOB 400 снопов 
ItH векого район~ Трепка льва 'li:t 15-17 1С~ 

3. Кожавова В. В., кол- Теребленне 
хоа "Память Ленriна", льна - 0,12 ~а 
Первомайсiсого района 

4. Фарафовоuа, IСОЛХОЭ Теребление 
0,20 ш "Koм~tynap", Юрьевец- льва 0,06 ta 

кого района 

5. Разова Н. И., РябИ'!- Вспашка 
квнскиn Jco.11Xoa, Не-
рехтского раnона 0,60 ta 0,80 ta 

1 
·- - - -

Нюшнсц, следует отметить еще далеко не доста:rоч:ную 
организацию культурно-бытовых учреждений (детясли, 
детсады, площадки, общественные столовые), освобож
дающих женщину от домашних работ. Tar<., например, no 
сведениям на 1 ИIOIIЯ 1931 г. колхозы, имеющие детса
ды и п.тrоща.дюr, соста.вляли 13,6%, детясли- 21),9%. 
общественную столовую- 2,5%, общественное :rrwra!DiH' 
за весе1шпй сев- 2,6% от общего числа всех колхозоn 
области. 

Все эти непорма.11ъности и недостатки, служащие тор
J.юаом участил женщтm в колхозном производстве, дол
жны быть немедленно устранены. Необходимо об'mштr, 
решительную борьбу с проявлениями кулаческого и 
правооnпортуmrстлческоrо отношения :к внедрению и: 

саециализировапию женского труда. 
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КОЛХОЗНИЦУ-В ПЕРВЬIЕ РЯДЬI 

RолхоанИRам и колхозшщам надо знать и aanoмmrrь 
снова Владимира Ильича Ленина: 

сСоветсJ<ая власть nервая и еДIIПственная в ми
ре увичтояшла nолностью все старые, буржуазные, 
подлые .ааrwны, ставящие женщину в н~rавно

правное положение с мужчиной, дающие nривпле
гпю мужчпне. Но этого мало. Равенство по аю<ону 
не есть еще равенство в жизни. На.м надлежит. что
бы женщипа-работница добилась не то.rJько по за
кону, но и в жизтr равенства с мужчиной-работ
ником. Для этого надо, чтобы женщпны-работнпцы 
все больше н больше принимали участие в упраме
нии общественными предnриятиями и в уnравле
тm государством. 

Уравнять женщи:пу с муж.чи:пой не зна'ПГГ тре
бовать от нее такой жо работы, :как с мужчиnы, а 
значит, прежде всего. освободить ее от rнera. до
машнего хозяйства. Домашнее хозяйство - rамый 
тяжелый непроизводптельпый труд. Этот труд не 
развивает женщину. а. прпдавляст се. Для полного 
освобождения и для действптельного равенства ее 

1 
с мужчmюfi nужно, чтобы было общественно€' хо
зяйство и чтобы женщпна участвовала в общем 
пронзводственноJ.f труде'> . (Ленин, т .XVI. стр . 359, 
и т. XXV, стр. 40-41). 

Вопрос о вовлеченюr колхозmщ в коллоктютое про
изводство является важнейшим вопросом. И вполне no
[JЯrнo . Женщины составляют половшrу паселенпя кол
хоэов. Нет такой отрасли ссльскоt·о хоэяйства, где жен
сr<ий: тру д не находил бы шиportoro прrшепенпя, и ЦI?J1Ый 
ряд отраслей находится непосредственно в женских py-
1tax, Rai<-тo: уход за посевами, обработка огородов, уборка 
проnашных культур Ir овощеJ1, обслужлвюmе молочного 
и мелкого ско·rа, птицеводство и др. Отсюда сонершенпо 
ясн:о, что без полного участия женщЮI-колхозmщ в кол. 
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хоэном проиэвод<.;'ГВе на основе общей системы opr&Jlil
aaции труда Re 1>югут быть нала,кенъr правильно в cava 
организация труда и 1<.0лхозное пропаводство и развити8 

отходничества. 

