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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Детп-паше будущее. · Itтo е э·гим не соr.qасl!'Гся?
Однако важдыtt зпает, что пока детп nодрастут п стаnут 
нашимп nо?lющникамn в жп:ши, кю~ мuого забот, вре
мепп и труда по уходу за coбoii onrr требуют . И.рестыr
шшу же, в особенности в летпсе время, когда ему при
ходится работать от зари до зари, п вовсе IШI'- будто 
пeitorдa думатъ о том, что де.~ают и до.пжnы делать nод

растающие ребя·га. А между тем I>рестьянсrшс дети 
скорее других могут быть помощнnrtамп n работе отар
ших; ма.чо того, работа эта, ео.nи она не чрезмерла п 
nравплъпо поетав:1епа, двошю подсзна шш д.IJл здоровья 

детей, тюt n для самой ссмьп, штеющсй: здоровых п Itрсп
ких детей, помоrающnх своим трудом взрослым. Д.11я :лого 
псоfiходпмо зна:п, 11.ак исnою,зоuать дстсrопi 'I'руд? 

Неразумно nерсгружать детей работой , Tait как те,qо 
их растет, тart сказать: набирается соков. Рост продО.II
жается до 17 лет, а иногда и дольше, и отдс.1IЬВыс ор
ганы .рсбс~mа еще формИ]Iуrотм. Например, дo.1Iro растут 
Iюоти. Тлже.чал и с.шшком продолжительпал работа может 
вызвать у ребенка оотапоuку или пеправпльпыii pOO'l' 
костей, сделать peбeima сутулым, кривобоюrм, слабо
грудым. Чем раньше привлекаютсл It сеJiьско-хозяйствсп
ной работе дети, тем хуже эта работа впоследствии мо
жет отразиться на здоровьи. Еоли родите.ш и воспитатели 
сJШшком поспешат с обучепием ребенка труду и.тш изв.:rе
чсшiем из его труда по.~ьзы, то те.1ю ребсшш может 
изуродоваться или неnравилыю развиться п ребепоit на 
всю жизnь еделастел nло:хшf работником. 
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'Грудпо себе представи'IЪ, crю.I!ЫtO убытка лрппооит :1юдлы 
раuнее nоnлечеmю детей в тяжедую работу, а самому 

ребепку горя п етрада1ш1t и в детстве и тогда, когда 011 
выростет II жизнь потребует от него труда и здоровья. 

Поэтому очевидпо, что пора нам принятмя за орга
rшзацшо п упорядочение детского труда, .за постановку 

его па разумных пачалах. Пора uачатJ, воспитывать 
детей так, чтобы, приучая их It тр)тду, уRрешшть их 
здоровье и тем приносить пользу их телу и уму. 

Настоящая брошюра п является попыткоil у.11учшить 
детсrшй труд в сельском хоз.nйстве. Нужно надеяться, 
что мпоrшш любящими детей работа по у.rrучшеuию дет
ского труда ]'же nсласт) раньше и ведетел теперь. Ве
рОЛ'l'ПО мпогпе педагоги п агрономы, воспи'rатели и ро

дпте.Jiи детей думали n работали над вонросам праюшъно11 
орrапизацпи детского труда в cc-JIЬCiiOM xoзлitc'riю. Всех 
их автор брошюры проспт сообщить ему свои адреса п 
cнoit нзг.'IЯд па ньнжазаrшое n :по11 брошюре. СдедаТI> 
свон поправки, доподпеiшл п ножелашш по существу се 

содержаuпл. 

'l'O.'Ibl\0 COBMCC/I'lШJl paiJoтa ВСеХ СОЧУВС'ГВУЮЩUХ npa
BU.Jbl!OЙ оргаrшзацип детоного труда н процветаюно здо
ровья пашего зсмJеде.Jiьческоrо населешш может привести 

к 'l'OMy, что разрозпсппые пабдюдеrшл объсдшштсл 11 
о1·роliную на~'ку, которшr в конце концов поставит орга
пнзацию детшiоrо труда в cc.rrьcitoм хозяйстве па до.lж

uую и зшыужепuую детьм11 высоту. 

Адрес автора: ИосLша, Арбат, llJШOill>cкш1 н ср., до~1 
М 21, Itu. 4 ll. U. Подъяпо.1ьскому. 

Автор. 
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Детсиий тру д в сельсиом хозяйстве. 

Детскиn тр~rд n се.чъском хозm1стве псполr,зуется пo
nceJIIecтнo . 

1Зо всех странах и у всех вnродоn дети работn.ш п 
работают n сс.lrъсrюм хо:шfiстве. 
у нас n России, страпе зе~J.IIеде.1JЬЧССКОЙ, ИСП0,1JЬЗОВП

нпе детского труда в сельском хозяйстве пасто:rыtо оuщс
распростраuенно п, как бы, обязательно, что даже пшо.чъ
uыс программы в се.llъскпх Шit0.1ax прпспосоОлсuы It 
тому, чтобы дети моr.пи освободиться от школьных за
пятпfi па время .1Iетпих работ-с начала вссuы до осспп. 

,В полеводстве, .животноводстве, садоnодс·гвс, n особсн
ностп, в огородnпчествс детс1шi1 труд применяется 11ш
fiOKO I1 ПрПНОСИ1' бO.Ilblll~'lO ПОЛЬЗУ . 

Годы мпровой n гражданской воiiп всюду почти за
стаnи.ш детой взяться за тлже.пую работу. Перед мuо
гшш из нпх вста.rr nопрос самоnропитапия, и детям 

npиrnдoci, выпо.шлть вес работы. Труди.шсъ дстп н сволх 
семьях, в zюторых хозяйство ,11er.1o па жепщип n от"~>уда 
взрослыс мужчины уш.ш воевать, па заработrш И.llИ nо
гиб.ш; трущr.шсъ и в детшшх учреждешшх. 

Опыт этпх тшке.~ых ,1Jот, опы·r воздожсиня на детей 
·гяшести хозяйства, хотя бы то.1ыtо в rштtofi ппбудь олпой 



отрас.ш, щtпрпмер n оrородНIIчестве, мелком животновод

стве п.ш П1Iсзонодотве и т. д., показал, что дети могут 

справ.1ятьсл с хозяйством, по для этого нужно уме.r10 

руrюводптъ ими п правn.1ы10 организовать труд детей. 
Itюt же орrаппзоватr, этот труд, чтобы по.тrъза от nero 

бьыа не только хозяйству, по и ребешtу? 
Вот вопросы, па rюторые нужно дать опроделенпыtt 

ответ. 

