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ПРЕДIIСЛОВИЕ. 

Книга А. u Н. Подълuольсl\ИХ затрагивает воnрос, почти совершенно 
не освещенный в педагогической: и медицинской литературе, -о рацио
валазацлп сельскоховлйственного труда детей и подростков. 

Между тем важность этого вопроса очевидна длл всех: кому же, как 
не нашей сеJIЬскохозяйственной стране, где столько детей и подростков 
занято па сельскохозлйственной работе, интересоватьен втим вопросо~r! 

ПоМJJМо этого общего соображеШiн, есть еще и специаJIЬные при
чшw привлечь внимание к втой проблеие. Мы начали ceftчac большую 
камnанию по борьбе е беспризорностью; уqреждаем большое ко.JIИ1Iество 
трудовых колоний. Совершенно очевидно, что в нашей зеюrедельческой 
стране трудовое воспитание по6дет прежде · всего по ШIННИ сельско
хозн6ственноrо трrда. Да и вообще в школах и колов:инх этому виду 
труда надлежит сыrрать боJIЬшую роль. 

Авторы правы, когда утверждают, что сельскоховяйственный rrpyд 
лвляетен средством не только физического воспnтанил, но и фпзпческого 
оздоровления. Опыт Парко.ъшдрава в Лесной wколе, где мы помещаем 
предтуберкулезных детей, оказался в высшей степени благоnрRНтньш; 
доsвровапно.му сельскохоsнйственно:му трУду принадлежит бокьшое буду
щее В . СИСТеМе ОЗДОрОВИТеJIЬНЫХ МерОПрИJIТИЙ не ТОЛЬКО детей, НО И ВЗрОС
ЛЫХ. Если в АвrJШи за последние годы широко развпл:ось течение по 
устройству промытленных колоний с режимом дозпрованного труда для 
предтуберкулезных lf поправлнющихсн после болезни, то у нас, сообразно 
нашим особснностпм КJiпматическим, бытовым уеловили развития nро
:иышленности и селъскоrо ховяйства, будущее принадлежит земледельче
tltпм трудовым колонитr. 

Таким образом, вопрос, трактуемый товарищами Подълпольскимп, sa
CJiyжnвaeт интереса. с самых разнообразных точек вренил. 

Авторы подводят итог кое-какии nоnыткам, сделанным в этом напра
влении. Нелъзn сказать, чтобы ОПЫ'l' наш был богат. По-моему, он бот.mе 
пока.вал, чего не надо де.чать, чем то, qто нужно сделать. 

Но }"Честь опыт, даже с этой О'I·рицательной стороны, конечно, необ
ходимо; не ошябаетСJI тот, кто няч.его не делает. А в таком сложном 
u ноВом деле опшбки не только возможны, но по существу и необходимы. 

оsможно, что взгляды авторов будут критиковать с трех точек 
зренпн: агрономической, медицинской и педагогической. Это- не беда: 
du choc des opinions jailliL Ia verite (из столкновения мнений брыжжет 

3 



' 
истина)- давно екавали францувы. Не беда, если даже некоторые мыс.m 
авторов будут отвергнуты: в этом новом деле каждый шаг должен nро
вератмя опытом. 

Во венком случае, то счастливое сочетание, что один ив авторов -
врач, фивкуль турник, другой- агроном-nедагог, в вначnтельной мере га
рантирует разносторонность освещения вопроса. 

Надо желать, чтобы вопрос о рацпонаJIПвацип сельскохозяйствен
ного труда nривлек к себе внимание как агрономов, так п nедагогов 
п врачей. 

В вашей вемледел:ьческой стране- это один ив самых серьевных 
вопросов, к сожалению, до спх пор nочти совсе.аr не проработанный. 

Т1. Ce.ttau.шo. 
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РЕБВТА/11 

... Qnытио-пмазпте~ьиы:r: IIO~OIIUit 
Парко:кпроса ttмени А. А. .lущJчар
скоtо ( f!J 19- 1923), I 01~ытиой шко~ы 
ИОПО, I>O.l.Arкmopu детей notuбшtiX 
~>Ом.чупиrтое D/Ul {1922), 10 юпоше
скоtо до.ча ЗОВО 11928}, Cy_xaнoec"oil 
01&Ыitl110i1 ШКО.lЬI JJOB() J tt lJ cmyntlltt 
(1924) и 1 опытnои .ltсиой ШllO.lЫ Пар· 
кожsдраеа (1!}26), мtt.шм друзьям щz,;
шuм tt nO.liOЩillll<a.;ч о работе emy ютф 
IIOC811ЩUt'M. 

.4./J тор Ь/ . 
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• ОТ АВ ТОРОВ . 

Сельскохо&айственный труд является главнъrм экономическим факто
ром: в нашем: по иреимуществу равнинном Союзе Советских Соцпа.тшстn
ческих РеспубJIИК. Исторически труд этот счп·rалСJJ и действительно был 
тнжелыи n раб с к и м трудом. Теперь однако настало время•изменить 
ету точку вренпя, а также изменить и самый труд. В Респубдике Труда, 
какой является наш Союз, труду П()дпевольному, .«каторжному• не должно 
оставаться места. Труд должен сде.патьсн источником народного здо1ювья 
и радости жизНII, как средство удовлетворения естественноЯ потребности 
в творчестве. 

Эти соображения побуждают нас оставить вековой индифферентизм 
к вопросам организации сельскохозяйственного труда на научных нача
лах и встать на путь искания методов, которые должны привести в конеч

ном итоге к организации сельскохозяйственного труда, не толr,ко как фак
тора экономического, но и как гигиенического приема n средства физиче
ского воздействия в системе воспитания и оздоровления масс труднщихся. 

До сих пор нам пришлось выtтупать с вопросами научной орrани · 
зацпи сельскохозяйственного труда лить в педагогической литературе, 
при чем условия, сопровождавшие эти выступления, ограничивали их 

ра11ПШ методикой организации J(етского труда в сельском хозяйстве на 
рационат.ных началах . Tellepь мы получили возможность более илu менее 
исчерпать тему о научной орrавnзацип сельскохозяйственного труда 
детей и подростitОв в пределах современных возможностей и подс;штьсн 
с товарищам11 педагогами n врачами-физкультурниками и работниками 
по охране труда, интересующимпrя этой областью, нашими наблюде
ниями и опытом работы в различRЫХ детских учреждениях. 

Мы просим наших читателей, работающих в одном с нами напра
вленпи, не откладывая надолго, подеп·rься: в пeдarornчecкoit печати своими 
достижеНl!юш n не отказать в критических замечаниях по поводу нашей: 
работы и в опубmкованпп материалов, дополняющих, разЪJiсняющuх илп 
опровергающих наши положения. Всех товарищей, имеющих в виду 
войти с нами в непосредствеивую свяsь, мы просим обращаться по почте, 
адресуя: ~Iосква, 34, Плотников пер., д. 21, кв. 4, шш по телефону: 
5-72-75. 

Москва. 
15/Х - 19~5 г. 

А. и U. ЛодъюильсJще. 
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ВСТУПАЕВИЕ. 

'l'руд детей u в особенности труд подростков, как помощ!Шков в сель
ском .х:озлiiстве, используется повсюду. Трудно установить с точностью 
тот возраст, в котором дети нач:uвают привлекатьсн к ООJrьскохозлй
ственным работам:. В некоторых странах это де.nаетсл очень рано. Коло
ниальпал полптuка империал.пстичеекпх держав, построенвал на выжи

яанnп всех соков Ш3 цветиого населевил колониfi и жестокой эксщrуатацпп 
его как рабочей силы, то.nкаn:а предrqшнимателей на эксплуатацию дет
ского труда чуть ли не е 3-летнего возраста. В Соед. Шт. С. А. дети 
работают с 8 лет на свекловичных плантациях. В ОбЪГJ.НЫХ условиях 
нашей русской деревнn дети пачrшаiОт трудптьса со школьного вояраС'l'а, 
о ч:ем свидетезъствует то, что врем:я школьuого обучеiШн бывает более 
шш менее nриноровлево к перподам относительного sатишьа сельско

хозяйственных работ, в полевой же период-школьuые заня:тпя всегда 
nрекращались, прекращаютсл u теперь. 

В послешкольный период, т.-е. е 13 -14 лет, деревенские дети 
безусловно п неnременно вовлекаютел в сельскохоsайственныit труд 
u часто выnоJiнлют трудовые sаданпн в объеме взросmх. В некоторых 
местах с этого возраста nрактикуетм сеJIЬскохозайствепное батрачество, 
т.-е. наем подростков на работу в чужое хозяйство, в котором онп, 
конечно, эксплуатируютел не в меньшей степени, чем взрослые рабоч:nе, 
а иногда п в бoJIЬшeli степенп, вследствие своей относительной безза
щrrтности. 

В ВИДу 9ТОГ01 ДJISl OЦeHitll ЭКОIIlО.МИЧеСКОГО знач,енuа ИСIIОЛЬSОВаНИЯ ' 
труда детеii и подростков в се:rьском хознййве было бы чрезвычайно 
интересно IЦiеть данные о то.м, сколько их работает в этоlf области. 
О~иако, точных статrrстических данных, характеризующих эту область 
человеqесков делтеJIЬвости, пп у нас ни sa границей не собираетсл 
rr~ да!liые эти !rожно подучить· ЛIIIПЬ косвенным nутем, пользу.нсь цифрами 
оощеп статистпюr пли отчета»п некоторых специаJIЬных орi•анпзаци!i, 
напрnмер, сеJIЬскохоэаitствевпых кружков n школьных ·клубов (только 
по С.-А. С. Ш.). 

Статистика сельскохоза6ственвоrо труда детей 
п подростков. 

Только позднеИшак америRанская литература, посвl!щеннаа законо
дательству Соедпнеюшх: Штатов, направлекному к охране труда, дает 
нам: некоторое представление о тоя, ва~ ш11роко исnользуется труд детей 
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n подросТRов на шrантацnах. На ряД,у с обучением дете.lt в Америке ве~ 
время идет тренировка детей в сель.скохозлйственяых навыках, при чо.м 
тренировка эта построена во :многих случаях на самых вездоровых эмо- •. 
циях соревнования и рекордсменства. Дети школьного вовраста, объеди
ненные в се.пьсхохо:JJIЙС'rвенные кружкu, от сnециальных организаций~ 
прес.n:едующuх в каждом rnтa'l·e свои оnределенные задачи, nолучают 

ежегодно селъскохозлйствевные задания, которые п демонстрируютел при 
подытожuваюш сельскохоsлйственnоrо rода, на конкурсах, выставках 
и аrро-судах. Доетиженил детей в сельскохозяйственных мероприятиях 
оценш~аютсн почти исКJПОчително со стороны эконо:мпческоu. Прини
маются во внимание как еетественно исторические уеловил ~хеетпостп, 

так п условшr самой работы с чисто внешней стороны, т.-е. не касаясь. 
субъекта труда- ребеюtа 1ши подросТRа, вьшолн.авшего ту илu иную 
работу. Объекту труда или достиrнутым рьзультатам дики уделлют наи
большее внимание и за успехи в этом наnравлении пре:мnруют, всяч:ескп. 
выделяют, чествуют с:победителей) . В этом сказывается вм тенден
циозность американской сиетемы воеnитанип, которая ставит своей зада
чей вырастить из молодого nоколен:ия хороших работншюв, схоропшх:. 
в ~мысле умевил перегрызть горло коНЕуренту и гоннться за долларом. 

Цоnрое о том, как подействовала работа на субъекта труда, американце~ 
не интересует. Что за беда, если в nроцессе установки рекорда детс:&nх 
достижений в област11 се.пьскоrо хозяйства часть реблт не выдержnт
nереrрузки If напражевnй и так иди иначе nострадает! Что за беда, ес.111 
дети в конце концов . возненавиднт этот труд! Американскому каппта.1у 
это не важно. Тут требуетен, чтобы его с.n:уги хорошо умели влеза'!'Ь. 
в лрмо работы и поменьше поднимали голову для того, чтобы осмо
треться Itpyro:м n ераввить свое от.носительноu благополучие кое с чем 
другим, таким страшным и ненавистным капиталистам. 