Основное условие разрешения даunого вопроса - этG 
иaitcmraJrьнoe участие женщин на всех производствен

ных работах и особенно на квалифицированных работах: 
и в opraRax управления: тсо.лхоза. Ж.е.нщив:-$олхозниц не
обходимо выдвинуть на всех видах и отрасJlЛХ Iюлхоз
ноrо производства, иачинn.я: от председателя: lt.олх:оза до 

тра,к.ториста, брша.ди]iа, за.в~::дующего отр[LСЛыо, машпни
r;та. монтеtра. слесаря. на всех с.-х. машютах. щюм:пред

приятиях и т. д. 

Для: проведешrя активного участия ж.~::нщшнtолхоз
mщ в раэреmеп:ии хоаяйствешrых аа.д<LЧ, стоЯ!Ц}IХ nеред 
!tОJIХО:зюшю.rи, а также повышения Iсвалифюtации и спе
циалиэапmr их в тш.ждом: Rолхове, жеюцины должны не

посредствешrо учс.tствовать в работu проиаводствеiШЬL'С 
совещаний, кружков, в заочном обучении и :вRJIIOчeiiИИ 
наравне с :мужчинами в систему подготовки кадров пу

rен посыJIКИ их, в особенности ударниц, на разного род& 
1tурсы и в учебные заведения. 

Повышение технической -квалификации и общего 
культурного уровня, охват различного вида учебэ.ми: oc
lrosнoй массы I<.олхоающ тзляе•rся: ооноnной, насущной 
:хоа.яйственно-политiГiесrtой задачей и пеобходmшй пpe,rr· 
посылкой и условием дальнейшего роста и внедрения 
женского труда в проnзводство. 

Проводя эти :мероприятия, надо категоричесrси отвер
гпуть праЕтmtу онnжетrой сравнительно с мужчnнам:п 
оцеПRк труда женщин, преимуществеНRого положения н 

-хозяйстве :мужчины nеред женщиной. Ж.еюжий труд дол
жен запять ра.вное положение с мужсrш:м. Осуществле 
ние этого положения должно проводиться путем введr

пил сдельщины в колхозах. 

Тов. Яковлев на 6 Всесоюзном с'езде советов скэ.з8..J-т . 
что <единственный способ быстро уравнять в колхоз~· 
оценку труда А!ужчины и .женщи:пr.т - это rдепыдипа.а 
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Сдельщина устраня:~·r при.вит•еJш одного 'l'рудящеl'Осн 
nеред другим; она основапа на оценш~ труда по коли

'i"~ству и J<.ачtютву вьrnошш~.~>юй рu.боты, незави:симо от 
того, кто ее ныnолняет. Если женщипа сделала работу 
6олъше и лучше, чем муж.чннn, то она больше должня. 11 

получи•rь. Чем скорее ·мы осуществm.r ПОJtное внедрениr 
на всех работах в колхозе настоящей сдельщины, те~ 
скорее изжтmем ~.:тn,рые отв:uшеюпr между мужчинами н 

женщинами. за которые ус:ердпо борется кулак. 
Для освобождения н раскрепощениа жепщипы o·r 

домашних работ необходимо обратить <.;ерьезтrое внmщ
ние на организаци:ю в колхозах общес·rвеюiЫХ: стоJювых. 
общестnсиного пиrrапия во время: усилеппых работ, об
щественного ухода за детыm. Не до.тrжпо быть IOI одного 
r~:олх.оза, l'де бы н~ бьr.Jio XO'l'.fr бы щю(:тсйmсrо ЕJТ!(й.. я-r
лей, JГУОда за. детьми во время работьr матерей. 

Все это сберСJ"В'.ет 1щссу ра.сточJпР.JIЫIО n rrепроизво
дительно расходуемых трудовых: ~атрат п даст возмож

аость напра:витъ освобожда.ющуюся рабоqую <.;ПЛУ в па
шу социалисТIIЧескую промышлениостL. Э·rо ОО(.)Тоятель
ство явится могучим стимулом: етрем:ления в.олхозющ к 

обществепно-полптичесrщй жизни, внесе:г револтоцrrотт
зирующее начало в культурно-бытовые стороны тизви 
·Itолхозов и тем самым: в еще большей степени будет спо
собствовать расширению .и углублению перестройки сель
ского хозяйства в:а СОI[Ш1..тшстическпх началах. 