Чтобы упорядочитr, детсrtий труд в се.1ьском хозяй
стве, нужно nметь в виду о.чедующее: 

I. Пе.1ъзя стаnить детей на опасные работы и нужно 
уда.шть IJX от рабо·г вредных. 

П. Продо.'rжптедышстr, детокой работы в сельском хо
зш1отnе до.'Iжпа быть не одинакова n заnисимости от 
возраста детей, nx сшi и сноровки. 

HI. Тяжесть работ шr1 нагрузка также должна соот
ветствовать силам детеn . 

IY. Орудия детского труда (лопаты, лейки и пр.) 
должны быть приспособлевы к детским сидам и росту 
детей:. 

У. Чтобы дело опорnлосъ, труд детей должен походитъ 
на игру, а не на нюшзанnе. 

I. 

Вредных работ в сельском хозяйстве очень мало. Не
даром оелwкое население всех стран б~шает обычпо са
мьш ЗДОрОВЫМ 11 ВЫНОС.lПШЫМ. 



Тем пе менее некоторые nз сс.Jiьско-хозлйстнепных 
работ для детей следует при:шать неподходящимп. Oun, 
конечно, и для взр oc.rrыx вредuы, но д.1л детей могут 
быть прямо онасны. 
К таким работам нужно отнести прежде всего nыль

ные. Работа при веялке, при мо.11отrцке, при шерсто
бойне, при бороновании с.mшкоы сухой пашни, при 
пастбе скота, в особенности овец, по пыльным пастбпщам 
для дете!t вредна. Дети страдают от пы.ш гораздо сшiъ
пее, чем взрос.11ые; во-nервых потому, tiтo они еще не 

окрен.~и и засорение пыш)ю дыхате,qьuых органов-лег

ких-может вызватr, забо.11евание чахоткой; во-вторых 
потому, ч·го дети не улснmо1' себе, что пужпо защи
щаться от пы~IИ: они пе умеют во время заrtрыть глаза 

или начать дышать носом; ни задержат на минуту 

дыхание, когда вреднее дышать, чем не дь111н1ть. 

Вредна работа для детей, требующая односторон
них ycи.mii; например, пилка дров одной рукой, ноше
ние тяжестей в одной руке и.ш на одном шече п тому 
подобное. Такие работы могут вызвать остановку роста 
костей или rюкриnлспи:е тела ребенка. 

Вредными работами доджны считаться н те, nри ко
торых тело ребепка будет перавпомерrю пагреватьсл п.11н 
остывать, или такие, при которых оно то, нагреваетол, 

то ох.11аждаю·ся. Например, ne следует с1·авить детей на 
топку овина, посы.тrа-rъ па торфяные работы. В овине 
от жаркоn печи дети должны выходить sa тошшвом па 
холодный осеппий ветер; в торф.нпикс no неоколыю . 
часов доджпы простаивать в хо.11одпой воде. На таких 
работах дети могут простудиться, остро забо.~сть и уме-
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реть и.ш по.1уч1IТЬ такое заболеванпе, на11р . , ревматизм, 
с которым б у дут муча'rьоя всю жизш,. 

Нельзя ставптъ детсn на работу, требующую ycи.JeiШOI'O 
nппмания, напр., на работу с жаткой, косш1кой; прп этоfi 
работе приходится одuовремеипо думатъ о разных вещах: 
управдять Jюшадьмп, поддержИI!ать uужпую скоросТI. 

движщшя, наблюдать за поверхноотыо sем.ш, д.'lя того, 
чтобы миноватr, коч1ш, следить за правшьностыо работы 
машпны по звуку. От такоit сдожnо11 работы ребен<Ж 
устает гораздо скорее, чем взрос.тiыtt. Оп нLш будет 
страда1ъ от такой работы, п:ш, быстро утошшшисJ,, 

\. сде.пает ряд ошнбОI\ и попортит машину, .шбо CJШJIИTCJI 
caAf под ножи пли кодеса. 

llююнец, нельзя поручать детям работы, требующие 
жестокого обращешш с животными, напр., не,qьзя nор)' 
чатi, детпм noмoraTI> при убивании домашпих жпвО1'Ных, 
ндн бить ~юшадей при нспосшrьной работе 1r т. п. 

То, что взрос.т1ые де.~ают по необходиыостrr, скрепя 
сердце, на ребенка может подействова1ъ тю\, что он 
получит смонноот1) мучить животных лонаnрисну и.ш 

сделается не вмеру жа.тюотюm. 

Такnм образом, при выборе работы д.ш детей нужnо 
счлтаться не то.1ько с тем, оошшт IOI се ребенок тшюм, 
физичесRи, но п с тс~t, справптся .ш он с неn духовно 
без вреда дм ссби. 

Опасных работ в сс.tьсRом xoзnfic'rвe также пе111пого: 
задавание сноп он n ъю.~оти:дку, подача дерева на меха

ническую пи.тrу, Itасьба на кооилке, валка деревьев в 
.тrесу,-некоторые другие. Опасен и уход за з.~ыми жи
вотными, папример, за старыми быками-производитедшш, 
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шш оr.мотр пче.1 в го.11одное п жаркое время, когда они 

могут искусатt. до смерти. Опасными ддл детей работами 
могут считатr>ся также уход за двпгатс.11е~r и тpnfiropoм, 

ВR.'Iючеrше рубшrышков на электрпttеских лпнилх и тu.му 

подоnное. · 
Стаnить детей на тшшс работы, копечпо, не сдедует, 

ПО едва .Ш J\TO-ЮinO ЭТО П СДС.1аеТ, Trl& I\aK ПОр)' ЧеiiИе 
детя.11 опаепых работ рпrкrшаnпо 11 д.ш юtх п для ма

шпн. Прн охоте со стороны ребеюш поработать в nпac
HOJt месте, нужно отrоворnтr> его от этого, постараты·я 

занять его чем нибудь другпм, чтобы неостороi!;пое дви
жение пе повдr-кдо за собой смертельного ранения ~ли 
уродства на вею жпзпь. 

1\аждьв'i рпдпте.·rь 11 восnптате.qь, зная своего ребенка, 
сможет с о,tного взг.нJДа оuенить, шшая работа может 
быть д.1н него опасна II ставить его на Э'i'У работу ue 
будет. Поэтому персчпс.шть опасные работы подробпо 
пет надобности. · 

II. 

Гораздо nажпсе подробно остаповиться па JJOПpoce о 
том, ско.11ько часов в деnь могут работать дети. Оnас
ность устаЛОСТ!I ОТ CЛШIIItOM прОДОЛЖ1JТе.1ЬПО0 раб6ТЫ 
мало заметна, а между тем неправп.1ьuое опредсденпе 

того, crto.~ьli.o может nроработать ребеноrt, его пврсгрузка 
работоri, обычuо в:ючст за собое и вредные и опасные 
110С.1!еДСТВИЯ . 