Итак, по данным отчета организаций, объедин.нющих сельскохоsяй
ствевные кружки американской молодежи, мы имеем только односторон
ние цифры: во-первых, числа детей школьного и послешкольного воз
раата, вовлеченных в кружковый сельскохознйственный труд; ЧПС.IIО это 
достиrает по однИJ! Северо~Американским Соединенным Штатам 21/ 2 мил
понов. Во-вторых, мы шхее.м укаsаНШI на то, с.ко:11ько акров sемли было 
обработано детьми под ту или иную культуру. Здесь о.n.нть :миллионная 
цифра, которая для лае в сущности не nредставляет интереса, так :как 
nо.uучена она чисто арифметически. Площадь земJш длл вююJШеншi того 
или другого задания всем ребятам даетсл одинаковая:, хота бы их JШ'IНЫе 
СИJIЫ, возможности выпо.пнать задания 11 некоторые меетвые особенности 
11 были разнообразны. "У каsанил на это мы находим, наnример, в рабо
тах д-ра Нэnа, организатора сеJiьскоховвйственных кружков целого ряда 
северных и центра.пьnых штатов. В его организации 400 000 реблт 
было дано задание обработать по одному акру кукурузы. Задание это · было 
всеми выполнено n дало, с американской тОЧК!f зранил, бJiестнщие резуль
таты. Ни.какпх указаний на то, как реагировали на эту работу сами 
дети, в отчетах Нэпа нет . . Хоть он. и доктор, но очевидно эта сторона 
де.nа его не интересует или не с:должна> интересовать. Из них видно) 
что урожай кукурузы у мноruх nолучn.n:сл nрекрасный. Видно, что многие 
удостоИJlись наград и похва.11 с:сильвых мира сего> до nрезидентов 

отдельных штатов выночительно. Видно, что в жюри участвовали боrа-
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теtiшпе фер:Уеры, nрофессора селъсг.охозяйствеНilЬlх школ, дuректора
сов.мсстптс.'!JI местных колJсдшеit, л видно 'Также, что НJI neдarorn нп вра1!П 
(за nскJючеппем прес.:rову,тоrо ~-ра Нэпа) .& этим конкурсам и близко 
ne по;~.пуска:mсь, n пото31у совершепво де вп;.(по, каn отразилась фор
сированная, рекордс.11енская работа детей на их здоровьи, на их фпsп
чссJ~О:У 11 у.vственном развnТI!п. 

Здесь для п.:r.:пострацпп тех nорядков, какие сущ~ствуют теперь 
в Америке относительно nспольsовашш детсхоrо труда в ce.iiЬ Cito:м: хоSSiй
стве, уместно будет процu'l·ировать некоторые места ns офицnаJIЬвых 
изданий департi:шеnта труда в Башингтоне за 1923 r. Воsьмем сельско
ховяliствеimую nубшшацuю ~ 115 еДетекая работа на свекл:ов11чных 
плантацuях штатов Колорадо и Muчuraнa::. . На стран. 26 11ЗХОДШ[ таблщу, 
хара&терl!З) ющую nределы возраста детей, допускаемых к полке п про
режпваiшю свевлы, п снормы:t рабочего временn. 

Чnсло в о 3 р а с т. 

Д.тnте.IЬВОСТЪ ..... С\1 

~ 1~ Гll работа- о 1- Cl) О> ..... ..... ..... t"'""' ..... ~ .,...., 

работы. 
BШJJX. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

со ·- 00 О> 
о ..... С\1 CQ ..... 1() ..... .... """"" .,..... ~ У""'\ - - - ---

Ра6от~1орегулярво 
всего .... .... 1037 15 50 86 122 168 118 164 133 119 67 
~Iевьше 4-х часов. 8 1 1 2 1 1 - 1 1 - -
5 - б часов ... 5 - - 1 2 1 1 1- - - -
6- 7 :t .... i - 2 - - 2 1 1 - l -
7 -8 ,. 

о ••• 22 - 2 5 2 4 1 3 2 l 2 
~- g ,. •• о. 61 1 4 5 9 12 9 6 6 6 8 
9 - 10 • . . о. 214 1 5 9 29 30 26 44 27 80 13 

10 - 11 ) .... 327 6 8 27 32 55 45 50 52 36 19 
11 - 12 ) .. .. 218 1 12 16 27 32 17 38 2б 25 19 
12 -13 ) .. .. 82 1 2 5 ~ 1 1б 6 14 13 9 8 
13 - 14 ) (?) .. 24 - 3 4 2 3 3 2 4 1 

14 п вЫJПе (!!) ... 25 - - 3 4 3 2 3 4 4 2 
Нерrгузярво 11 без 
оrраnпчеапя вре-

9 1 
3 3 :~~евн ..... . .. 49 7 11 б 

10 1 
2 - -

1 
1• 

1 

Де.nлсъ своими впечатлеНJiпмn от такой нагрузки рабочим временеыt 
»азыш roв~opn.'I инспектору труда, обследовавше)[у ус.'lовпп его работы: 
rо.1овпап ОО.!IЬ вошла в спИllной хребет .. (стр. 27). 

Малеnь&ан девочка пос.1е другой работы не менее тпжелой t стр. 31 ), 
о которой пойдет ceiiчac речь, наивно говорит так: с)[Отыжешtе и оку
Чllванnе бьют т аки в sаr р 11вок ... 



Вот цифры, .хара1tтерnзующпе работу детей по м:отыжен'пю и оку
чиванию: 

Общее 
в о 3 р а с т. 

Д.11птелъвостъ 
о ...... ~ (Q '<t< ~~ <С 

ЧИСJ!О t- СХ> О) .... ..... ..... ..... ...... 
работы в часах. 

детей. 1 1 1 1 1 1 1 1 1~ 1 
со t- СХ> 0>. з ...... С\1 (Q \.() _. ..... ..... ..... 

Всего работало . . 959 18 47 73 108 146 109 158 129 100 67 
Не свыше 4 часов . 3t 2 - 7 6 3 2 5 3 2 1 
От 4 до 5 ." 5 - 1 - - 1 1 - 2 - -
." 5 » 6 ." 3 - - - 1 1 - - 1 - -
» 6 ) 7 » 10 - 2 1 - 3 2 1 - 1 -
) 7 ) 8 ) ~6 - 2 3 ~ 6 5 6 4 4 2 
• 8 ) 9 ,. 71 - 2 5 6 10 12 8 15 7 6 
• 9 ) 10 . ." 233 2 9 13 27 38 30 39 27 36 12 
:t 10»11 ." 330 2 12 23 36 51 39 61 50 33 :23 
• 11 • 12 ,. 121 - 5 6 15 16 8 24 15 12 20 
• 12 .. 13 ,. 23 - - 3 2 1 2 4 6 4 1 .. 13 •14 ,. 3 - 1 - 1 1 - - - - -
Без оrраiрiчевия 
времена и вере-

93 13 10 гулярно ...... 7 12 15 8 10 6 10 2 

Таковы результаты обследований 1шспехторов труда. 
Теперь перейдем к данным ~[едициrrскоrо обследоваюнr ( стр . 75 ), про

изведенного над м:алолетнuмп се!!Ьско хоsлfiственными рабочими cneiшoвnч
m,rx Феi>М тех же Штатов. 

Вот' небольшал таблиqка роста п веса детеfi : 

М а л ь ч а к в. д е в о ч к в. 

Возраст. Рост. Вес. Рост. Вес. 

В aor.t. ! 
i\IODмax. В с.". 

В aur.l. l 8 Ф)'Rr<l.'(. lit. 
В anr.1. 1 

,\юn11ах. R еж. в atJr.t.j 
Фyurax. в , .. ~. 

5 .:xer •• о •• о •• • 41,6 112 41,1 18,3 41,3 100 39,7 17,5 

6 дет ••• о. о ••• 43,8 117 45,2 20,1 43,4 116 43,3 19,2 

7 лет ......... 45,7 119 49,1 21,8 45,5 1 119 47,5 21,1 

8 .пет • о ••••••• 47,8 121 53,9 23,9 47,6 120 52,0 23,1 

9 лет о •• о ••••• 49,7 126 5g,2 26,3 49,4 1 125 57,1 25,3 

10 лет • ••• о •••• 51,7 129 65,3 28,9 51,3 1 128 62,4 27,7 

11 Jie.т о ••••• • о о 53,3 134 70,2 31,2 53,4 1 135 68,8 30,5 

12 лет •••••••• о 55,1 139 76,9 34,1 55,9 141 78,3 34,8 

13 лет ......... 57,2 144 84,8 37,6 58,2 146 88,7 39,4 

14 лет ......... 59,9 151 94,9' 42,1 59,9 151 98,4 44,7 

15 .тrет .... ... .. 62,3 157 107,1 47,5 61,1 1 154 106,1 47,1 

16 лет ......... , 65,0 164 121,9 54,3 61,6 1 155 112,0 49,6 
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Да:rьше ~ы находшr (стр. 74) удручающие данные обс:rедовапшr со
стоюшя строения организма детей. 

Обс:rедовано 1022 ребенка в воsрасте 6-16 л.ет. 
Торчащие J[Опаткв (см. pnc. 1) uaбmo;.(amcь у .... 66°.0 
П.1оскал стопа ........................ 21,6% 
Асuмwетрпя rpy.uol! кости (ruеткв) ........... l00 t0 

Дорзо.uетрuческих данных, кро~rе вышеприведенного укаsаппsr на тор
чащие лопатки, в указанных америюtнских источюt:ках, к сожалению, 

не приведеио. 

Высоки11 процент торчащих лопа·rокобЪJiснлется врачом, обследовавшо)[ 
детей, пepet·pyз&oit их ПОЛБОЙ и нрореживанием, перемежающпхся с ne
peнoCROii неnосшrьных тяжестей в согнуто:t~. положении те.1а (повпдшrо:uу 
перспос&а copнofi травы на межшшп п выдернутой свек..1ы nрп ее уборке). 

П:rоскостоШiе наб:rюдается главным 
обраЗО)r на :reвoii ноге. Врач объясняет 
это яв.1ешiе упором па :rевую ногу при 

переноске тяжестей и nрп работе 'ГJiжeлoit 
1шркой во вре)rа окучивания сnек..1ы. 
llеобходиъrость иереносить опору на одну 
ногу (в данном с.лучае на левую) указы
вает на то, что дети uосят тsrжестп 

в одной руке (в данном случае в правой) 
п ОТR.'Iовлют корпус налево, ч.тобы не 
упасть под тяжестью ношu. 1\rrpкa, yno
·rpeбJЯe:\lasr детьми, также очевпдно чрез
мерно тлжела и upn взмахе ею sаста.вл:яет 
чрезмерно уПllратъсл: на Jевую ногу. 

Далее приво~ятсл: данuые о средней 
выработке шощади на свекловичных nлан
тацплх д:rsr мало:rетнпх рабоqпх. В l~оло-
радо ата норма достигла 4,1 a1tpa (около Рис. 1. 'l'орчащне допа.ткп. 
2 l'ектаров) на ребенка в лето. 

В резулът(l.те знаRОJ ства с посталовкой работы дете.ti на ш1антацuлх 
врач дс:rает заключенне, что дети не могут работать кart следует потому, 
что инструменты, даваемые им, nрпспособлены к силам u росту взрослых, 
а пнспеiщnн труда в штате Небраска приходит к заключению, -crro детский 
труд на щантацпях нужно nрпчпс.шть к саХЪU{ тлжелы'r его формам: п 
по;tвестu под категорию впАов эRсшrуатацпп малоJетнпх, тождественную 
r sш;чстрна:IЬнwrп, в которых детский труд охраняется. 

lакова rtартина nоложеюJя вопроса с эксшrуатацnей: детского труда 
8 се.тr>СI\Ом хозяйстве в Соединенных Штатах. Rar; видно из :матерпа:rов 
статuстнкн, характеризующей неко·rо:рые моменты вовлечешш амерuкан
СIШХ дстеfi в сельскиП труд, в бо.'Iьшпистве случаев она однобока. .Янкп 
в сво11х отчетах трактуют глаnны~r образом вопросы практпческие, ~Iа
териа.'IЫiые. 