Обеспечивая участие женщин в колхозпой работе, Нl'· 
обходимо в то же время обеспечить широкое развитие 
отхода женщин на работы в совхозы, п_ромыmленноотъ, 
строительство, торфодобычу, лесозаготовitи, кустпроиы 
слы и др. отрасли народного· хозяйства. 

Необходимо "Возможно больше развернуть соцсоревно
вание и ударничество среди жепщrm-колхозниц, обратив 
при этом :внnмл.шrе на соцсоревнование их с работшщамп 
совхозов, предприятий и r. крестьтmа.ми:--единолJГJни

пами:, сочетiш сорсnно.вапю.~ G еДlmо~ппщ;:~.мп, с 3ii.Щ\ • 

чей opramrзaчmr nopюrn:вa н м.лхозы uщu не I{.оллектнв'lr · 
CIRp!)ЩIШIЫX креСТЬSПЮК беДJ !ffЦl\,О·f'f\]')('ДПНЦRИХ X:03fТЙC'lll :. 
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ЗА СОЦИUПИСТИЧЕСИУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПОДРОСТИОВОГО И ДЕТСКОГО 
ТРУДА 

Труд подростков в иаDIКХ колхозах используется ча
сто неполностью и в очень редких случаях испольауетси 

труд детей. 

А между тем мы знаем, что в селъском хозяйстве 
детский труд и труд подростков шрает немаловажную 
роль. 

У нас по Ивановской области па 10 октября 1931 r. 
qислилось по колхозам около 1 о о ты с. подростков, не 
ечита.я детей от 8 до 12 лет, которых почти вдвое больше, 
чем nодростков. 

Поэтому вовлечение nодросткового и детского тру да 
п его правильное н рациональное использование дадут 

нам возможность освободить часть рабочей сnлы в 
сельском хозяйстве и перекинуть ее в nромышлеrшостъ 
rr другие отрасли народного хозяйства. 

Rроме того, есть также и другие, не .менее важные 
! :Торопы вовлечения. в хозяйствеиную работу колхоза 
подростков и детей- это то, что мы, nриnивал с ранне
rо детства любовь к труду и вовлеr<ая в трудовые про
цессы, тем самым вовлекаем их в органиаациоНIIо-хо

зяйствепную делтельность колхоза и расширяем их кру
t·озор. Детп, учась в школе и не знаr{омясь с простейmим 
(:. -х. производством, получают пеnолпые, туманные зна

ния, что особенно недопустимо в школах колхозной мо
лодежи, где готовятел с.-х . кадры. Без знания простей
mи:х процессов тру да и умедия работать па ирактике 
б у дет смутно представляться и теория, преподносимая 
mколой. Поэтому вовлечение подростков и детей в тру
доnые процессы должно nроходить па основе политехнп

•Iеского образования. Без этого немыслимо в настоящее 
время воспитание детей. 

Сущность взгляда К Маркса па вопрос nолите:шпэа-
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ции изложена в решении первого конrресса I Иптерпа
щиопала, ГДе ГOBOJi>ИTCjJ; 

сПря разумном общественном строе все дети без 
исключения, начmrая с 9-летпего возраста, должны 

будут принимать участие в nроизводительном тру
де. Точно так же и никто из взрослых не мож<>т 
быть исмючен из того общего заi<она природы, что 
человек доллtен работать. Исходя из этой точки 
зрения, ъ1ы говорим, что ни родители, ни предпри

няматели не могут получить разрешеЮiя общества 
пользоваться трудом детей и подростков :иначе, как 
под условием, чтобы их nроизводительный труд 6ЫJI 
связан с образованием. 

Под образоваJIИем мы понимаем три вещи: 
1) умственное образование, 2) физическое развитие, 
3) политехническое воспитапие, знакомящее с об
~ научньtМи принцилами всех производствен

Irых процессов, в то же время дающее ребенку и 
подростку практические павьш.и> . 