Персгрузка работой прежде Jзеего сказыnаетел IШ 
тслееном здоровъи ребенка. Псрсутомдепныс детii 
нерестатот расти, теряют аппетит, сон n подвиж-



uость, хиреют, часто подвергаются заболеваниям. Тс.rю 
их уродуется, слипа сутулится, плечи Iiрпвятся, грудь 

впадает. ПравиJьность дыханпя и кроnообращеrmе рас
страиваются. Страдает у них н ум, детл: тупеют от 
пепосп.1ьпоn работы, становятся бесто.пковымп, шюхо 
учатся, производит впечатление дептасв. 

Есть еще одна большал опаспость перегрузкn детей 
работой. Переутом.'lепныс дети пачиuают смотреть па 
работу, ка& на паказапие. Стараются от.1ышшать от 
нее; сваливать работу на других, чаще всего на еще 
бо.тtее слабых и беззащитных своих товарищей, че\I опп 
сами. У детей исчезает радость irшзви п труда и по
шшяотr,я стремлепие к ничего неделанию и тупе.пдству. 

Чтобы избежать всего этого, nужно nравп.~ыю orrpeдc.llятr, 
количество работы, которое следует задавать Rаждому 
ребенку. Нужпо сог.rrасовать работу с его возрастом, 
ростом, сп.~ой и общим развитием. 

Так до 8-ми дет детлм вообще ue с.1едует давать ка
кой-.шбо урочной работы. В играх, до этого возраста, 
дети часто изображают работу взрос.1Ых, но это не зпа
чит, что их уже можно прrш.'Iекатт) I\ этоtt работе под
неnо:Iыю. 

·в 8-м И 9 деТ д''Тf!М МОЖНО давап, TO.'IЬRO 11<'б0.1ЬШИе 
урочные. работы. Работы этп должны быть 'I'iliШMП, чтобьt 
их межпо бы.1rо· прерывнть по жr.rшнию рсбrнка па нс
которпе вре~rл, без особого ушерба д.1н работы. IЗ это~t 
возрасте детям можно поручать прnсыотр за nтпцсJl и.ш 

смирпымп жпвотпы\lи. Такую работу СJедует даватъ ue 
бо.qьше чем пn. подчаса, ш:шрпмеr, во npeмn обе:.r.а в:згос
:rых; МОi!ШО детсii !IОСЫ.ШТI> ЧТО · дПОО OTIICCTП, не ТЛЖе-
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.10е~ нарвать зсденr} д.ш корма кро.шков, на.'ювпть мух 

и.'IИ кузнечиков д.тrя .~о в.rш рыбы. Иошно пор~r чать ПО)(
бирать фр~rкты, упавшие с дерева, п тому подобное. 
Itаждая работа должпа прододжатьсл вслкиlt раз не бодсе 
поду часа. Всего ·Же в день работа ребенка должпа продол
жаться не бодее одного шrи по.uутора часов . При этом детюt 
нужно uапо.ыiiШ1ТЬ как о времени uриб.шжешш нача.нl. 
работы, так и о времени прпб.шженшх ее I\Онца. Без 
напомпнаrшя детн могут не uачать ее во время иди 

увJечься работой и переутомиться. 
В возрасто 10-ти и 11-ти лет дети могут выполнять 

работы более серьезные, требующие уже векоторого 
~тмения. Так при обработке зем.ш им ыожно поручать 
повторную штьшовку грлд, мотыжени!::, грабление, подпа
риванис растений . Все эти работы, однаrtа, можно пору
чать детям тоJько в том c.rryчae, если д.IIЯ этого прила

жсны орудrш по их силам. В этом возрасте можно по
ручать детям и ручпой посев семян в огороде и уход 
за растениями, наnример, ппкировку, посадку, по.11ку, 

nыкопку и другие, но так как етп работы требуют nо
столнuо согнутого по.ТJОжепия тела, то их нужно непре

менно чередовать с такими, при которых ребсnок мог бы 
выпрsrмитr)ся, побегать, nомахать ру1iамп, покричать. Это 
ему необходимо длл того, чтобы расправить уставшие 
ч.1епы и набрать в легкие как можно бо.11ьше воздуха, 
чтобы проветрить их и таким образом очистить нровь. 

Работы детей в э1ом . возрасте, требующие согнутого 
П()Jiожениа те.ш, лучше всего черед()вать с игрой, двад

цать-тридцать минут работы-двадцать минут игры. 
ТаRпм путем детсn свободно можпо удержать на работе 
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два часа в день. Прп это~r дети будут ВПJI\IаТс.lъпы и 
охо•ш к работе. Вместо игры, можно черс..tоваТI) работу 
с работой же, но с тal\on, 1\Оторая бы.ш бы похожа на 
игру; навр., .'lазанпем по дерсnыш щл стрлхпвавпн шо

д.оu, пуrшше.u воробьев с лrоднпков, усчюnстnом мuст
I\ОВ в pe•II\C д.ш по.зпnа п т. п. 

Из по.1евых работ детшr в nозрnсте 11-тп лет воз
можно рnзрешать, пoжa.Iylt, тольRо соrребавпе грабдшiи 

сена. Выnолннть эту работу необхоJ.имо тшtже с пере
рьшами через каiliдые 20 минут. При это11 нужно с.tе
днть, чтобы дети гребли не все вреl!л в оJНу сторону, 
а чередова.ш ру1ш, то правоn, то лeuon вперед . Это нужно 
для равно.мерНОI'О утомлешш и, в то же время, длл раз

вития и правой и .певоd половин тс.ш. При односторонвей 
работе развивается и крепнет только работающая сторона, 
выходят пли правши п.ш Jевши, а это n вредно я не

выгодно. У че.ювеr.а обе pyitп могут работать одинаково, 
для этого нужно то.'lько обе nx развить, т. -е. работать 
ими поровну. Наскодъко это важно, поймет каждЬiй, если 
вспомнит, как поранивши правую р~rку, .11eвoit, о непрп
вычки, часто и ложки ItO рту подпестп пе умеешь. 
В возрасте 12-ти-13 .11ет детям можпо поручать 

те же работы, по уже иа бо.!f.ее долгое времл. Продо.1Jжи
тельпость работы за один пpne.u nри этом можно оета
впть 1/~ часа, отдых же сОiiратить до 15 мину·г. Из 
огородных работ можно поручать дедать все, тодько 
такие работы Rак перекош;а земли, по.~ивка и пере
носка тяжестей, доJжпы производиться прпспособлепiiЫми 

орудиями, облегчевпыми .~ейками и спецrшлыiыми носил
ками. Из полеnых работ можно поручать дстJВf упрашrе-
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ние лошадьми при плуге и бороне (ес.ш пашня пе пыль
ная), сгр~бание се11а и даже косьбу. Позводять косить 
можuо, о;щако, то:1ько при том вепремеnном условии, 

чтобы детп ра_ботали обзегчеrmыми косами, кроме того 
нужно не допустить дет~й до взаим11ого подкашивания ног, 
следа за тем, чтобы косцы были рассташшпы nравильно; 
так как косьба-работа увлекательная, то за детыш 
нужно пабшодать, чтобы не горячплись. 