Стат~стпчесtшх данных о труде ,цетеi1 и подростков в других странах 
в мпрово11 .:штературе лы находпи еще меньше. В большпнстве случаев 
мы за~rечаем то:rьRо то, что чеъr некvJьтурнее страна, тем дети позже 
вовJекаются в трд вообще 11 в частноётп в трр се:rьсi>Охозл!!ствеаныii. 
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Это относитсп: к странам европейским n вообще- с белым насел:еШiея; 
что касается цветных народов в европейских колониях пли в Америке, 
то дети цветнокожuх вовлекаютсп: в с.-х. труд все в более и более ранне~r 
возрасте по мере того, как мы переходим от стран более кулътурных 
и менее подвержеmrых экспЛуатации колонизаторов к странам более диким: 
и более эксплуатируемым. В центральной Америке, в южной Афрnке 
п на некоторых островах ОкеанiiИ до сих пор еще продветает рабовла
делъчество, правда, в несколько декорированuо~1 виде: различные белые 
предпринпматели-колошtзаторы покупают у туземцев детей сна воспи
тание» n эксnлуатируют их Itaк рабов самым жесточайшим образом . «По
куnка) оrраничена определенным сроком, при чем эксnлуататор отвечает 

перед родителями в случае rибе.11и ребешtа определенной суммой, которал 
составллет часть страховой премпи, получаемой им в случае смерти раба 
от страхового общества, в котором заетраховано вtе его добро, весь «живой 
n :мертвый> инвентарь. Уже по одnой этой постановке дела эксnлуата
цnп детского труда в сельском хозяйстве в колонипх можно nредвидеть, что 
ожидать относительно него каких-либо статистических данных, заслужи
вающих хотл бы 111алого доверил, мы не можем. 

У нас, в пределах Союза ССР, уеловил вовлеченил несовершеннолетних 
и подростков в сезьскохозлйствевный труд чрезвычайно раsнообразны 
и почти не обследованы. По отношению к ресnубJш:&ам, расположенным 
в европейской части СССР, мы еще располагаем кое-I\аКИШI данными, по 
которым :можно судить о том, в каком возрасте и к каким работам при
влеitаiотсл дети крестьянствующего населенил. Что же касаетсп: необъятных 
просторов Сибири и других отдалеюtых угоJIКов Союза, то у нас почти 
нет материалов, по которым можно бы.по бы составить себе сколько-нибудь 
определенное представнение об испоJIЪзовании детского труда в сельском 
хозяйстве. · 

Такое положение со статистикой детского труда ставит нас перед 
необходимостью искать разреl[lенвл воnроса о том, сколько детей занято 
в сельскохозлfiс'rвенном производстве во всех иранах, исходя из цнфр 
общей статистикu. Нижеприведе~ная таблица дает соответствующее, конеqно . 
более или менее nриближенное, представление. 

1 Ч.вСJiо жи- Часходетей 3акоПЪI, ре-

Назвавве телей,заня-
в рабочем 

гуJШрующ. 
страны. воэро.сте 

ТЫХ С. Х. (В (13- 16 ·JI&'r 
детск. труд 

jкpyrJI. цифр.) nрвбJШз.) 
в с. х. 

Австралия •• о ••••••••••• о .. 3000000 300000 Нет. 
Арrевтив:а ................ 5000000 500000 Нет. 
Бельгия . ................. 2500000 250000 Нет. 
БоJГГарnя ................. 4000000 400000 Нэт. 
БрМ.В.!ШЯ ................. 15000000 1500000 Нет. 
Бритаиекая ишr. . ........... 20000000 2000000 Нет. ,. :. ROJIOB .•••.•••.• 400 000 ()()(} 40000000 Нет. 
ИрJiапдi!Я ................ 3 000000 300000 Нет. 
Егоnет .................. 11500000 1500000 Вет. 
Ивдпя ......... .... ...... 300.000000 30000000 Нет. 
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ЧяСJ10 жп- Число детей 
p&ROUЫ, ре-

телей, заля-
в рабочем 

гулпрующ. 
На звание с трапы. возрасте тых с. х. (в {13-16 лет детск. труд 

кpyrJt. цифр.) 
приб.mз.) 

в с. :I. 

RАвада о. о о о о о. о. о •• о •••• 7000000 700000 Нет. 
Венгрия ................ . . 6000000 600000 Нет. 
Доивпиоиы анrл . .А.фр. . . . . . . . . 5000000 500000 Нет. 

> > > Австрал .... 5000000 500000 Нет. 
Гермапия .... . ............ 30000000 3000000 Нет. 
Го.~JJавдия . . . . . . . . . . . . . . . . 5000000 500000 Нет. 
gецвя .......... . ....... 3000000 300000 Нет. 

ввя ............ . ...... 3000000 300000 Нет. 
Испания •••••••• о ••• о. о •• 15000000 1500000 Нет. 
Ит/lJШЯ .......... ~ ...... ·. 25000000 2500000 Нет. 
Rвтай ........... ........ 350000000 35000000 Нет. 
Мексика • о. о •••••• о о. о ••• 12000000 1200000 Нет. 
Перу ............. ...... 5000000 500000 Нет. 
Ilерсвя .......... . ...•... 7000000 700000 Нет. 
Полъmа .. . ......... • ..... 20000000 2000000 Нет. 
ПортугаJiпя (с RO.JIOИ.) .••••.••• 10000000 1000000 Нет. 
Росспя (РСФСР) . . . . . . . . . . . . 117000000 11700000 Раб. день 

6 ч., реrулпр. 
иаrр. тяже· 

CTJnfП, ОТДьt· 
хп, отпусJШ. . 

Руыынпл ................. 15000000 1500000 Нет. 
Соедип. Штаты • . . . • . . . . . . .. 75000000 7500000 Нет. 
ТУРция .•. . .............. 15000000 1500000 Нет. 
Франция ................. . 25000000 2500000 Нет. 
Франц. коJiовив . . . . . . . . . . . . . 55000000 5500000 Нет. 
Чехо·СJiова:кая . . . . . . . . . . • • . 10000000 1000000 Нет. 
Чиm 2500000 250000 Нет. 
Швейц~рив · : : : : : : : : : : : : : : : 3000000 300000 Нет. 
Швеnия ....... .. . ....... 4000000 400000 Нет. 
Юго-СJ!авия . . . . . . . . . . . . . . • 10000000 1 ()()()()()() Нет. 
Япония .................. 45000000 4500000 Нет. 

Итого . . . . . . ... : . 11 648 500 000 1 164850000 1 1 

Все вышеприведенные цифры, за ис&.lrrоч:ением цифры Соединенных 
Пlтатов, взяты прпблизительно, исходи из того соображения, что детей 
в :возрасте 13 -16 лет иасч:итываетсн обыqдо не более 100fo от взpoCJJ:oro 
населении. Принимал, однако, во внимание, что в боJIЬmивстве буржуазных 
страи дети начинают работать с 10-летnеrо возраста, а в европейсшх 
коло~n n иоложе (в Индии с 8 лет), цифру детей, вовлеченных в тру· 
довои с.-х. nроцесс, следует увелпчnть по крайней мере в два раза. Но 
это только дети sемледеJIЬцев, сюда нужно пробавить еще u часть rород
СIШХ детей, воторые работают на rород.ских огородах, в садах н в хозяй
ствах РЗЗ1ШЧ:нъtх детских учреждений. 

СпецnаJIЪвал статпстПRа по учету иесовершеннолетних, работающих 
по найму, ведетел в Северо-Американских Соединенных Штатах. Детбюро 
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;(еnартам.ента труда в 1924 г. вьшустшrо статистпческпй обзор детского 
труда за перпод времени в 1910-1920 гг. Согласно этим данным ока
зывается, что в 1910 г. детей в возрасте 10 --:-15 лет по найму 
работало во всех штатах свыше мшrлиона, в тоъt Ч1rсле в сельском хо
зяйстве, лесоводстве и зоотехнии быдо занято 647 309 чeJi. 3а 10-лет
ний промежутоrt времени пабшодалм усиленный nереход детей с с.-х. 
работы на работу городскую по обслуживанию общественных мест (ресто
ранов, газетных киосков и np.) и в nрислуrу. В среднем с с.-х. работ 
ушло к 1920 году около 450Jo. В то же времн на вышеуказанной город
ской службе чис.ilо детей увеJIПЧ.Илось от 26 до 1420fo. Не мало детей 
ушло с с.-х. работ и в пропsводства, в особенности в рудпuки, где они 
работают в некоторых штатах, например во Флориде, без ограничения 
вре~rени, т.-е. свыше 14-ти часов 1 в ~утки. 

Число детей, вовлекаемых в сельскохоsлйственную работу, как вnдноt 
веоьма значительно. Цифра 350 000 000 едва ли может считатьсn nре
увелвченной. Дело в том, 'ITO часть детей несомненно nривлекается 
к сел.ьскохозяйственным работам ран:ьше 8 лет. Обследование детей дет
учреждений г. Москвы в антропометрическом кабинете 3амоскворецког~> 
района вылсняет, что быl$ают случаи nрив.печения детей к сельскохоsнй
ственной работе о 6- 7 лет. 'l'акое рапнеё вовлечение детей в с.-х. 
труд даже у нао, где борьба за сущеотвование и эксплуатация детей ро
дптелJши далеко не так обострены, как это имеет место в других отранахt 
заотавл:лет предпозюжпть, что в дейотвительнос.ти число запятых в сельско~1 
хозяйстве детей еще значительно больше вышеуказанной цифры. 

Детский селъскохозяйственный труд как Фаl{тор 

KJ.IIЬTJPЫ И ЭКОНОМIШИ. 

' 
Поомотрим nрежде всего, Ralt организован труд детей 11 подроотков 

в оелъском хозяйотве. Мы внаем, что труд взроолых с.-х. рабочих до сих 
пор почти никем не органивовалел па рациональных ·началах. Ни кре
отьянпн, работающий в соботвенио.м хозяйстве, ни батрак, работающий 
по найму, не имеют еще определеJШых даНRЫх длл того, чтобы внести 
в овой труд какие-либо эле~Iенты наJ"IНОЙ его органиsацШI. Вое делается 
так, как заведепо исстари, в те вре:мева, когда тот ш111 пной np1Ieм хо
зяйствования был введен n полуmл распространение в ·rом пли ином 

, районе. Навыw с.-х. работы теонейшпм образом овsшапы у нас и в других 
странах с бытом. На самых элементарных nримерах орrаниsацпи с.елъ
скохоsлйствеяных работ мы можем убедить(jJl в нерацповальнооти их 
поотановки, которал во многих олучалх об'Ыiсняется давно отжившими 
иоторпчеоJtimи формами быта. Д21л шшюстрации возьмем работу о засту
пом в двух районах РСФСР. В центральном районе мы видим заступ 
с короткой рукояткой п поперечной перекладипой на верхнем конце этой: 
рукоятки. При рабо·rе так1~м заотупом рабочий должен яаходптьсл все время 
в согнутом nоложенJI11 и только в озучае выброса зе~шп на значитеJIЬное рас
стотше он может разоrпутьсл. Вое эдем.евты работы застуnоъi (установка 
орудия в исходное положенпе, врез орудия в почву, отрыв nлаота почвы, 
подъе:м застуnа с почвой и сбрасываппе почвы на то же меото, откуда 
она взята) nри короткой рукоптке производятол без полногq выпрлмленил 
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туловnща. На юго-востоке :мы встречаем заступ с длnнной руконтБой. 
Она nозволлет по крайней :мере два элемента работы заступом, а именно 
установку n вонзание, производить без зна'ШТеnного наrпбанnн тела. 
Если почва достаточяо связана, то п отрыв должен при этом выполняться 
в разогнутои положенnн тела. У становлениых форм вастуnа в каждом 
IIЗ vкаsаввых районов упорно держатся, · будучи глубоко уверены в то :м, 
что· только та1ш:м застуnом п :можно производить серьезную работу. Взгллп 
этот вастолъко устойчив, что даже научный работник, занпмавшийсл 
рационализацией работы заступом (доктор Бружес, Центральный Инсти~ут 
труда, 1923), при постапоnке своих опытов пспо~зовал тиn заступа, 
свойственвый району производства опытов, т.-е. Московской губернии, 
а n:менно застуn с короткой ру.коятко:й. Между тем, удлпнение рукоятки, 
равноценвое удлинению работающего рычага первого рода, с точки зрения 
леханики :может содействовать об:~егчению работы и сбережению спл ра
ботающеi'О; с точки зрения гигиены работы длnmrыlt рычаг избавляет 
рабочего от необходимости проделывать лишние сгибающие движения, 
позволлет ему свободнее дышать и устраняет возможность вредной при
вычки использовать при вреsывании заступа в почву нажим на него 