Поэтому использование рабочей силы nодросшов JJ 
:детей на основе политехниаацшr, на основе увязка: тео
рии G праюикой не тольк.о нужно, но и необходmrо. От
-сюда - КОЛХОЗЫ ПрИ аi<ТИВНОМ учаСТИИ J\ОМСОМОЛЬСRИ:Х 

и пионерских организаций пшолы обязаны организовать 
детско-подростковый труд в своем хозяйстве. 

ВИДЬI РА&ОТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТНОВ 

Практик.у и работу для подростков и детей колхозы 
'В настоящее время могут предоставлять во всех отраслях 

своего хозяйства: в полеводстве, животноводстве, огород
вичестве, садоводстве и других работах, где не требуетс·н 
большой ·напряженн0сти физической силы. 

В n о л е в о д с т в е. Начmrая с самого выеада 1ы 
лапmю и I<ончая уборr<ой, имеется ряд работ, в которых 
могут с успехом участвовать под,ростки и дети, наnри
ме.р: 
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В период весенней посевной кампании при боро
н.оваmrи nocлr BGШLIIlliИ вполне могут работать под
ростюr rтаршщ'о .возрм:та 14 - 16 .Jle'Г. Заделка се
шm бороной (Rыравнивание поля после сеялки) -
боролят деревяШiой бороной в один след - работа, 
не требующан особого напря:лtения и внимателъпо
С'ГИ; :могут вполнЕ) работать дети 12 - 14 лет. Работа 
r.. сеяJш.ой 7. 9, L 1-рядкой, Rотора,я u болы:mшсТRI' 
расnространена у пас в области. Для работы на 
сеялке требуются 1-2 лошади и 2 человека, nprr чt •:м 
один человек управляет лошадью п направляет 

правильиость хода сеятtи, друrой идет сзади, .сле

дит аа правильным высевом, nус:ка~т сеялку пара

бочий ход путеJ.( поднятия и опусrtаиия регулятора 
и. время от времени очищает coШIIИiill от дерна. 

:Здесь обязанности :последнего в массовом масштабе 
ВЫПОЛНЯЛИСЬ раньше, ДОЛ:лtИЫ RЬIПОJПIЯТЬСЯ И те

перь подростками. Прикатыванне пашнп после по
сева яровых в сухое время гладкими. Itатками -
работа, требующая только уменья уnравлять ло
mадьми, вnoJI:нe выпо.JЩима :мальчrоtам:и и девоч.ка

ми от 12 до 14 лет. И. наконец, дети п подростки 
должны <5ыть исподьзошшы в паRп:щицу, на. от

возке навоза. 

В летний nериод подростки п дети мо1·ут вы
полнять работы по полке льна, поJШе и прорежива
нию Iюрнеплодов и участвовать в сенокосной кам
паJШи (сушка сена, подвозка к стогам, работа на 
конных граблях и др.). 

В период уборочной кампании, :ка:к более на
пряженный, особенно необходимо обратщъ впИ1dа · 
нпе на вовлечение дeтcitoro и подросткового труда, 

Здесь применепие его должно быть осуществлено 
по тереблепи:ю JIЬна, ставке груд, расстилу JIЬHa, 
на ра6•1тах : по свяаке снопов и склад~е их в 6а6ки 
переворачива.нию льна па стлище, под'ем:ке трест~ .. 
к перевозitе снопов всех культур. 

На молотьбе подростки и дети могут и.спольэо-



;;&J1oЛJ.t 

1 ватьсsr в качестве пого:н:щи:ков .лошадей, i'/!lrifvii;fj'f:F/(4 
снопов, веяв:ии и сортировапи:и семян. 4"i.~4~м lf'ii:;,l,, 

При уборке nponaiПllЬII, турнепса, свекл , 1:~~ ' 
тофеля та:кже может быть применен детский труд 
в большом: размере: па выборке турнеnса, свемы, 
складке в кучи, выборr<е картошки: после плуга, 
uчистке турнепса и свеклы от ботвы и сорти
ровке их. 