Itосьба требует бо.1ьшого напряжевiiн и заниматься ею 
можно не более одного часа в деuь с перерывам д.тш 
отдыха через каждые 5-10 минут. 

С 12-тп дет у детеn пробуждается .11юбовь к строи
те.1ьству. Ео.ш им пе удается что нибудь мастерить, 
то ош1 нач1шают проявлять разрушитедьные намонпости. 

Детп .~омают заборы, разбивают стекда, делают на.тrеты 
на чужие огороды и сады и т. д. Чтобы избежать этого, 
uужно дать детям возмояшасть разумно примеnит1. 

свои творческие силы. Д.11.п этого детей полезпо прив.qе
кать к ме:1кпм строитеJьным работа~r. Нужно давать 
детям небо.'lьшпе, выпо.шимые в течение 1-2 часов 
задания, пепремепно самостояте&ьные. При совмсстнш1 
работе со старшпми на долю детей достается с.шшком 
неnптерсснан часть работЬт, в .niiдe подавания инструмен
'l'ОВ и материала, поддерживашш чего nнбудь п т. д. 
А между теАr детям хочется что нибудJ, сделать сампм 
11 шщеть рсзудьтаты свопх трудов. Око.1отптr. rшкую 
нибудь дверь, почrшить загородку, устропть IШнуру ДJЯ 
собакп, снворсчнuк, летнюю уборпую на огороде, мостки 
и.ш .i!e<.:cшty д.~л схода к реке за водой. Вот какие ра
боты и подсюы1ы и интересны д.~я детей. 



~~~~~~~ 

Иожно поручаrь детям работу и в лесу; напр. , соби
рание :мещюго валежrmка, пилку дров и т. п. Работу 
эту также нужно вести облегченными инструментами, 
как n все другие детские работы и ПОk{ присмотром 
старших, но урок можно давать самостоятедьный: про
чистить •;. десятины или напилить '/~ саж. дров. 

n 14 и 15 лет на детей можно смотреть, в отноше
нии рабочей силы, как на 1

/ . рнбочего, в отношении же 
длите.1ьпости рабочего дня, как •;~ рабочего; испо.:rьзовать 
пх можно ДJJI всех се.rп.ско -хозкйственных работ за 
иск.почением опасных ш1и вредных . Общая прододжителъ
пость работы в день д.ш них может быть 4 часа. Только 
;}ти 4 рабочих часа дети должны проводить на работе 
не подряд, а в два приема: 2 часа до обеда и 2 часа 
пoc.Jic обеда и основате.чьного отдыха. Itpoмe того после 
rшждътх 8

/ . часа работы в ней должен деJаться nс
рерыв на 15 минут. 

Лучше всего у подростков рабО'l'а ладится в том cлy
llae, если в 'rечею!е рабочего дпл опп заrшты не в одном 
деле, а n песко.пышх. На пр., перекапыванне земли по- • 
дезно чередовать с посевом; косъб~r с граблеппем иш1 
метанием снопов; жнитво с павивмй воза и т. п. Нужно 
меплть работу так, чтобы в том сдучае, ес.ш при одной 
работе ребенок сшiыю гнудся, на другой o1r мог бы хо
рошеuько выпрямиться, сс.ш па одной проводп.~ время 

неподвижно, на другой мог бы побегать; сслп па одной 
rабота.'l руками, на другоfi больше ХОД11Л бы. 

При таком чередоваюш работа у детей пдс1' хорошо 
п вece.lfo п от нес бывает подъза не то.п.ко де.11у, по Jf 

ДС'ГЛМ. 
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Ш. 

Чтобы не ут.омить ребепка пепосИ.IIьноn работой, nужпо 
принимать во внимание и те ус.~овпя, в которых ou 
будет работать; например, работу по подпариванпю гря
док можно назвать легкой, навивку воза сена-тяжелой; 
в первом с..!lучае работающие ничего не поднимают кроме 
легкого чИстика, во втором поднимают вилы с сеном, 
которого можно подцелить сразу и % пуда и даже 1 пуд. 
Но напряжение или тяжесть работы зависит пе тодько 
от веса nодmtмаемых предметов или от скорости движе

ния . Оно зависит и от других ус.повий, сопровождающих 
работу. Так, вбивать небо~Jьшие гвозди в дерево шш 
подвязывать растенил к тычинам, дело нетрудное, но 

вбивать те же гвозди в потолок, привязыва1ъ виноград 
к крыше беседки СJIИзу, очень 'l'рудно ; нагнуться, чтобы 
nодняТI> что ниоудь не тяжелое несколько раз, не тО.1IЬКО 
не трудно, но приятно и полезно, по работать, нагну
вшись долго, например, пикировать, полоть, окучивать 

руками, жать, д.ш .детей трудно и вредпо. Отсюда ясно, 
что тяжесть работы :заnи<Ж'l' и от TOI'O, удобно ее делать 
иди неудобпо. Еще другой пример: nравитт) Jrошадьмп 
нетрудно, и детям доставлле'l' одпо удово.пьствие, но пра

вить ими в жатв~нной машине д.ш ребсюш тлжел.о и 
у:rомптельно. 

Таким образом тяжесть рабо1'Ы зависит nc TO.'JЬRO от 
'l'ОГО, что делается, но н от то1·о, как п чем делается 

работа и чем она сопровождается. 
Пrп выборе работы д.rrя детей и оценке пх ~гяжестн 

Н)'ЖПО пrишrматъ во nнимание вес ус.rовия rаботы. 
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При этом недостаточпо руководствоваться то:11 .ко воз
растом детей, нужпо считаться с cиJoit п спосnбностыо 
к работе каждого ребенка. Иногда и возраствый ребеноR, 
и те.10м будто бы крепкий, умv·rвепно может оказаться 
с.шбым, и работа пе по силам сломит его каR ма,IJШiетку. 

Прп распреде.тешш дете1i па работу не едедует де.шт1. 
раз.'lичия между мальчиками и: девочками. Такое раздс-.... 
нпе, практиковавшееся до сих пор, часто веда & тому, 

что мальчикам дава.шсь работы с виду будто бы тяже