I'рудью. Пытаясь исследовать причину возникновения заступов с рукоятками 
различной длины и учитывал то обстолтельство, что заступ с запада подви
галел на восток вместе с поселеlЩами, колонизировавшими в средние века 

пустоnорожние uемли Поволжья, мы пришли к заRJJlОчению, что форма 
рукоятки заступа в этом последнем районе являетон паиболее древней 
11 возникла тогда, когда труд земледельцев был более или менее свобод
нъш (до барщины). Длюшорукояточвый заступ в центральных п запад
ных областях, по :ъrере раsвитшr крепостничества, повиди:мому, претерпел 
пsменени.н, испортпвшие его первовачальнуто, рациональную форму. Вла
депец Rрепостных, ЯВJISIJICЬ погонщик~и и прnнудителем nx при въшол- -
неппn сельскохозяйственных работ, :поощрял эту отрицательнпо эволю
цию формы заступа, так как коро·rкоруко.вточпый заступ давал ему воз
ложаость легче следить за тем, чтобы все рабочие в каждый даm!Ый 
яомент были ваняты работой. Согнуты все спины- вначит все работают, 
кто-нnбудь распрншшсл - значит перестал . работать. Отсюда понитдо, 
почему население центрального района, nочти поголовно крепостное, ер од
нилось с укороченной формоИ руконткп заступа; наоборот, волжскаsr воль
Н1Ща, rосударстзевnыс и монастырские крестъsrне стеnных районов и вся
кого рода ~беглые люди.), уходившие туда от крепостной зависимости 
u состоявшие на гоr,ударственном оброке, но не знавшие барщины, сохра
нnли nлn воестаповили в своих хозяйствах заступ nрежних свольньu) 
времif, дающий возможность большей свободы движений во время работы. 

ПRa.Rnx nоnытон к рацнона.nиsации сеJJЪскохозяйственного труда 
за liCRJIO'Ieiшeм введешш машин, сокращающих число сельскохозяйствен
ных рабочnх, щш исюпочаrощих нtю6ходuмостъ держать большое количе
ство paбo'Iero Сiюта, мы не внаем даже в таких передовых странах, иаКJiми 
ЛВJлютса в этом отношении страны Западной Европы и Сев. АмерИI\И. 
~буqенnе тexiiii'Iecкnм nриемам хозлйства, даже в сельскохозяйственных 
R кола~ ведетел путем nередачи молодежи навыков nредшествующих пo
;u~Jenu · А между тем, технnка селъскохознйственной работы может из
эк ва:тьсн, и nритом в сторону ее рационаллsации, влшш тем самым: п на 

оно.м:ику rмъского хозяйства. · 
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Те немпогпе иссл:едоваmш п наблюденuл, которые сделаны до сих 
пор и ревультат которых uыеетсл в нашем распоряжении, дают нам до

пот,н:о ясное представлепие о том, что раннее вовлечение детей в се.:~ь
скохозаitственnую работу, обставленкую с чпсто бытовой неприспособлен
ностью к особенностям д~тского органлзма, играет оrром.пуrо отрицатеJIЬ
нуrо роль в экономике современного народного хозлйства и в истории 
человеческоii культуры. Преждевременно изуродованные непосильным или 
неудобным сельскохозлйствеUНЪiм трудом, малолетние сельскохоsнйствен
ные рабочие утрачивают значительную долю своих физических и духов
ных возможностей и впосл:едствии, при достижении соверrпенволетия, 
оказываютел плохими работника~щ. Они кередко отличаются неправиль-

- ным телосложением ( сутулан спина, nлохо развптан грудь, короткие ноги 
с плоской стопой, обезьяньи длинmе рукп), медленностыо реакции на 
внешние раздражения и впутрепние импульсы (известнал веповоротлп
востъ 11 неловкость деревенских) и сверх всего этого час·rо певави
дат свою работу и, в том случае, е~п выполняют ее не в своих личных, 
непосредствеlmых интересах, стараются делать ее только для вида, не 

задумываясь об общих rубителr,ных последствпsrх такого небрежпого отно
шения It работе. 

Ясно, что ни экономического, ни культурного прогросса nри таких 
чисто благоприобретенных в детском: возрасте свойствах никакал страна 
ожидать не может. 

Только рацпонализациа сельскохозаttственного труда детей IJ под
ростков и оздоровление тех услови11, в которых труд этот вьшолнлется, 
смОIJ'Т вывести земледельческие страны на путь блестящего экономиче
ского и культурного прогресса) и з.та истина уже осознана, по крайпей 
.мере, у нас, в Советскоъr Союзе. Эта осознаirие необходимости внести 
в условия детскоrо труда .... какие-то ивменеunл сказалось прежде всего 

в исканилх путей рацпонаmsациu (и.JIП что то же- научноit организаnпи) 
детского труда, участниками 'Которых п являютел авторы этоit КШ[ГИ почти 
с первых дней строительства новой ревошоционноil школы. 

Законодательство по охране труда детеil и подростiiОв 

в сельскохоанйствевиоl\1 nроиаводстве. 

Rак это ни странно, но в такой, почти сплошь земледельческой стране, 
.ttaк СССР, JIИ&а&ого законодательстна, направленного к охране труда несо
верmевнолетннх и подростков, заннтых сельским хоsнйством, не было, 
nоqтп нет его и до сих .пор. Кодекс законов о труде, изданНый в 1922 году 
п введенный в действие постановлением Bcepo(;CJJйcкoro Центрального 
Исполнительного Комитета от 9 нолбря 1922 rода, а также целый ряд 
постановлений Наркомтруда и BЦCJIIC касаются исключительно вопро~ов 
нормяровкп п охраны труда веполных рабочих (для краткости де1·ей 
и подроствов мы будем в дальнейшем называть неnолншm рабочими) 
лишь постольку, посколыtу они п:влнются н а е м н ы 111 и рабочими. 

Труд та:rшх рабо.чпх в хозяйствах или предприлтпsrх nx родителей, 
в хозяйствах и мастерских школ и различных общественных объединений, 
например сельсrtохоsлйственных кружков, ннкаЮI.мn законами но регули
руется и вообще никак не охраняется со стороны воsмо;.кной эксплуата
ции их сил пли прпЧllненпл юr тех. шш других вредностей. 

16 



В то же времп цифры статистllltи вовлеченил детей и подростков 
в сеnскохо3яitственную работу, приведенные нами выше, с достаточным: 
красноречием говорят о том, что вrнорировать необходимость охраны труда 
подростков, занлтых в сельскохозяйственном проиsводстве, так же невоз
можно, rшк и подростков, занлтых в производствах фабрично-sаводских 
и кустарных. Очевидно, что вопрос о законодательстве по охране труда 
неполных работников, запsrтых сельским хозяйством,- воnрос време1m, 
а потому небезынтересно ознакомиться с некоторыми общими nоложе
виsrми действующего законода'l·ельства, касающегосsr труда малолетних 
и подростков. 

ОстановимСJI прежде всего на постановлении Совнаркома от 13 октября 
1923 г. о предварительном медпцпнскоъr осмотре подростков перед допу
щением их на те или иные работы п nоследующе!I врачебном осви~е
тельствовапии в nроцессе самой работы, которое должно иыеть место не 
реже одного раза в год («Известия Наркомтруда>, Ха 7, от 1 ~rарта 1923 1'.). 

Медицинский осмотр считается по закону необходимым для подрост
ков, привлеченных к фабрично-заводской работе или к работе в кустар
ной nромыmленности, потому, что не встtая индустриальнал работа без
различна для подростка того пли иного возраста н физического сложении, 
той или иной степени здоровьл. То же самое следовало бы иметь в виду 
11 в отношении сельскохозяйственного труда детей, так как и в нем, как 
зто мы увидим ниже, имеютел nрофессиональяые вредности, а многие 
сельскохозяйственные работы оказываются прямо-таrш опасными длл жизни 
малолетних рабочих или совершенно Н!еnоспльными им. 

В nраitтике школ u сельскохозв.йственных кружков, в которых дети 
вовлекаютел в сельскохозяйственную работу, nредварительный п перио
дпческnй осмотр, наnравленный: специаJIЪно на выяснен11е nриспособлен
ностц детсrюго организма к той или другой работе или норм этой ра
боты д.тrа того иJШ иног6 возраста, ~о сих пор имел у нас место ЛIIШЪ 
как 11сключеппе. Обычный медицинский надзор, существующий в наших ' 
ш&олах, в счет здесь не идет, так как там nри осмотре детей имеетсл 
в виду установить калпчие сил и здоровьл ребенка длл прохождепив. 
школьного учебного курса, а никак не прпспособлешюсть его организма 
к сельскохозвйственному труду. 

Рабочее времл непо.nных рабочих нашим законодательством регла-
13н5тпруетсл 'l'олько со стороны nродолжптельностn рабочего днл (статья 95, 

n 136 Кодекса законов о труде) и определаетея длл рабочих 16 и 
17 

4 
Jieт :матtсимум в 6 часов, а дла рабОЧitХ моложе 16 лет максимум 

в часа. Никаких указаний о том, должны ли в продолжение этого 
рабочего времени делаться персрывы в работе, как они должны быть 
часты и прододжnтельны длв. подростков и малолетних, в законе не 
:Ваз~по. Несомненно, что на практiГКе перерывы эти и не применптотся, 
п между тем требованиа гигиены работы даже взрослого таtювы, что 
н ерерывы должны иметь место, и тем чаще, тем тяжелее труд, больше 
у~рлжевие нервной системы во времл труда и хуже гигиенические 

овил, в которых труд этот протекает. 
сель Основаimем для законодательства, по нормировке о1·дыхов во времв 

OJI скоховв.йствеliного и велкого иного труда детей и nодростков 
~р~ны быть данные Нота, блестлще доказывающие, что рациональное 

евевnе отдыха- это половива успеха труда. (Сыотри брошюру -Сеnъсиохоа. труп петей u подростиов. 17 



доктора Вру ж е са: Рационанизациа работы заступом. ИздаШiе ЦИТ'а. 
Москва, · 1924.) 

Для несложивmегосл организма, не закончившего еще период роста и 
общего развитии, огромное значение имеет нагрузка т.нжестъю во врема 
работы. Это учтено и в нашем заRонодательстве по охране труда, при 
чем в сВюллетенях Трудовой Фракции) ВЦСПС (М! 5 за 1921 год) рас
публикованы следJющие нормы переноски и передвижения тяжестей 
в возрасте 17-18 лет. 

п 0.1 раб о ч е r о. Перевоска. Перевозка по Перевозка па Перевозка па 
рельсам. ко.11есах. тачке. 