F огородничестве детский труд nрименим в 
еще большем об'еме, чем в полеводстве. Начи:нал с ухода 
за парпиками и кончая уборкой оГорода, во всех работах 
(за пеболъшим иск.11ючением) можно применять тру д де
тей и подростков. Та.кие работы, EaJa обдеmtа гряд, nо
ливка, посадка рассады, шtкировка, сбор гусениц, полк:i 
и nрорежшзаmrе и рыхлеп:ие - все этя J?аботы дают 
навЫR и зпа.к.омят с те:х.никой выращивания той ИJШ 
иной огородной культуры. 

В ж п в о т н о в о д с т в е также для подростков воз
можны пеRоторые виды работ, как-то: по yxorr:y за СRО
том, чистке и пойке скота, задаче корма, выnойке телят, 
Itормлепию овец, уходу за птицей и т. д. 

Но до сих пор колхозпал ирактика не может лохва
литься рациональным использованием подросткоDОго к 

детского труда. Мы имеем только единичные случаи, где 
имеются nопытки правильно организовать труд подро

стков и детей. Часто в колхозах посылают подростков не 
на ту работу, на какую было бы надо, часто дают пеnо
сильную работу и т. д. 

Соответствующая работа для :каждого подрост11:а дол
жна быть согласована с его возрастом и физическим раз
витием, а также продолжительностью времени работ. 

РА&ОТА WКО.ПЬI В КОIИХОЗЕ 

Использование учащихся школы I ступени и ШRМ 
на работе в колхозе должно проходить па основе .vчебпо
производственного плана школы, н а о с н о в е п о л и

т е х :в: и: э а. ц и и ш R о л ът и с п е ц и а л и а а ц н .и: 
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Для nравильного и рационального использования уча.
щихся на работе в колхозе, для лучшей увяаrtи работы 
школы и колхоза m:кола ааКJ110чает договор с Itолхоаом, 

rде :колхоз берет на себя обязательства обеспечить про
ведение учебно-nроиаводствеппой nраl\тики согласно про
граммы школы; обеспечить румводство со стороны кол
хоза по части инструктажа в ра.боте; допустить на вс~ 
работы, которые необходимы nnщле как учебны.:J: уча
ствовать в уnравлении ш:колы в смысле nроведения и 

налаживания политехнизации ш:колы. 

Со своей стороны ШRола берет на себя ряд обяза
тельств, как-то: участие в составлении nроиаводственного 

л рабочего планов Itолхоза; участие в различных :ко.мис4 
сиях- культурно-бытовых, проиаводственн:ых и 'Г д. ~ 
участие в пра:ктичес:кой работе тtолхова- дать помощь 
в весенне-nосевную, nрополочную и уборочную кампа
нии, указать, что именно сделать (вытеребить столько-то 
льва, nрополоть огород и т. д.) . Также в договоре nреду
сматриваются и друrие воnросы, касающиеся хозяй
ственио-nолитической жизни школы и :колхоза. 

На основе договора ш:кола и принимает нспосреg
ственное участие в работе колхоза. Совместно со mкoлo:lt 
колхоз разрабатьmает виды работ, на которые могут по
сылаться дети и подростки, нормальную нагрузт<у, об
щее количество часов, отведенных на проиаводственпую 

работу, на :каких работах необходимо работать учащимся 
той или иной груnпьтJ nродолжительность работ. Все эти 
вопросы разрешаются, кроме того, общим положением 
о непрерывном учебно-nроизводственном годе и програ}{
мами дJJя каждой m:колы. 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕТСКО-П ОДРОСТНОВОГО 
ТРУДА 

Д л я п р а в и л ь н о г о и р а ц и о н а л ь н о r о и с
п о ль а о в а н и я детско-подросткового труданеобходи 
ыо предусмотреть nроивводствеиным плаиоьr1 :когда и в~ 
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.какие работы и в каком количестве будут привлечены 
подростки и дети, и отразить no всем отраслям хозяй
ства в таблице: «Потребность в труде RолхозiШRов, тяrе 
и инвентаре) . 

Эта таблица примерно строится таким образом (и.меет
ся в каждом производствеiШом плане): 

..-- ф 1 с;--
'Гребуотся е жедвевао. 