.1Ые, по, в действи:тельносТJI, то.тько бо.~ее по.11езuы~, а 
девоtшдм будто бы и подегче, но зато вредные. Обьш
nовенно посев семян руками, шшпровку, посадку, по.~ку. 

поручаюr дедатъ только девочкам. Копку земли, перепоску 
ее на носп.ншх пли перевозку в тачках, обрезку деревъ
ев, опрыскивание, снимание плодов, косьбу доверя.ш 
то.lfъко ма.1ьчикам. Первые работы скучны, ма.:ю пщвил.
пы п заетаnдают держать те.Iо согнут.ьш, сжимают 

грудь, мешают праюыьному дыхашпо и, с.~едоnатс.1ьпо, хо

рошему очищепшо Брови, дс.1аiО1' работающего су1·улым, 
неповорот.швым. 9то бы.1 удс.I девочек , резуш.тат тюt 
nазыnаемой <легкой:. работы. 

Работы мааьчлков, застав.1яющис их ·го сгибаться, тu 
nьшрям.шться, вертеться во все стороны, размахива'IЪ 

руками, ра:звиватr. быстроту и верность r.I aзa, JOBRoc1ъ 
и подвижность, бы.ш разпообразны и похожи . на игру ; 
ОТ 'l'aROЙ рабОТЫ ма.1ЬЧШШ ОбГОНЯЛИ: В р11ЗВП1'11И деВОЧеli., 
ХО'I'Я работы эт11 и счита.шсь .-:тяже.11ымп». Подобнос 
распреде.:rение работ ~tежду ма.1ьчиRамн и девочками, 
Rопечно, недепо, оно вредно и песnравед.шво по отношсrшю 

li деВ()ЧКаМ. 
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Чтобы деnочrш мпг.ш спрнnитt.ся с .11юбой раnотой, 
подходнщсй к · их nозраету, Н)'ЖНО то.п,ко предвидеть, 
что оtш могут оказаться нсмно1·о нос.1абсо ма.п,чиков 
того же возраста. Поэто~1у, чтобы не нереrрузить де
вочек, trужно соед1шять 11х n работе с маJЪЧIIRЮШ не 
по возрасту, а по сп.шм п сноронRе. 

То, что со етороны nоtшмшшя дела жепщпны nрово
сходно справ.1яются со всеми се.1ьеко-хозяйственными ра
ботами, они доказа.ш в т~же.ше годы noiiпы, когда муж

чиnы были .мобишtзовапы, а все деревенское хозяnство 
.пежадо на п.1ечах жепщ1шы. Многие пз unx, несмотря 
на ВСЮ СВОЮ НСПОДГОТОВ.IеllНОСТJ, (до ВОЙIIЫ, ведь, TO.'lbKO 
«бабье:. дело де.'lалп) мужская работа спе бабьего ~· .ма 
дедо> счита.~ась ), от.шчно справ.зяаисt, с хозяйством. 
Бы.ш и такие, что даже у.~учши.ш хозs1йство. 

н·. 

Огромное значение д.11л успеха детокой работы имеет 
орудие, которым ребенок работает. 

Обычно орудия отроятся такими) чтобы о одпоit сто
роны они бы.m приопособдеnы хорошо выпо.шять опре
дслев:НJЮ работу, с другой,-соотnетотвова.ru бы ои.пам 
рабочего. 

Возьмем обьшпоnенную жe.lleЗnYJO .11оnату пли заступ, 
l_ПОТребллеМЫЙ ДЛЛ ШТЫGОВаНИЛ П перекОПКИ зем.rш. 
д.mпа его делаетсJI в 6 вершков, ширина n 41

/ 2 вершка. 
Это Rак раз такой раамер, который пужен д.ш того, 
чтобы заступ проник n зем.rпо на до.11жную глубипу и 
чтобы па нем удержа.1Jось 22-25 фуnтов зем.ш. То.'I
щина заступа-чем тоньше, тем .11учше, .11ишь бы не 

2 ДетскиМ труд а сел ьском xoзfllkтвc. 17 



с.1ома..1ся; .шшняя то.1щшrа, .шшниii вес самого орудпя, 
liOTOpыfi, ОСЗ ПОдЬЗЫ д.~Я де.тrа., работающему ПрПХОДIIТСЯ 
поднимать каждыit раз, когда он nыбрасьшаст зсм.по. 
l)уководствуясь этпм п изготовзяется ~а.ступ. 1~ .тrопате 
ЩШ.l.С.'lьшается рукоятка (черен) такоtt д.шпы, ка
нал нужна работающему д.1я того, чтобы )'добно быдо 
держать .10пату во время работы. Д.11Пна эта пзмсnяется 
н занисnт от высоты те.tа и д.шпы рук. работающего . 
Об щиn вес Jоnаты с рукояткой nоаучается фунт. 5-7. 
Таким орудием взроС.1Ы11 чс.ювек работает .'ICГRO. г.~ав
ныс Cll.'IЫ затрачиваются им прп этом на подеЗН)'IО ра

боту, т.-е. па nоднимапис л выбрасывание зем.'ш. 
:-Jто же орудие в руках ребенка оrtазывается уже пе

прnгодньш. Во-первых, опо ему велико, во-вторых, вес 
зем.ш, rмещающеnся на .1опате, поднять ему пе под 

сшrу, в-третьих, тяжма ребенку п самая лопата. 
Чтобы работать допатой взрослого, хотя бы с грехом 

nonoJa.м, ребенок должеп подиимать только половину п.ш 
1
/ 1 паrрузкп зсшп. В этом едучае боJьшую часть ycn
.шil оп будет затрачивать на бесполезпую работ~', на 
ненужпое ворочание сююго орудия почти без груза. 

Всякому ясно, что работать так не следует, что тa
JШil расход cu.'l работающего вреден п педопустим. 

Отсюда яспо, что орудия детшюго труда до.IJ.жны бытr. 
детскшш>, но в то же время п па.стоящимп орудпюш; 

опп должны соответствовать тем требованиям, которые 
нредълв.1яются к каждому орудию ддя серьезной рабuты. 

Рабочая детская лоnата доJжна быть построеuа пз 
того же материала, как и лопата взрослого. Устройство 
се доджно быть таково, чтобы en можно бы.rrо бы выпо.rr-
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пять обычную работу nзроо.иrо . В то же время опа 
до.тiжпа сохраmtть и сnою обычную форму, таг.. 1шк эта 
форма, выработанпая вскамп, расчи-
тана на удерживаипс на ,rюпате того 
ко.шчсства зсм.ш, которое соответ-

ствiет сп.1е работающего, чтобы .10-
пата бы.'Iа удобна ддя детс!t 15 п 1 () 
•1ют, ее нужно дс.шть на 1

/ 6 час1ъ 
меньше обычноп порма.1ыюii ве:rпчн-
пы. Для детей в возрасте 13-14 .1ет 
в 2J3 этоtt nе.шчипы. Дшr детей 11-