Мужской ..... . ... 16 ~с тарой. 1/ 1 ТOBIJ. 48-80 "~ 48 ". 
Женский ......... 10 7>'1 1 ' /а " 56 m 2 

На работы, состоящие исключительно nз переноски тлжестей весом: 
свыше 4 т«-, малолетние и подростки по закону назнача:тьсл совершенно не 
должны. Все эти ограничения нarpysJШ тажестей касаются, однако, TOJIЪRO 
фабрично -заводскпх рабочих, а между тем мы знаем, qто сельскохозлй
ствеВИЪiй труд почти во всех своих основных моментах также свлзан с под
ниманием тлжестей, n малолетний рабочий в сельском хозяйстве в силу 
традиций пли технических особенностей выполнения того пли иного тру
дового заданиз часто нагружаетсн тлжестъю не :меньше, чем взрослый. 

В nоследующем изложении мы подробно остановп:мсл на методике 
работ нenomiЫX рабочих nри переноске и передвижении тлжестей, а здесь 
оrрави'lllМсл лишь одним замечанием о том, что превыmение этой на
грузки в нашей крестьянской среде ведет к то.му, что крестьяне часто 
имеют уродJIИвую фигуру, отлич~ютса неловкостью п далеко не всегд~ 
блещут здоровьем, хотя и выполн.ают большую часть своих работ н~ 
открытом воздухе. 

Очевидно, что nредставление о том, будто бы сельскохозлйственныli 
труд лишен всяких вредностей,- представление ложное. 

1 При yкJlose nути ве выше 2 с.м ва nоrовн:ый метр пути. 
~ При усаовпи, есJп тыеЖRа имеет три uлп четыре кoJreca. 



Г J А В А П ЕР В А Н. 

СЕАЬСКОХО3ЯИСТВЕВВА.8 РАБОТА ДЕТЕЙ 
В СОВЕТСRОЙ ШКОАЕ. 

Как только началось школьное строительство в рево.пюциопной Рос
спи, так немедленно был выдвинут лозунr т р у д о в ой шк о лы. Это
nородllло два уклона в массовой школе- nвдустриально-техническпй длк 
городов и рабочих районов и сельскохозяйственный длл пригородов и 
сельских .местностей . Тот и другой -уклон базпровались на вовлечению 
петей в трудовые процессы по про11Зводству или по сельскому хозяйству. 
Ка&IШп средствами располагала школа 1918 -19 rr. длл то1·о, чтобы ков
.иретизировать эти уклоны? Пропзводст:во было приведено войной и посл6.'
воеоной pasp-yxoi1 к совершенной расхллбанности. Использовать мастерские 
заводов и фабрик для работы в них детей было nочти невозможно .. 
Хотл попытки к этому и· были сделаны, но все они о:казалнсь, как правило,. 
неудачныШI. В обстановке заводских иаtтерских, на .машинах длл взрос-· 
лых, инструментами взрослых и работу взрослых дети выпо~шять ие· 
:могли. СанптарВЬiе уеловин фабричво-заводской работы длл детей ока
вались также мало подходящими, и индустриально-технический уклон 
mкow, с вовлечением детей в работу на заводах, быстро выро;щл.сл. 
в ЭRС!iурсирование по sаводам (1920 I'.). Однако, по мере того .как про
пвводство валаживалось, а количество экс:курGий росло, экскурсии эти на~ 
чап лвл.ятьсл большой помехой в процессе проnзводства. Поэ't'ому сна
чала эксitурспи были ограничены специальнымu экск-урсионными днкми,. 
при че111 эти последние были дза производства равноценны днкм прогула 
ПОJIОВШlЫ рабочих; потом, с ввeдtJнrte:\r повой экономической политики и 
с переходом пропзводства на хозрасчет, экскурсиромнпе на заводы пре:кра
тплось. Тогда m1юлы стали на путь совдавил у себя всевозможных ма
стерсвnх, соответствующих тому или иному пропзводственному ·оттенку 
района, в котором функционируют эти школы. 

Нечто подобноА имело место и в школах с сельскохоsнйствевВЬiм 
УRловом. 1918-19 гг. были годамп иарожденин ~mожества новых дет
ских учреждений nвтернаrного типа. Вне городов учреждении эти возни- · 
RaJin по иреимуществу в бывпшх помещичьих усадьбах, вокруг которых на
чинало налаживаться государственное sемзедельческое хозяйство. В этих-то
совхозах тогдашнлл школа и стала Jiскать возможностей провестn тру
довые сельскохозвйственные процессы с детьми. Хозлйственнал жпsuь. 
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в этих новых сельскохоз.я!tственных организмах в ту пору налаживалась 
туго, и во многих евучаях лишние рабочие руки д.1lя хознйства быJШ 
чрезвычайно ценны. Поэтому труд . детей в совхозах, вокруг заrородRЫх 
детучреждений, не только допускался, но нача:'I и эксплуатироватьсл:. Веспой 
дети саJкали картофель и сеяли огороды, .ч:етом без коiЩа пололи и nо
ливали, осенью рыли и убирали картофель и огородные овощи. Все это 
давало детским: доаrам некоторую возможность улучшить nищевой бюджет 
детей, или, как говорилось тогда, сподработать на харчп:t. Работа детей 
в хознйствах была однообразна, утомительна, непнтересна п nотому 
дети скоро начали относитьсл: к ней чрезвычайно отрицательно. По
просту говоря, дети начали бегать с сельскохознйственных работ. Педа
гоги, подсчитав количество затраченкых часов п учтн 9квивалент в виде 

заработанкых детьми продуктов~ пр11шли к зак.11ючеиию, что подобнаа 
постановка трудпроцесr.ов в школе нерациональпа, и стали изыскивать 

пути дЛSI созданин собственного хоэлйства. Большое количество пусто
порожних земель и некоторые запасы инвентаря в бывших помещичьих 
хозяйствах, в которых раз.&rестились детские учреждения, дали возмож11ость 
многим rоколам развернуть у себя небольшие собственные хозяйства, за
вести огороды, подправn•rь ободранные сады, заняться мелкП!Ir животно
водством, в некоторых случаях молочнъш скотоводством, полевым кормо

добыванием, а иногда~ и полеводством: во всем его объеме. Органпвацllя 
прпшколыюго хозяйства в голодные 1920 - 21 годы рисовала д.1JЛ школы 
радужные персnективы иметь nозможность зимой дава~ъ детнм улучшенное 
питание, а потому педагоги, и вслед за ними 11 дети принялись за собственное 
хозяйство с энтузиазмом. Почти как общее явление в процессе организа
ции пришкольных хозяйств этого перпода uриходплосr, отмечать стре
мление школы нагрузиться хозяйственными заданиями в большей стеnени, 
чем это позволюr zшчный состав уч:ащихся и учащих. Все это nовело 
к тому, что дети либо страшно переутомлялись, старалсь поддержать огром
ную площадь своего школьного хозяйства в порлдке, либо площадь эта 
обращалась в конце концов в .мощные 3арослn сорной травы, среди которых 
с трудом можно было разыскать жалкие экземпляры кул:r.турных растенпй, 
на урожай которых возлаrаШIСЬ такие радужные надежды. При таких 
условиях школьное хозяйство, которое в идеале должно было служиз.·ь 
лримероъr окружающему паселению, быстро сделалось посмешищем в глазах 
nоследнего и подверглось всесторонней переоценке. 

Уже в 1921 r. полвились школы, урегуJiировавшие объем свопх хо
зяйственных заданий с своими трудовыми возможпостл.мп, а в 1923 r. 
на Всесоюзной сельскохознйственной выставке некоторые школы высту
nпли с показом своих действительно интересных достижений. Одповре· 
менно с эт1ш сельскохозяйственный уклон решено было придать всем 
с~льским n прiiгородным школам. 9-й съезд Соnетов nред11Исал Нарком
зеку наделить шко:rы зе!l{лей. R концу 1923 r. по отношению большИн
ства шко.11 постановление это было nриведено в исполв:ение, II чпсло 
школ, проводящих с детьмп nрактическую работу на. sе:мде уже радп 
учебных целеit, а не в целях хознйственных, стало быстро возрастать. 
Вместе с тем, в связи с общим подъемом интереса к физкультуре, на 
щ~льскохозяйстве1шые работы. детей начал устанавлrrnаться взгляд как на 
одnн из моментов физического воспитанна. Работе детей на земле стали 
придавать определенное значение и как ценному средству педаrогuческо1'О 
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воз~ействп.н u как фаRтору о з д о р о :в зе н и я. Вместе с т е м это т 
т р у ~ с т а з р а с с и а т р 11 в а ·r ь с л I\ а к п у т ь к п о д в я т и ю с е з ь

с к ох о з я ii с т в е п JI о й п р о м ы ш J е н н о ст n ст р а н ы в б у д у щ е и. 
Для .мноmх стало ясно, что труд детей в сельскоховнйственно:м про

nвводстве должен пршmсnть не только материа.nьпую по.nьву, ощJти:мую 

вепосредtтвенно, но может сыграть ВJJдную роль во всем воепотательном 

процессе, п что кратча!iшпй путь к рацпонально:му пспользоваrшю труда 
в воспnтательных целях- это nуть nвучени.н методики ЗТОI'О труда u его 
BIШIНIJЛ ва общее 11 ф11зпческое развитое раtтущего оргапизма. Педаrогп 
n шкозъпые врачu встали перед необходПJ(остью постановки научных 
опытов по методвне рацповадnвацпп детского труда и по учету его влnн

nnн на детей. Только обладая хот.п t:iы самы:ми элеыеятарным:п давнш11 
ваб.пюдений над влиянием трудовых процессов на ребенка, :можно бmro 
говорить о рациовалпвацип труда детей в сельском хозяйстве. На первый 
план вставала необходп:иость nрежде всего учеtть опыт 1919-22 rr. 
Как уже было сказано выше, rоды эти в отношеюш вовдеченин детей 
в сезьскохознйствевные работы протеми под вваком экспчатацип труда 
детей в чисто хозвйствепных интересах. Труд детей на зе:иле в этот период 
был хопnей работы взрослых tельскоховяйствевnых рабочих, копней 
чрезвычайно неудачвой. Объем трудовых заданий, sa ред1шми исключе
нв.нми, в эту nopy превышал детские сиш. Оруд11.п труда детей впче:м 
не отлпча!шсь от орудий вspormx IIлn, еСJШ u отлпчалпсь, то только 
xyдmlJJш своими 11ачеtтвами. Rак npaвii.:ro, они бы:ш тяжелы д.:r11 де
тей и ваставлв1IП их затрачивать огромные усилил для беспо;rезной работы, 
поrлощае.моii тлжеtтью орудив. Место )l,етскпх работ тавже в боJь
шивстве с;:rучаев пе было прnспособлеио к особеннос.тпм детского орrа
впвма. Pacnиcanne работ было совершепво не увлвало с требованием 
школьпой гигиены. Следствие~ таttой постановки было то, что sa летний 
перлод дети сильно nереутомлн.nпсь, а некоторые из JШХ даже подры
вали свои tплы 11 здоровье. Работы на seи;re выполнялnсь детьми крайне 
неохотно, в некоторых C.'I!ЧaJJX д11сцппшша пада.:rа, дети разбегал:nс~> 
с. работ, шш, приходл на работу, саботnровалu, делан вид, что ови рабо
тают, uJJI бо.:rее сизьвые евазинали все тяжелые работы на более слабых. 
Н11 педагогическал ли врачебвал мысль еще не наладилась работать. 
в паnравлеnnи приспособленин сеnскоховяiственnых работ к особен
nост.!ш детского возраста. 