Навмено-
.1><3 1 >< 

• ф ~ ~8 ~ ,.. - -~t;~ !::iop: - -\О са 

11 ,- ,-~-. ванне ра- "'о ot:J~I:( фtt:~g ~~- 1 1 1.: с:! С" :xi ~:.: 
r=:"' ~ ~~ о а.'"""' tж= :;:;;;s c: ~~о~ бот O fo о.. ;а .,"' 
t:<:c О==- щ t:11 <0З tc ~:;;; ~"'Е- оФ :;:::- С::::о 

1=: 1:( "' р. 

Вспашк:t 1 1 О 5 2 0,5 4пл. 4 4 - -
Боронован. 10 5 2 1 2 бор. 2 - 1 1 
Посев 120 5 4 4 1 ееял 2 1 - 1 

1 Пош<а льна 3
1

0 10 3 0,1 - - - 20 10 

-
При составлении же рабочего плана nодростков раз

бивают no бригадам и по отдельным видам работ. 
Составление nланов (производственны:х и рэ.бочих) 

в части использования детского труда должно быть со
гласовано со mколой, хоторал nринимает участие n ра
боте колхоза. Так, nри правиль11ом планированпв: в ча
сти детского труда мы имеем ряд случаев, где детс.ко

подростковый труд использовался довольно хорошо, :на
пример: колхоз им. 52-го стрелкового nолка, Яросл11В
ского района, Rурбского сельсовета, состав.ляя nроизвод· 
ственный и рабочий планы совместно с ШКМ, выявил, 
что подростков и детей на nесенне-посевную камnаiШJ) 
сроком на 40 дней потребуется ~жедневно 19 чел., что со
ставит всего 760 человеRо-дней. На прополочно-се~окос
ную камnанию сроком на 60 дпей потребуется ежедневно 
16 че.л., что составит 1 ооо че..човеко-дней, на осенн~~ убо
рочную камnанию на 40 дней потребуется ежедневно 
27 чел., что составит 1 090 человека-дней. 

В зависимости от этого был составлен mколой п.пан,.. 
по которому она выделя.ла ежедневно требуемое количе
ство подростков (из каждой группы) : 
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Количестttо челове1с 
- = oS --:--<:$--.,--, ---,- - -

с:: t:2 !=! c::l c::l 
с:: 

c::l Cl "'"' "'"' » ;;.... "'"' р; р; 
Ющмевовапnе работ 

о, о, р; ;:;: с:.. !=! с:.. 
с:.. с:.. с.. :::: ~ :;с а:; 

а:; t:; t» Q) С\1 О) С\1 
.с "' oj ое с в о ... с. IQ ""с. h~ с:.. 
Q) о с. '"' се '""' о 
р; Е- Ф c t- C\1 с ~= ... 
Е-< CD t::: ...... с с::н::;с ts:: 

-

Первый nериод- весе а-
пе-оосевнuл l\ILMDIHШЯ 8 6 5 - - 19 

Вторvй перпод-орооо-

лочная работа 6 4 з з - 16 

Третпfi перпод-убороч-
ная камnаrшя 10 7 1 5 3 2 27 

На каждый период работ составлялся: план ра6от, по 
жоторому видно было, на какую работу какое количество 
nодростков потребуется и какой срок они будут работать· 
(были nостроены бригады, nри чем последние работали: 
пе етедневпо, а два дняучилисьи один день работали). 

Работая по такому плану, школа заработала 864: тру
додня; nродукты, которые получили на трудодни, пошли 

на общественное питание учеников. 

Друrой пример: колхоз <I\оммув:ар>, того же района, 
nри пыеющейся рабочей силе не мог справиться со с..воей 
работой,-тоrда был мобилизован детско-подростковый 
тру д на огород, площадью в 4: га . Подростки и дети спра
вились со своей задачей и замепили взрослую рабочую 
силу ва летний период до 30% от общей nотребности, 
nопо.лвив таким образом недостаток рабочих рук. 

Сама организация: тру да подростков и детей разре
шается общей системой и общими пршщипами орL·апиза
ции труда. Те принципы организации труда, которые 
положены в основу взрослого тру да, должны быть также 
применямы и для детско-подростковоrо труда: формиро-
1Вание бриrад, прав:и.лъпый учет, соревнование и ударии:-
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-чество - все эти необходимые условия должны быть o:r~ 
несены и R детскому труду. 