12 .ICT В ПОдОВIШУ. Д.~ Я ТОГО, ЧТОбЫ 

о ~. ~ лопата прошша.ш в землю па д c·ra- -w-----~ 
точную rлубппу, па 6 вершков, на 
высоте 6 вершкоn от пшrшего режу
щего крал, на рукоятitу IIJЖHO на 

садить поперечину (см. рисунотt М 1 ). 
Вот такая ,qопата будет и детской 

п 1.1 то же время пprrroдпott дJsr 

серъсзпоii работы. Есшi пред
стоит nроп:шоднть nытtonRy зсм.ш 

гдубже ТJсм на () вершков, шшр., прп 
рь:тм ям д.1л посадкп дерсвr.ев и.ш 

прок:шываппп капав, таютс поперс

ЧСIIЫ ( псда.rи) можно rra садить па 
рукоятку п n бо.1ыдом чпс,qс, наnрп

мср, 2, 3 (рпсупок 2); при работе 
.тrопатоit с педаш.ю ребенок. дозжен 

Рис. 1. 

в нервыit штык сде:rа1ъ на;юш ноrо11 на самую .юпату, 
потом nыбросит1. зс~1.1 ю. JЗо второlr штыr~ на том-же 
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месте едедать ШIЖП\1 на педаJь, до погружспия .11опаты 

вровень с пrда..1ью, п сноnа выбросить земJIЮ. Подоб
ным же образом пужпо поступать в том случае, ес.ш 
псда.теii будет 2, т.-е. пройти намежащую r.Jiyбшry уже 
в три прпе}1а. Бдагодаrя ycтpoficтuy па .юпате педадей 
ребенку IIO придется сдазнть при работе в яму, как. это 
было бы нспзбежпо пpri работе ммсnыtой лопатой, без 
педа.'lей. Но при этом форму лопаты нужно сохрапять 
обычную, в отношении ее длины и ширины, чтобы не (' ЬJ
па.!Jась зем.ш. Пр1т ЭТО}I yc.IJOBИII Itолиtrеетво зем.ш будет 
соответствовать сиJюr работающего, и труд ребеюtа буде1' 
производпте.11шr. В то же время вес орудrш умспьШ JIТСЯ, а 
полезность работы уве.тпчится. Пuшппо, что ДJIШУ руко
ятки детской лопатюr uужно делать соотnстстu у Iынсй 
росту ребенка, так же, кart это де.шется сообразно рtюта 
взрrюJюго рабочего при устройстве норма,qьной лопаты. 

}!отыга-2-ое орудие, нуждающсесл в приспособJсiши 
д.rrя детской работы. 

Обычная мотыга, представ.rrшощал собой сплошной к у
сок жс.'Iеза, 'l'яжела для детей п ее псобходпмо об.шг
чить. Простое умепыnепие размера "ДОдiiШО попизпть nро
If3водите.тыrость этого орудия. Одппм J'даром тогда буде1· 
захватьшаться меньшая шоп(адь. 

Чтобы избсжать этого, пужпо об:юrчить мотыгу за 
счет ее материала, т.-е. употреб.шть ддя се nрнготоn;ю
нил бо.11ее прочпыi1 матерпал в бо.1сс топкпх диетах. 
Проще всего сде.шть это, проде.тrав n мотыге из хоро
шего жедеза вырез n середине, шш пос·гроив мотыгу из 

ttycкa стади, папрнмер, старой пиды и пo.rroconoro же
Jеза 3

/16 дюй~rа (см. рпсуnок ~ 3). 
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Д.шна р~·Rояткп мотыгп, так же IШit и .юпаты, до.тша 
изменяться в завпепмосш от роста работающего . 
Ешш же.тшзныс rpau.ш д.ш взрос

.~ых делаются в 3
/ 4 шш даже в аршин 

mприны п па 12-16 зубьев, то 
д.rrя детей вышеуказанных возрастов 
граб.тш е:rедует · делатт> также обJеr
чеппого типа. Для возраста в 15-16 

~~:~~ ~ i ~yy~:~i. ~~ :~;~:~~: i ~= i ~ n 
,тrет-1 О зубьеn; д.1IJJ возраста 9-1 О 
лет-8 зубьев. Длину рукояток у 
грабе,qь также можно nзмсплть, хотя 'r-'r===-

aтo и пе так уж существенно, мк Рнс. 3. 

ДJЯ .'!ОDатЫ JIЛII МОТЫГ/1. 

Другае орудня обработк11 зсм:ш, 
реже употреб.lJЛемые,-скребкп щш 
чистки дорожек, совки д.qл вынаnы

ваmш рассады, чпсти.кп д.1IЯ обра
ботrш повсрхпости: грядок п другие 
также по.1сзно прпспособитi> длл дст
скоii: работы . 

Носидrш, тачки д:ш персноски и 
nсрсвозrш зем.тш и другпх тяжестей, 
в особеппостп .1сl1тш дмr по.шва детям L'uc. 4. 

пужпы также меньших размеров. 

@ 

Работа с поси.шами и тачкам11 особенпо полезна ддя 
детеn, как разнО'образ11е посJе по.~ки и других работ n 
согнутом положении. ПерсЕюека посильных детям дсш~, 
Jfепременпо в обеих рутtах , тат\же по.лезпа, опа 
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устапаn.шnает правплное по.1ожеm1е .юпаток п выпря

м.шет все тс.1[0. Рисунок 4 изображает фигуры детей 
сбок~r, nри чем nервал из них принад.лежит перегружен
ному работой в соmутом положении, а левая, работав
шему правшiЬно, без переутом.1[ения, приспособл.еннымп 
орудиями, с чередованием сгибающих и распряммпощих 
те.1ю работ. На рисунке 5 фигуры детей изображены 
сзади: первая:-ребеюtа; несущего тяжелую .пейку водпой 
pyite, когда те.11о силъно corRJ'TO в правую сторону, а 

nравая .JJопатка оnущена, вторая фигура изображает те
.1о ребенка в правильrюм nодожепии, несущего в обеих 
руках небО,1IЫППе, подсюrьные ,rюйки, одинакового веса. 

Ес.пи нормальную .lfейку с водой 

··~· А считать весом в 36 фунтов, то 
"!'' :т· Д.riЯ ПОДрОСТitОВ В 15 -16 ,JieT 
• \ у ' ; ' лейки дошкны весить каждая по 

· i] ·t 11 фунтов ( общал нагрузка 22 
l'.ис. 5. • фунта); для возрастов 13 и 14 

дет по 8 фунтов ( общал нагрузitа 
16 ф.; для возраста от 11 и 12 ,1rет по 5 ф~·нтоn 
(общая нагрузка 1 О фунтов); для возраста 1 О лет · no 
4 фунта каждая лейка. 

Так как возиться с водой дети очень JIЮбят, в осо
бенности в младшем возрасте, то поливку из .11еек еще 