Длл npnмepa nерацпоналыrой постаnовкп детСI>Оl'О труда приведем 
нес.&олько с.11учаев иs собственпой ранней практ11Кll (1920 r.) орrанпзацип 
работы детей на огороде, n:мeвruelt место в коловпнх Наркомпроtа лрп 
с. Марфиве, Московского уезда. Лето в этом году бы.'IО сухое, п для поJIПВIШ 
огорода, по площади своей в общем отвечавшего трудовым вовможпостн:м 
ROJomm, нам пришлось sатраЧDвать очень .много труда. "Успеть с поливкой 
в рабочие часы, отведенные работам на огороде, длн каждоli группы коло
JШстов (всего тогда было 1() равновозрастных групп, каждал ив которых 
работала ва огороде 11/ 2-2 чаtа деnь), мы не :моглn. Поэтому от времекu 
до времени нам прпходштось прибегать к системе tубботшmов, т.-е. прnrла
mать на огород в вечерние часы (после ужuпа) 5-6 rpynn старшего воз
раста, мобnJIПзоватъ всю подходнщую посуду в ко:rонпн (ведра, лейюt, 
nоещщ, кувшпны) 11 поливать огород артелью. Такал колдектnвнал работа 
очень захватывала детеit, п онл работади с болъшп~I подъемом, но в ROlЩe 
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концов работа эта nовредила паиболее слабым: и улsвимым из них. Картина 
работы была такова: наиболее силъпые 11 ловкие дети столли на мостках 
па берегу речttи Учи. ОJШ зачерпыва.1rп воду, считалсь с свотш смами, 
-по большей части до напо.тrнениа посmы. Дальше ведро, лейка и про
чее передавалось другим:, также физически доволъно сильным, ~~;етнм, 
которые столп цепью, uодiШМающейса вверх по берегу до огорода. Ого
род был расположеп на довольно ровном месте и там дальнейшую пере
дачу посуды с водой выiiолнлли дети послабее. Около поливных гp.lliJ.O& 
цепь замнчивалась, и лейки nередавались также сильным детлм поливаль
щикам. Пустал посуда возвращалась к речке по другой цепи, состонвшей 
из наnболее слабых реблт. 

Уже в самом прпнциnе организации такой работы чувствуется боль
шал ошибка. В цепь попад:ает самый разносильный рабочий, с различно!~ 
способностью 1t длителъным наnраженилм. :Между тем, работа в цепи 
такова, что fшкакпх индивидуальных отклонений в процессе ее выполнения 
быть не :аrожет. Малейшее запоздание, невольпая передыmка одного 
из работающих сейчас же сбивает темп работы, около отстающего нака.шш
ваетсл некоторое количество непринлтых им ведер ИJШ леек, у поливающих 

чувствуется недостаток воды, черпальщики воды не получают достаточного 

количества nосуды nлл того, чтобы выполнять свою работу ритмично. 
На слабого работника, сбИJJшегосн с темпа, со всех сторон начинают 
кричать, и ему nриходител либо приложять чрезмерные усилия: длл того, 
чтобы восстановить темп работы п пропустить через себя: всю sадержанную 
и:м ·nосуду, либо выйти из цеnи и тем: растянуть ее звепьл и ватруднить 
работу товарriЩей. Но nоследнее случаетел очень редко, тaJ;t как вызывает 
·насмешки других детей, и nотому nри работе в цепи слабые оказываютел 
чрезвычайно перегружеННЬIМИ. Наско.nько вредна nодобная пepet'Pys&a, 
нам, к сожалению, пришлось вскоре же убедиться. После нескольких 
таких субботников, устроенных без предварптелъно1·о :медосмотра детей 
и без набшоденил врача, у нас заболели 2 или 3 девочки, оказавmиеся: . 
в периоде nервого пролвленпл полового созревания: и не выдержавшие 

вследствие этого напрsrженности работы, обставленной таким нерацио
нальны:м образом:. Этот п другие оnыты убедили нас в необходимости 
инднвидуалпзировать труд детей в том случае, если он был свлзан с на
грузкой тяжестью, и ~Iы разрепшли этот вопрос довоJIЬно благополучно 
при своих последующих работах, каn: об этом будет рассказано ниже. 

Другой пример можно привести из nракт.ики огородных работ тех 
же колоний и в том же году. Набшодазсл он в младших груnпах, рабо
-тавпшх на огороде по боJrьшей частв в предобеденные часы. Это жаркое 
время неудобно нл дл:л посадки растенпй, нn дня: поливки, поэтому детей 
приходилось занимать глаВПЫJI образом оол:кой травы и рыхлением nочвы 
в междурвдьлх растений. Та н другая. работа сопровождаютм сильно 
согнутым положением тела ребенка, нпзко сшюнтощеrосл над раскалекной 
поверхrшстыо почвы. При этоfr работе наnрлгаютсл главным образом 
сгибатели, rруднан клетка оказываетсн сдавлепной,п экскурсии ее огра
ничиваются:; годова ребеrнtа наклонена, п омыванис мозга током крови 
становит сп: за·rрудненны:м. Itpoмe тоrо, в осrисываемом случае дети исnы
тывали значите;rьные rrеудобства работы благодаря: тому, что грлдки на 
огороде были <нормальной:. ширины, но не длл детей, а длл взрослых, 
т.-е. от бровки до бровки имели 1 .м, в nопере'lНике. Длnтельность работы 
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оnреде.1ЛЛ3СЪ дза :d:JaДШ1IX груПП В 11/t часа без ПерерЫВОВ, П ВОТ, не
СМОТра на хорошую дпсциnлпну в колошrнх n несмотрв па то, что многие 
педагоги, руковоДIIВшие детыш, саки nринимали участие в работе, т.-е. 
позо:ru u рых~шлп, а не былn простыки зрnте:пnш плп •погонщпкаu:. 
детей, работа постеuеппо стала разJажпватьсл. После первых 20- 30 IШН. 
работы дети наЧJiналп от нее отвлекаться. То там, то тут кто-ппбудъ 
пз н11Х поднпма.:Jсn, чтобы бросить в другого коиком зем;ш, дети uaчn
вa.'IJt вскакивать с мест, бесnорядочно толкаться на дорожках, часть их 
{)Тбегала в сторону, некоторые начинали влезать на соседние деревьа:, 

громко крuчать, и работа постеnешrо прекращалась. Только с трудом 
педагогам удавалось снова наладить детей на работу n вщержать pac
Wicaкne. После работы обычно nропсходшrо купаiiЬе, которое всегда со
провождмось б6лыппм шумом и nарушенпем порндка, че:и в том случае, 
еслu дети кyna.Jncь после часов отдыха шш каких-нnбудь подвпжвых 
занятuй. В зто:и прпиере, как п в преды~ущем, работа протекала без 
участил врача, n из этого оnять вылснаетс11 верацпона.!Ъность оргавпза
цпn детской работы. В часы потеиного зноя дети, как ма.1орослые, 
nерегреваютсл отраженными почвой солнечныМII лучам.п сильнее, че:и 
взросдые, и следовате.!I.Ъно их работа протекает в более тлжеmх усло
винх. Промежуток времени длл раб о ты -111 ~ часа . б ев перерыва, -
был ВВЯ'l' слиwхом большой и 1шсшнrtт самоващиm детей от вредного 
взшшюr сгибающих работ заставил пх прерывать эту работу для бpoca
НDSI, д.'Iл громкого крика, для беготни и лазавиа по деревьям, т.-е. как раз 
д:ш выпотении такnх движений, Rоторые дают возможuость разогнуть 
cnuнy n усплuть темп кровообращепил, неско.:rько раз глубоко вздохнуть и 
провентплпроватъ легкие, выwко nоднять годову (npu в.теза11пп на дерево) 
п улуЧIJJnть уеловил IШташш мозга кровью - дpyrrnш С.Iова:мп, про~елать 

рад коррегпрующпх упражнений, нейтрализующих отрпцателъное в.:шJIНПе 
сrпбающпх работ на детский организм. Все эти обстолтельства нам 
удалось учесть, и в nослеJIУЮЩПХ раб()тах по организации детского труда 
мы уже сумели избежать ошибок, отмечеННЬIХ в вышеnрnведснпых при
мерах. 

В 1922 r·. в хознйстве коллектора детей погибших rtоммуппстов Нар
во~шросi:l. (совхоз с.llппов&а» nрп nлатф . .Ппанозово, Саввловекой ж. д.) 
вам nришлось наблюдать еще более разптелыrьШ прuмер вредных по
СJедствпй неuравпльвой оргаипзацпп детского труда на земле. В скысле 
расппсавпл врем:еnи работы (часы утренние n вечерние) 11 nспо.тьзованил 
еветемы перерьrвов в работе труд детей в этой колоJШп бы.!l поставлен 
в лучm1rе ус.11.овпл, чем это де.в:алось прежде. Зато дети бы.ш сильно 
nерегр}жевы числом чаwв работы на земле (6 часов в день) n общп:и 
объем.оы трудовых заданий. Размах хознйства раз в пить превышал тру
довые возможности nmoш. Это повело к тому, что дети начали злостно 
отnосптьсл It своему собствешrому хозяйству. Наиболее переутоклепные 
n изnервнпчавшпесл nрямо уничтожали сельскохозяйственные растенпа, · 
вапр., nыдeprивa.rrn едва начавшие образовывать корпешходы турнеис и 
брюкву. Другие, менее активные, дети только де.1ал11 вид, что работают, 
u:щ не обращали ввп:манин на то, чтЬ они выдергивают во времв: пoJIRII, 
8С.'lедствпе чего вместе с сорной травой выnалшал:п и noceaнiiЬle pacтe
rrnл. Тоnко 3-4 человека ив общего чnC.Ja детей в 50 че.11овек работал:п 
llpll.1eжнo, п как раз онп, как это бы:tо уставов.1ено набJюдавшп:и за нпмзi: 
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врачом, нисколько не прибавилu в весе sa летний nериод. R коrщу лета, 
когда хоsайство школы нвлнло печаш.вую картиву полвой sаброшеввостn
боnшан часть культурной. площади заросла сорвой травой - работы 
в хо!Jнйстве совершенно раsладшшсь. Дети, вместо того чтобы итrи на 
работы, отправлялисъ в лес за грибами, уходп.nи гулять, шли в гости, 
купатьсв. Дисциплина пала до крайних пределов, детский коллектив раз
ложился, раsдеJШлсл на два враждебнNх лагерн и в конце &онцов перест~ 
существовать как таковой: колония была раскассирована, слита с другой, 
креnко организованной школой. В развале IШ\OJIЫ значительную роль 
сыграла песоразмерность масштабов ее хозпйства, взптого совершенпо 
бРs учета рабочих возможностей школьного коллектива. 

Этих трех примеров достаточно для тоrо, чтобы уяснить, каБими 
путнии стала работать педагогическал мысль, приближаясь к разрешению 
вопроса о методике организации дет,ских работ на sемле, и какими прин
ципами ДОJЖПЫ бызш руководптьrл шхольные агрономы при планnроБа
нии той или другой отрасли школъного хоsлйства. В процессе набJIЮ
девпл отрицательных nримеров этой орrавизаЦШI оформилса и созрел 
прuнцип, соответствовавшnй и более благоприптвым: экономическим усло
вшm последующих лет, -1923, 1924 и 1925 гг. Принцип этот зак.uо
чается в том, что ш к о л ь в о е х о з н й с т в о д о л ж н о о б с л у ж и в а т ь 
общие nедагоr11ческие нужды школы, а не школа должна 
обслуживать хоsнйство своими силами, как это имело место ранее. 

С этого .момента собственно и начинается работа по научной орга
низации детского сельскохоsнйственного труда, к опuсанию которой :мы 
и перейдем. · 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

НАУЧНАЯ ОРГАВИ8АЦИЯ СЕАЬСКОХ08ЯЙСТВЕJ1-
ВОГО ТРУДА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. 

Формы труда, в особенности труда., наименее связанного с машпноii, 
каким до сих пор лвляетсл труд земл,едыьческпй, обычно очень крепко 
бывают связаны с бытом. У народов, прочно осевших в твердых террито
риальных границах, быт всегда более пли менее трудно поддается пзмене
НИIО даже в перподы революционных вспышек, ломающих внешние 

формы жизни. Это создает большие .затруднения дла проведения всякого 
рода реформ, в особенности в нашем сельском хозяйстве, почему на раду 
с большими успехами технпкn мы ч:асто встречаем в нем совершенно 
архаические приемы работы. Таи, одновременно уживаютел у нас п трактор
ная обработка почвы и обработка ее :мотыгами , представлJПОщими собой 
прямых потомков первого орудия обработии почвы доисторического че:rо
века. 