При формировании бригад можно строить пли отдель
!IО детсiше бригады или совместно со взрослыми. Брига
ды формируются по проиаводствеmrому uрннципу. До
nустим, nредстоит вьшолпить следующую работу: вспа
ха'l'Ъ 60 га nашни и. забороniiТЪ; поселть 20 га овса, 
20 га ячменя и посадить 10 га картофеJIЯ. Орок- 1 ме
сяц. Попробуем рассчитать, кМ\ое количество людей по
требуется для этой работы. Находим: на вспап:ntу пр:п: 
норме выработки в 0,5 га в день потребуется 120 люд
ских дней, 120 лошадиных дне:tt ; на боронование пp ir 
норме выработки в 1 га - 60 людсRих Т(Ней, 60 лошади
ных дней; посев 40 га при норме выработки в 4 гп -
20 людских дней и 20 лошадиных дне:tt; па посадку Jtар
тофеля при норме вырабоmи в 0,15 га - 70 людсtrих 
дней; а для всей работы потребуется 280 людских дней 
и 21 о лошадиных дней. Допустим:, ~то рабочих дней 
в месяце будет 24, поэтому потребуется ежедвевне 
280: 24 = 12 КОЛХОЗ]{ИКОВ И 210: 24 = 9 лошадей. Но на 
такие работы, как боронованне - 60 людских ди~й, по
садка картофеля- 70 людских дней, посев- 10 люд
ских дней, можно ввести подростов. Поэтому 140 люд
ских дней Езрослых можно с успехом заменить работой 
подростков и детей. Отсюда nотребуется для работы толь
:м 6 чел. взрослых (для вспашки и частично для П()сева) 
:и 9 лошадей, а остальные 6 колхозников взрослых могут 
с успехом замениться nодростками. 

В случае, если колхоз большой, можно выделить 
специальные бригады подростков. В отраслщ огородни
чества и садоводства лучше делать самостоятельные 

·детско-nодростковые бриrады. Такая бригада nрикре
пляется на весь цикл работы, напр.: по обделке гр.яд в 
nосадке рассады, по уходу, полке, поливке и прорежива.· 

IШЮ и т. д. Проработав на том или ином участке, выпоJI· 
нив свое задание, она переходит на другой вид рабоТ& 

.о целью ознакомления со всеми видами с.-х. работ. 
В целях успешного и лучшего выnолнен:ия а1щв.нио1 
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работы бригадой вводится сдедЬщина. Она проводится 
таким образом: допустим, что детская брш•ада в коли
ч-естве 15 чел. работает на огороде по поJIКе гряд мор
ковд. Всего надо прополоть 105 гряд. Поэтому делят в.а 
каждого по 7 гряд и на время работ к этим грядам его 
прикрешrяют. Если как6й·либо член бригады сдСЛdЛ сFою 
работу и бригадир нашел, что его работа удоnлетвори
тельна, он переходит на тот участок, где другой член 
бригады почему-либо отстал,. и работает на других гря
дах. Проверюr обработаШiую площадь или считал гря
ды, бригадир устанавливает, смлъм сделал ОДJШ и 
сколь:&о другой, corJracнo чего и отмечает СОО1'Ветr;твую

щее JЮJIИЧество сделанной работы и одеш~у ее в трудо
днях. 

НОРМЫ ВЬIРА60ТКИ И ОЦЕНКИ 
ДЕТСКОГО ТРУ ДА 

Дети и подростки не могут сделать в день столько, 
сколько взрослый, по той причине, что работают меньшее 
т.оличщ:тво часов и менее физически развиты, - поэтому 
дневные нормы их должны быть другие. 

Установка норм выработки должна быть в (jависн
мости от возраста и физического развития и смоrря по 
тому, ка:кое количество часов должен работать nодро

· сток. 

Некоторые колхозы совместно со школами пытаются 
установить средние нормы выработки для детей и под
ростков. Так, например, школа колхозной малодети Яро
славского района совместно с колхозом установила сле
дующие ориентировочные нормы (см. табл. на стр. 23). 