liiеньшего веса можно допустить в качестве необлзатель
пой работы и щш детей мо.nоже 1 О лет. 

Расстояние ддя переноски леек с водой должно быть 
не больше iпaron 30U. 

При приспособлевип леек не с.nедует уменьшать всех 
пх частей одинаково. Нужпо юrстh в вrf_ду, что .лейка · 
22 



С.1JУЖПТ не TOJЬRO Д.!Я ПСрСПОСЮI ВОДЫ, ПО И Д.J.Я ПОШfВ

ЮI. Обычно, -умсвъше1шая детс1шя .тюйrш представляет. 
собой то:Iыю игрушку, котороii нс.п,зя выпо.'IПilТI> работу 
по по;щвке гряд. Л римепптr> ее можно ддя по.швкn цве
тов n горшках иди рассады n ящnRах. Настоящая лейка 
дoJlirшa быть построена так, чтобы с1·рул n9ды из сит1ш 
достиг да по крайпей мере середины гряды, для этого прп 
постройке умеrТhшснных леек д.шпу тр~'бкп нужпо умеm>
шатr, па столько, Ч'l'Обы .тюйка 
годшшсr) как раз д.тrн полива гряд, 

приспособ.~снных к росту детей, 
д.ш которых дсJrается дейка. (См. 
рпсупоit 6.) С.1rсва изображспы 
лейi\а п ведро, 3/4, 1/z п 1/.з ведрад;тш 
полива гряд в 11

/ 2 ар. Справа дет
окие леnки в 1

/ 3 л 1
/ 4 ведра, для 

детских гряд, с укорочепн011 по
.тпшпой трубкой. 

Производя поливку из правиJIЬ
по пртюп.особ.~епных детских ле
ек, дети могут свободно достать до 
середины гряды, не принимая для 

Рве. 6. 

этого Itаких-нибудт> неправильпых и утомляющпх поло
жепиit тела. 

Орудия полевой paбO'l'Ы-ItOoa, деревянные граб.ш, вилы 
должпы также быть уменьшены и об.rrегчепы соответ
стnеппо силам и росту работающих ими детей. Так как 
косьбу можно разрешатi> только с 14-ти лет, то косу 
для детей пужrrо изготовлять приблnзитсльпо вполовипу 

обычпой nсюtчипы и веса. 



Грестп деревянными граG.тrшш моrут дети всех рабо
чих возрастов. Только д:rя более с.тrабых из пих грабJш 
ПJii<HO де.шть пo.IIel'tre и с :меuьшшi: шириной захвата. 

Д.шну граuелы1ых зубъев нужно, копечпо, осташшть обыч
пую, 'l'. It. она рассчитана па прочссыnание стернrт, опре
де.llенnо/1 высоты. Деткие nилы тоже доджпы бытr> умспъ
шены па 1

/ 3 иди на по.11овину, что до.IJжно пред)r щюдптJ, 
воз~rояшость захватывания на них, в порьшс умечсшш 

работо11, слишком тяжелых нави.uьпmюв. 
И ветрументы длл работы детей по дереву - ·гопоры, 

пплы п проч. непременно нуждаются в приспособленшr 
д.1я детских си.тr и размеров детской руки. Прпсnособде
нпе этнх иветрументов практикуетсл чаще, чем орудшi 
обработки земшr n.ш уборки урожая; у хороших отцов 
часто является похвалъпое же.IJавие сде.шть своему сы 

пышке пебо.'lыпоii: топор, пилу шш рубанок. Детсюш сто
.шрныс ипстру:мепты, могущие пригодп1ъсп мя работы, 
встречаются и в продаже. 

v. 
Дерево, которое дети валят в .IJecy шш itoJпoт ш1 

дрова, досrtи, из и.оторых они что-нибудь строят, нужно 
подбиратr~ бо.qес мягкой породы, чтоб матернад .JJerкo под· 
дава.rrся бы с.[абьш детским сJмам. Не с.11едует поручатJ, 
детям nидить толстый дуб, над которым дети nровозятел 
нeciiO.JЫto дней. Такая работа их быстро утомит п оnп 
будут дс.тrать ее неохотно или бросят не доделавши. Па
оборот, мягкое дерево, например, .11ипа IШИ осина, даст 
детям возможnость доводьно скоро достигпуть заметных 

резу.rrътатов работы и это побудит пх довести ее до RQПЩI. 



При покоее не ОJюдует поручать детям косnтr) с.шш
ко.м одеревеневшую, перестоnную и густую траву. на

пример, бурьян Iiлп вику. При штыковапни земш, не 
о.1едуе'I' ставить дете11 на с.шшком тяже.1ую, ю1еклую, 
каменистую и.ш задернелую почву и т. д. Самое место 
прююжеJШя детского труда нужно приспоеобить для де
тей. ПеJIЬзя, например, поручать детям ухаживать за 
растениями, размещенными на широких -rрядах взрослых. 

Детские гряды дотrшы быть уетроены так, чтобы дети 
овободпо мог.ш, присевши на Itopтoчr~ax па доро:ю~у, 
доота1ъ до середrшы гряды, не особенпо изгибая тело. 
Работа детей па грядах обычной ширины 11

/ 2 аршина 
ведет I\. тому, что дети принимают крайне неудобные по
.юженпя, висят над грлдоtt1 опираJiсь па левую руку, п.ш 

ветают на гряду одной ногой и топчут раотепия. Вто 
утом.,шет пх штr вызывает и педовольство собственной 
работш1, и выговоры со Qторопы старшпх. ltpoмe то1·о, 
работа в пеудобных позах быстро падосдает, а это ве
дет It тому, что дети, ох.шдев к работе; или разбегаютел 
с нее, Шll вшпшают тю~ шалнть, что их приходн'l'СJr уда

.штr. е работы. Чтобы избежатъ всеt·о этого, вуj)шо толь
rщ устроптr. гряды такМr ширтшы, ч1·обы де'I'П мог.ш па 
них работать с 'l'аJШМИ же удобствами, IШJt взрослые ua 
своих грлд:Jх. Д.uл того, чтобы узна1ъ, какоti ширппы 
де.'!ать детскпс гряды, нужно выбрать дiюнх детеi1 сред
него роста пз тех, что будут работать па оJ·ороде и ука
затъ пм встать друг nротшз дру1·а. Потом, взлвшпс1, 
крспм за руюr, разоJ1тисr, на нo.чiiJIO д.чипу руюr rr щш
<:('СТI, на корточ1ш. Гасстолшш от итюп одного до I\OJICII 