Рационализация приемов с .-х. труда, как наиболее прочно слитого 
с нашим деревенским бытом, тем более трудна, и здесь мы постоянно 
сталкиваемСJI с недостатr;ом материальных средств для прпобретенп.н 
рациопалnзованвых орудий. Еще труднее поддаетсsr рационаJШзации труд 
детей 11 подростков как рабочих неполноспльвых. Rак это будет видно 
из последующего, рационаJШзацuя nx труда в сельском хозяйстве должна 
начиватъс.н с построii&и специальных орудий этого труда, т.-е. с затраты 
значительных средств на инвентарь, а провзвести такие затраты ДJЯ 
инвентаризации детского труда еще труднее, чем сделать их для инвен
таризации труда взрослых, экономичеекп несравненно более выгодного, 
чем труд подростков. 3накомsrсь с С()Вреыенной постановкой детского 
труда в се.:~ьско.м хозяйстве, мы действительно не находим в нем даже 
признаков разу:многu прпспособления хот.н бы наиболее существенных 
факторuв труда к особешrост.нм и воз:мо-жностsrм непол:носилъного детского 
организма. 

Детский труд в том виде, в како.м он наблюдается в совремеnных 
крестышскnх и школьных хозяйствах, расходится с требованиями здра
вого смыс.nа n гигиены во многих и многих отношевилх. 

Прежде всеrо n о д бор тру д о в ы х s а д а н n i1 для детей обычно 
определяется случаем. Дети выполвmот в хачестве помощников взрос
JIЬiх те работы, кахис придется. В других с.туча.нх на них возлагаются 
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работы наименее ПIIтереспые цлл взрослых или такие, какие оказываrотса 
в тот пли иной момент хоsайствевяой жизни наименее ответственными. 
Очен:ь часто детям задаютел работы, не требующие большой подъемной 
силы со стороны рабочего и nотому считающuеся легкшш, ка& например 
nоЛ&а сорной травы: шш прореживан.ие растенпй. При этом совершенно 
не прnнимается во внимаl[uе, что работы этп, хоть и. не требующие значи
тельной силы, берут от работающего очень · много усилий, неизбежных· при 
вЫIIОJIНенин работ в неудобных позах, плn при д.n:ител.ьном сосредоточи
вании внимания на выnоJIНенпи однообразных n скучных приемов работы. 

R о л и ч е ,с т в о т р у д о в о I' о в р е м е н и, отводимое для труnа детей, 
также бывает случайно и не увязано с трудовыми: возможностями непо.!l
носилыiого рабочего. Даже в таких важных актах, как трудовое законо
дательство, Itол:nчество трудового времени оnреде.'шетса априорно, а не па 

основании опытных данных. 

"Условия места работ (арена труда, на которой труд11тся дети) 
во многих случаях н е только не соответствуют особенноетам детского орга
низма, но бывают приурочены uскл:ючительно к особенноетам организма 
вврослого. Для пояснения вовьмем очень частый случай испо.JJ.Ьзовавиа 
труда детей при огородных работах. Там детям прпходnтс.а работать па 
градах обычной ширкньr в один метр. Тип этих град выработан практnкой 
вsрос.11ых и опреде.!lаетс.а ДJrин:ой их pJR и удобством доставааиа до середины 
гряды при оnределенном nоложенlfИ тела рабочего на дорожке междr 
градами. Привлечение детей для работы на грядах такой ширины как 
раз и nредставляет собой нерациональuое исп.ольвовапие детского труда 
и вредно отражается как на самой работе, так п на работающем.. Послед
нему приходится затрачивать спm не только па производство работы, 
но и па nоддержание своего тела в неудобпой поsе над грядой в очень 
напр.аженвом положении. 

Другой nример нерационального исаольвованиа детских сил мы ви
дим н работе детей о р у д n а м н в s р о с л ы х. 

Экономисты давно замети.n:и, что между размерами тела (его весом) 
п приспособ.пенностью & работе орудий суЩествуют оnределенные ваконо
мерные взаимоотношения. Нарушение этих взаимоотношений ведет обычно 
к nонижению nолезного · действия орудия. При · работе тalti!м орудием со 
СТОрОНЬI рабочего ОбЫЧНО набшодаеТСJI стремление уВеЛИЧИТЬ его ПОЛеЗ
ную действенность, довести ее до пр,ивыч.ной нормы. Это вызывает пере
грузку рабочего и ведет & более быстрому настуn.!lевшо утомленпа II вме
сте с тем & пеизбежной необхо;\имости сокращать рабочее врема или 
величину рабочего задания. Необходимость эта при нормировке труда 
детей неприспособленвым.и орудиями, однако, во внимание обычно не 
прини.маетса, что n ведет к вредным пос.1едствилм работы такшш ору
диами. Возъмем для примера перевозку тяжестей па 3-х и.n:и 4-х колесных 
Те.!lежка.х. Сог.!lасно разъяснению трудовой фракции ВЦСПС, для подрост
ков женского пола вес грува при такой перевозке не может превышать 
58 "t. В то же время взpocmit рабоЧllй в таких же тележках должен 
возить грув в 165-245 ~>Z. На проnвводствах, где работают nодростки, 
особых тележек д.11Я вих обычно не делают. Им nриходится nользоваться 
теми же тележками, какими ввросше пользуютел для перево:щи более 
ввачителъных грузов. Очевидно, что тележка, присrrособJенв:ая д.1а пере- • 
возки груза, превышающего в ш1ть раз тот, какой будет на ней возить 
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nодросток, будет иметь мощность своей КОНС?:'РJIЩии, а следовательно и 
~бственный вес, значительно превышающий тот, который она могла бы 
иметь для перевою:ш уменьшенной т.mжеr.тп. Очевидно также, что nод
росток, работая па такой веприспособленной тележке, значительную долю 
своих усилий будет затрачивать на со!Вершенно бесполезное перемещенnе 
мертвого веса самой теJiежкп. Наконец, нужно обратить втrмание на 
то, что норма груза, указанная ВЦСПС, еще ве оnредешrет величипы той 
-работы, которую прхщетсн проделывать при nеревозке этого груза. Работа 
эта будет иметь различное выражение в зависимости от того, ооков 
собственный вес тележкп, ка.sово трение ее колес об осп и о путь n 
каttово состолнпе пути, по которому тележка пе.ремещаетса. Очевидно, 
что здесь, как и в других случаях, норма нагрузки подростков тлжестыо 
вsff'Гa случайно . Подобный нерационал:ьвый расхоп сил неnолных рабочих 
устраШiетСJI, если орудия их работы подвергнуть соответствующим измене
виям n приспоеобить к детским сила~r и особенностнм устройства ц состоя
ния органnвма детей. 

Кроме нагрузки тяжестью и длительности рабочего времени, приспо
соблешюсти места и орудий детского труда lt силам и свойствам орга
.нпsма неполносильного рабочего, большое значение ДJIЯ успеха работ детей 
в сельском хоsяйств'е имеет р а ц и о н а л и в а ц и л о т д ы х а д е т~ й n 
п о д р о с т к о в. 

По наблюдениям врачей, силы детей как будто бы относительно 
~ольmе сил вsрослых, зато утомляемость детей выше утомлп:емости взрос
лых. Дети, несомненно, меньше тренированы в работе, чем взросше. 
В процессе работы они очевидно расхоюrют относительно больше усилий, 
чем привы:чный взроСJIЫЙ рабочий, что n ведет у ппх к более быстрому 
наступлению утомления. Для восстановления спл и работоспособности 
детей необходимо изменить как соотношения между дJительностью периодов 
работы и отдыха, так и частоту повторепил пос.ч:еднего. Периоды работы 
для детей нужно сократить и участить перерывы для отдыха, хотл бы 
n кратк~временноrо. 

В лице несовершеннолетпих рабочих мы пмеем несложпвшиесн, 
~тролщnес.я орrанп3мы, ItОторые, находясь в периоде непрестанной пере
tтройки, в то же время имеют способность и работать- случай совер
m~пно не:мыслимый в строительстве мертвых машин. Чтобы не мешать 
правильному развитию и фор.мированпrо этих стро.ащихсн на-хоюr чрезвы
чайно сложньiХ живых :мапmн, нам очевидно нужно устранить из работ 
детей n подростков все те моменты, которые способны nомешать правиль
ному nx росту n формироваiшю илн как- нибудь искавить то п другое. 
Для этого необходимо исследовать различные по л о ж е н и л те л а раб о· 
т а ю щ е r о, 'ив брать такие устаiiовкп тела, при Itоторых работающему 
Удобно было бы выполнять то шrи nnoe рабочее задание и которые 
в то же времн соотВ8тствовалп бы требованuл~ растущего организма n 
во всяком случае не препятствовали бы его свободному и правильному 
развитiriО. . 

Таким обравом, приступая к рационаливацпп с.-х . труда детей и под
ростков, нам предстоит: 

1) пересмотреть нормы трудовых ваданий, практикующиесн в mко-
• .n:ax n хозяйствах, со стороны их соответствпл: фиsическllМ, а в некоторых 

СJiучалх психическим особенностям детей и подростков; 
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2) остановnтьсл на вопросе ПJ>nспособленвн аревы их труда в те 
случал:х, когда таковая не соответствует особевностяъt организма труда
щпхся; 

3) установить возможность приспособленпа орудий детского труаа 
путем реконструированин орудий взрослых в соответствии с ростом п силоl 
пеполных рабочпх ; 

4) наметить путь рациона.nuзации приемов работы детей и подростков 
на земле n в некоторых мучалх попытатьсн сконструировать новые ору
дия труда, не употребллющпеса взрослыми, и 

5) заняться вопросом IJационалиsации отдыха неnо.nносилъных рабо
чих в связи с выполнением тех или Jфуrих работ в различных отраслнх 
с.-х. пропsводства. 

При этом нужно иметь в виду, что ншtакие достпжевил в области 
рационаJIЬной организации труда немысли.мы без соответствующего 
экспери:ментальноrо испытани.п, без проверки целесообразности того ПJIB 
вноrо рациона.11изованного приема р:аботы на практике, без контрола на~t 
влилнпем каждого такого приема в отдельности и.m совокупности при

емов на организм работающего. 
Это положение ставит перед на.:ми целый рад других очереАНЫХ задач, 

заклrочающпхсл в установлении уже экспериментальным путем норм 

рабочего времени и нагрузки при работе приспособленными орудизжи и 
рационализованными прис.ма:ми, а также при правиJIЬной установке работаю
щего во врема работы, изыскакии наиболее выгодного во всех отноше
ниях темпа работы, частоты и длительности Перерывов в работе и со
rласованил :между рабочим движением и такими важными физиологическими 
фушщпямп, как дыхание, I~ровообращение (собственно делтеJIЬность сердца). 
Вместе с тем перед вами встает необходимость разработки и методики 
RОнтролл над состолвием организма работающего, как в nроцессе самой 
работы, . так и за в рема цеJiых рабочих периодов, например, периода веге
тационного или периода зи:мцих с.-х. работ. Только прп достаточном 
контроле мы сможем изыскать те nриемы рационализованного труда, 

которые нам нужны; только труд организованвый рационаJIЬно :может 
дать нам положительвые результаты как в отношении объекта труда 
(в сельском хозяйстве- урожай), так и в отношении субъекта труда (в дан
ном мучае общее и фиsичесме развитие организма неполносильного 
рабочего и накопление этим рабочпJI nоложительных трудоных возъrожцо
стей длл будущего в виде укреплеН11л его здоровья: и усвоени.н JJ.м полез
ных навыков п знаний). 