Примерно такие же нормы имеются и по некоторьnr 
другим колхозам. 

Имеются случаи, когда вместо норм выработки колхоз 
иаvечает, какой процент работы должны сделать подр()
отки . или дети от работы взрослых (главным обрА.зом в 
ttex ~tолхоза.х, где мало используется детский труд), но 
·RO иеправильно, та.Е как. разработка детских норм вы-
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Возраст 

о о о о 

Напыековааnе работ !={!-о /={!-о /={!-о !={ .... 
соф ~~ C<ICI) 
,....t=: ..... ~:; С>Ф 

..... 1:; 
.... :;:; (-ос<) ~-оС> f-00 
о о'""' о'""' о -

Боронование в 3 с~еда 0,75 f,Q. 0,50 ta 1 
Посев сеящсой 2 ta 1,5 \(1. 

10,04 f ,Q. 

Посев сеялкой «Планет» 0,25 1а 0,20 ta 
Полка льна 0,8 -ta O,U7 ta 0,05 f.a 0,03 1а 
Теребление льва 0,7 1а 0,05 ta 0,02 1-а 0,01-Ja 
Стюша гряд 1 ~а 1 ta 0,7 ш 0,5 \а 
Вязtса <:воnов 0,40 1(1. о,зn ~а 0,20 ш 
Полка огорода: моркови, свеклы 0,03 ·1а 0,025 ta 0,02 1а 0,01 ta ,. 10 rсапусты 0,05 ta 0,04 ю 

1

0,02 ta O,Olft IG 

Обделка гряд 0,05 1U 0,04 ta 
Посадка расаады 1000 mт. 700 mт. 500 mт. 200 шr. 
Рыхлевце 0,04 1а 0,04 1а 

1 Посадка картофеля 0,1 1-а 0,08 ta 0,05 ta 
Работа на коввы~ граблнх 2,5 1-а 2ta 
Уборка турвеnса н све1слы 0,05 ~а 0,04 '!Q. 0,03 ta 0,02 та 
Copтnponкti аерва 5 1+ 

1 н т. д. 
--

работки нам дает возмояmость лучше плfllшrроваrь ра
бочую силу подростков и детей. 

Оцеп.ка тру да детей и подростков должна быть такая 
же, как и у взрослых, - по количеству и качестnу сде

ланпой работы. Tart, например, если колхоз установил, 
что за 1 га вытеребленного льна оценка долж.да быть в 
15 трудодней, то все равно, - сделали ли эту рабuту 
подростки или взрослые,- эти 15 трудодней так и 
остаются. У каждого поДростка должна быть трудовая 
книжка. куда заносятся трудодни, заработанные IOL. 
Для лучшего стимулирования в работе должен быть 
установлен премиальный фонд подростков и детей, ко
торый выделяется иа общего премиального фонда. 

Во главе детоко-подростковой бригады стоит руко
водитель-бригадир, который намечается иа самих жf: 
подростков. По линии школ такой бригадир иабираетсJI 
rлавпыы образом нз старших rрупп. 

!S 



Детско-подрос'!.ковые бригады работают по :конкрет
.вым заданиям. Правление колхоза на основе общеl'О про
изводетвеннаго плана колхоза. и социалистического до

говора mколы с колхозом организует и планиру~т свою 

работу через проиэводствеШIЫе совещания детско-под
ростковых учебно-проиэводственных бриrа.д. 

Основные вопросы детско-производственного совеща
ния, подлежащие обсуждению, могут быть: 

1. Обсуждение производственных планов - зада.n.ий 
:колхоза. 

2. Обсуждение вопросов социалистической организа
ции труда детей и подростков, формы нормирования, 
оценки труда, увязки труда с обучением в школе. 

3. Доклады и отчеты бригадиров о работе своп 
бригад. 

Руководителям :rакого детского производственпого со
вещания назначается или член правления ИJ!l{ лицо, 

знакомое с детским тру дом. Через проиэводственпые со
вещания он и регулирует все вопросы, ::касающиесSI ор

юаниза.ции детс::кого труда. 
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