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обработк11. (С~1 . рие. 7). Jkш гряда устраивается д.1ш 
одного ребенка, то шnрппу ее можпо определить так же; 
TOJIЫtO присесть ребенок до.'lжен со nзрос.1!Ым, а за по
,lfовипу ширины гряды пужно взять расстоmше от кодеп 

ребенка до Itonцa .его руки. 
Ес.1и на огороде будут работатJ> дети ра:шого роста, 

то гряды можно делать среднш1 шир1шы. Прп работе па 
них пужно соедивять детей нарами, начипая с самых 
разпорослых n кончая одинаковыми-орсдпего роста. . 

Рис. 7. 

Малорос.~rостr) дете!'i пужпо 
прnшшать во шmмаnпе п при 

друrпх работах, например, прп 
подв.язываппи р(tетепий, прп за
черпыnюшп воды из бочки, при 
снимавип п.'Iодов п т. п. Для 
обдеrченпн их работы прп i'I 'ГOJII 
нужпо приlfИ.мать надлежащие 

:меры & тому, чтобы деш пе 
делали лишних усшшii, папрягаясь достатi> Ч1'О - ппбу ДI> 
им недостуnuое. Меры эти обычnо очепъ просты: линшля 
ступеныш к лестnице ишi какое:..нибудь другое приспо
собдение, и затрудпепие будет устрапено. 

Ес.ш дети работают в о.шшком жаркую погоду, пужuо 
датъ им возможность от времени до времсип уходить в 

тень иди работа1ъ па ветерке. Дело в то~r, что вс.:rсд
ствие своего малого роста ошr больше прогреваются от 
раскаленпой содпцсм почвы и их мею)ше обдувает ветром. 

Itorдa труд детей падJrежаrJ~им об,Разом обдегчеп п уело~ 
вил его отвечают детским способностям и сп.шм, то ра

бота у лстей сnо1штся и идет весело. 
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Восе.111>0-это непременные ус.11оnпл детского труда! 
Бытъ весеаым сnойствопuо не одному че.IJ.Оnеческому ди
тяти. Всшюе живое существо в uача.1ю своей жиз1ш 
большую часть своего времени проводит n игре n ne
ceJiьн... То, что указыnалось ранъmе, I<aii. газ п способно 
сде.![ать труд детей гадостным, весе.шм, подобным 
игре. 

Чтобы nонятъ, нашю.Rысо важно nce, что намп реlю
мендуетсл-нужно видеть восторжеnную радость дете:ii, 
когда им дают инструменты и орудrш, рассчптанnые на 

их сш1ы и одновременно годные ддл nьшолпепnл сегъсз

ных рабочих заданий, и.пи ту радость, с RотороП дети 
работают, когда их труд спорится, когда оuи впдлт, что 
он по.11езен и цевптол взрослыми, шш когда рядом с 

грядками взрослых па огороде опи паходлт сnою удоб

ную, узеньку10 грядку, или, наконец, их гордость, Itorдa 

они самостоятельно выполнили поручение по сооружению 

какой-нибудь постройки! Rаждыtt из нас в детстве nе
режил все радости усnехов п горе неудач в работе; 
припомнив ~вое детство, он nоймет, IШit важпо защитить 
детей от этого горл. 

Обставив труд детей па.д.лежащи.м образом, мы тем са
мым сделаем его восnитательпым средством. Поселв в 
сердцах детей .1llобовь к труду, мы облегчим им буду
щую жизпъ. При правильноfi же постановке детского 
труда в сельском хозяйстве и те.и ребенка развивается 
правильно, и самый труд он . начиnает любить п ему ра
доваться. Получал по мере своего разnития и укрешю
ЮIЛ все более л более труДТ:Jые и ответствепnые поручс
нпл, детл не подрывают своих оил, поотепснно Rреnнут 
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на работе) усваивают техюшу селыжо -хозлitственного 
труда п 1~ 17 -ти годам делаются полпопраnными гра
жданами-хозяевами в се-лъско-хозяйственном производстве, 

умеющими справиться с делом самостоятельно, а в нуж

пых случаях и объедипяться, чтобы побороть какое-ни
будь препятствие, неподсп.nьное одному рабочему. 
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ЧИТАЙТЕ 

ИЗДАНИЯ "КРАСНОЙ НОВИ". 
(ВСЕ КНИГИ В ХУДОЖЕСТ t ЕННЫХ ОБЛОН{КАХ С РИСУНКАМИ В 1 ЕКСТЕ). 

v- --- ~ 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

9. Картофель. 
10. Перлатая красная армия (защита огородов и 

садов от вредителей). 
91. Как бороться с деревенскими nожарами. 
44. Растения- царазиты. 
11. Детский труд в сельском хозяйстве. 
73 Крестьянский огород. 
63. Горчица, рапс, рыжик. 
32. Уход за домашней nтицеii. 
33. Гуси и утки. 
76. Добывание торфа. 

153. Пэровое поле. 
45. Растения, что не боятся засу~и. 
46. Грибные болезни растений. 
92. Уход за лошадью. 

109. Корма. 
37 Удобрение полей. 
38. Борьба с сорными травами. 
39. Выбор молочной коровы и уход за ней. 
43. Суслики. 

104. Люцерна. 
75. Житняк. 

107. Кормовая свекла. 
77. Насекомые- враги земледельца. 
99. Бахчевые растения. 

101. Технические растения (лен, Rонопля)." 
79. Паравое поле. 

162. Свиноводство. 
94. Торф-nодстилка и удобрение. 

~ 158. Как рыть колод~ы. 
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С К Л R Д И Э Д R Н И Й: Москва, Гnавполитnросвет. = 
KOHTOPR И3ДRТЕJ1ЬСТВR: Милютинекий пер., 22, yron 
Сретенского бул., 4-й nодъезд, 4-й ~таж, кв. 43. Тел. 1·54-87. 
ЭКСПЕДИ.UИЯ:-сретенШ!, 8, и в uнижном .Маrазине Г. n. n 
.СЕРП и МОЛОТ", Театральная nлощадь, 2·й дом Советов 

(бывw. MeтponoJJь). 
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