Такой постановкой дела :мы сможем разрешить основную проблеиу 
с.-х. уклона n :массовой школы и школы крестьянской молодежи, а такжtt 
п с.-х. кружков. Мы подготовим в лице воспитаннпков школы иJI.Jf 
кружковцев ne только знающих сельское хоsнйство плп способных воспри
ни:мать агровомuческую проnаганду и пополнять самостолтеJIЬно свои зна

нил работников земли, но будем иметь и здоровую, работоспособную смену, 
у.ъtеющую рационально организовать свой труд, умеющую охотно браться 
за дело и успешно осуществлнть его без вреда длл собственного здоровы1. 
Без зтоrо вел наша работа по сельскому хоsайс·rву с крестьянской :мо
лодежыо в школе и за ее стенами не подвинет дела общего зкономиче· 
ского подъема нашей земледельческой страны. Занимаясь ·rолько с.-х. 
учебой, игнорируя: возыожпость рационализацип с.-х. труда n увюнш его 
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с гигиеной того или nпого возраста, мы не сможем: расRачатъ оено.в древ
него земледельческого быта с его архаическими и нерациональными мето
дамn псrrользованnл рабочей силы п пр11емам:п техники. 

Перейдем теперь к раесмотрению методики рационалиsацип детского 
с.-х. труда в том ее виде, в каком она существует и практпкуетсл 

в наетоя:щее время и мыслител в ближайшем будущем. 



' 

ГЛАВ А ТРЕТЬЯ. 

О МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ ТРУДА ДЕТЕИ И ПОД
РОСТКОВ В CEAЪCRO.l\1 ХОЗЯЙСТВЕ. 

При изучении труда детей нам прпходитм иметь дело с пзмененишпr, 
nропсходащиШI в результате этого труда не тоnко с объектами труда, 
т.-е. с теми nредметами, над которыми трудитсн ребенок, но и с субъек
том труда- с самим ребенком. Эти последние, т.-е. изменения в орга
низме трудащегося, в данном случае должны nривлека.ть наше внимание 

в большей стеnени, чем первые, т.-е. изменения объекта труда. Мы под
ходим к раЦiюнализации детского труда не со стороны экономической, 
а со стороны nедагогической, па:мнтуа, что субъект труда в данпои 
случае авля:етм одновременно объектом нашего восnитате.n:ьного воздей
ствии и несет в себе все перспектпвы п возможности будущего взрослого 
се.nьского хозяина. 

Во венком с.-х. трудовом процессе изменения: субъекта труда, более 
ИJШ менее глубокие, всегда имеют место. "У взрослого человека в резу.nь
тате выполнения определенной значительной работы nроисходят измене
нпа, некоторые из которых мы можем установить прп внешнем ип 

внутреннем исследовании организма рабочего. Так известно, что под 
влилнием работы иs:меlU!ютсн делтельность сердца и частота дыхания, 
изменлетм состав мочи n т. д. В отношении сложившегосн, впoJIRe 
здорового и жизнеспособного организма взрослого рабочего ивмененпя: эти 
оказываютел довольно легко проходащпми. Обычно, через определенный 
промежуток времени, достаточный ДJIЛ полного отдыха, в организме взрос· 
лоrо от этих иsменений не остаетса и следа, т.-е. организм приходит 
в то первовачаnное COC'l'Oaнne, в котором он находился до начала работы. 
Те же самые ваблшдениа над изменевин.м:и в организме растущего и еще 
не закончившего свое физическое развитие ребенка дают на~r иную кар
тину. ltaждыit раз, в результате· нак()nленил влияния: nроделанвой работыr 
мы, так же ка.Б и у взрослого, наблюдаем нвлеВlfа утомления и трат орга
низма. Так же ивменяетса деательность различных его органов, состав 
крови и пр. 3а перпод отдыха все это восстанавливается, во этим. не 
ограиич:пваютм пзмевенпл детского органnзма. Организм растет, и каждый 
ЦJШJI его изменений, охватывающий пер и о д р а б о ты и о т д ы ха, 
наnример в течение суток, в итоге J1! о л ж е н н е пр е м е н в о д а т ъ .к а
к ой-т о пр и р о с т сrри условии достаточного питанил. Этот nрирост прп 
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119учении влилвил труда на растущий организм также должен учвты
ватыm и доl!жен быть отражен в виде меры или веса. 

Благодаря несовершенству методов учета мы пока еще не всегда имеем 
возможность учитывать изменения организма за короткий промежуток 
времени, например, sa одни сутки. Однако, мы мо~ем произвести 9'rот учет 
ва более длительные периоды и этого уже оказывается: достаточно для 
оценки BJJПJIНllJI той шrn ииоfi работы ua субъект труда. Так, в описа
ниях нашей работы в одном 11з детских учреждений мы коснемел Rаблюде
вий изменений в орrаншше работающего в продолжение самого процесса 
работы, учтенного вами путем исследования делтельности сердца рабо
тающего со стороны измепенпл частоты пульса. 

Пристуnая к изучению детского труда, приходится прелще всего 
обдумать, какие измевеннл под вл.иапием этого труда всего проще и 
целесообразнее учитывать, а также решить, какие моменты в сельско
хоsайственных работах представJIJiютсз: наиболее существенными в отно
шении влиJшиа их па растущий организм, т.-е. окаsывают на организм 
труд11щеrося благотворное действие или несут в себе элементы так наsы
ваемых профвредвостей. 

Согласно Кодекса законов о труде, профвредвости делател на три основ
ные категории. Наиболее общеизвестными профвредвостя:ми считаются те 
us ШJХ, которые действуют на организм работающего химически. Далее 
выделяются nрофвредности, влияющие физически, и, наконец, действующие 
на nсихику. В сельскохознйствевном nроиsводстве пмеют~н все три вида 
nрофвредuостей. Так, при работе в навозохранилищах, nри очистке силосов 
от испорченных кормов, nри обработке моченого льна и коношm, во 
вре:мв :ъюлотьбы хлебов, зараженных грибными болезнями, nри уходе за 
бо.пьнымп жuвотны:ми, .могут п.меть место отравлепил оргавиs~rа. 

При длительной работе на ве:&ототорых :машинах, например, на ко
силке-лобогрейке с колокольной передачей (шумная работа), на паровой 
молотилt\е при подаче снопов в барабан (работа, требующая бо.пьшого 
папражевин внимания) у рабочего может получиты·л большое нервное 
переутомление. 

При работе со алыми животными, на машинах с неsащищевными 
опасныъш: частями, при валке леса рабочим могут быть nричинены ране
вил и, наконец-, nрп повторности целого ряда рабочiiх движений, встре
чающихся nри многих сельскохозяйственных работах, организму рабочего 
могут быть прпчинепы г.~rубокие и трудно устранимые пsменеimя костяка 
и мускулатурьт, лвлнющиесл также с.ледствне:м профвредностей работы, 
влияющrtх фиsическп. У крестьян мы часто видим трудно разгибающиес.а: 
nальцы с узловатыми суставами. Такого рода nз:мевенил кисти руки наблю
даются, г:rавны:м образом, у nахарн, большую часть своего времени про
водащего в работе с nлугом пли сохой. Работа эта требует постолнноrо 
~апрнжения сгибате.пей кисти руки ДJШ удержавиа в надлежащем рабо
чем положепnп корnуса плуга, и сопровождается более или менее си.пьвыми 
~дарами о суставы пальцев руколток орудия nри его веровном ходе. 

0 n другое ведет к точ, что Iшсть руки пахара и nосле работы про
должает оставаться более 11ли менее согнутой, а антагонисты сгибателей 
действуют ослабленно, отчего пальцы п остаются всегда более илu 
Менее скрюченными. То же самое набтодаетеа у пахарей же со спин
ными мыmца~JИ. Постоаннаа необходимость горбитьсл nри нажиме 
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руками на рукоятки плуга вызывает усиленное напрлжение сгибатеп:ей 
корпуса . 

Объиснеnий этого лвленил моЖет быть дано два. Всякий труд, 
требующий особенного напрлженпл, при сокращении сrпбателеii вызы
вает усиленное тетаничеекое сокращение nоследНIIХ, не прекращающееса 

даже во времн отдыха. Еслп антагонисты соответствующих сгибателей 
не упражпюотся в достаточной степени в целлх коррекции, то преобла
дание а.гонистов становител неизбежным, и этим обълснветел то, что рабо
чий шш пахарr. имеют скJонность горбитьсл ил11 не разгибают кисть 
руки в полной мере даже тогда, когда ее сгибание не подсказываетсв. 
никакой необходимостью. Другое обълсшение- таRже предnоложительное
касаетм уже ue :мышц, а связочного аппарата п костной основы. Непол
ное действие разгибателей в кпстu руки иJIП спины в перподы поков. 
может быть объяснено приспособлением к согнутому положению (настой
чнво повтор.вющемуся в течение длительного промежутка времени) свв.
зочного аппарата, а при длящих сn ушrови.вх - и костной основы. При этом 
отдельные nозвонки спинного хребта uJIП фа.лан1·и пальцев ру&и в местах 
своего взаимного соприкосновени.в претерnевают такие ·изменения, при 

которых nоложение nокоя будет д,авать ту же или nриблизитеnно 
ту же фигуру кисти руки пл:и спины, какав свойствелна nоложению nри -
напряженной работе. 

Изменения костлка, как известно, оказываютел далеко пе безразлпч
нымn для: деятельности внутреmшх орrанов и общего состояпил организма 
рабочего. Так, наnример, nри 11Змене11ши костной основы грудной клетки
из:мешпотся уеловин функции легких и, в ·случае стеснения движенnй 
грудной клетки или уменьmенил ее объема, ведут к общеъtу ухудшению 
условий дыхапnл и питания органи3ма кnслоро11,ом. 

Химические и nсихические профвредности в сельскохозяйственных 
работах сравнительно редки и по отношению Б дета.м н nодросткам 
могут быть устранены полным недопущевие~ их к тем видам сельскоховяй
ственных работ, которые содержат значительную долю этих профвредно
стей. Опасные работы, где детям :может быть nричинено ранение или 
ynmб, 'l'акже должны быть изъяты nз числа детских работ п, в частиости, 
в отвошешш работы с оnасными машпнамii и валкой леса, восnрещаются 
законом об охране труда .малолетних. 3ато влилнnя сельскохозяйствен
ных работ па костn и мускулатуру детей nри неум.елом подборе трудо
вых nроцессов должны оказаться очень веJiики п способны неблагопрпв.тно 
отраз11тьел на физическом состолнии и раввитии ъrалолетнеrо сельско
хозлйственного рабочего чрезвычайно сплы1о. Чтобы пзбе~кать вредного 
влиюшл сельскохознйственных работ, нужно прежде всего исследовать 
различные работы со стороны преобладающих nоз, в которых рабочий 
находител nри их выnолнении. Если бы мы, задавшись этой целью, 
начаJи фотографировать Itулывшационвые .моменты ·всех трудовых дви
женпii, сопровожда_Iощих сельскохоз.в:йственную работу, n наложили бьr 
сделанные нами сnnмкв один на другой, то сумма nx, веро.втно, да.J[а бы 
нам следующую картину иn профиJIЬ взаиморасположения различных 

частеti тела чеJiов~ка: 
1) голова слегка наклонена вnеред, 
2) руки выт.внуты вnеред и BHUIЗ, 
3) cnnнa сутулится или сгибается в круглую сnину, 
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4) rpyW> сдав.11ена и стеснена, 
5) в nонснпце те.11о ва&:~овеио в пере!(, 
6) ноги согнуты в колеинх. 
Рисунок 2 дает представ:rеипе о сумМJrрованном профиле трудоuых 

.цвпженпn сельскохоsлйствепного рабочего. R сожалению расунок этот 
пре~ставляет собой далеко не исчерпмвыlt материм наблюдениЙ' над тру
~овънш движениями, так как мы pacrro.Iraraзп дли его составленпн Jrпшь 

фотографпЯ1Ш, сделанными нами в процессе нашпх работ в различных 
~етскпх учреж~енu nх п д-рож Б ружесо.х nplf опытах рсЩIIОilаJПзацпп работ 
-с заступом. О~нако уже п на этом рисунке картика взаuморасnокожеппя: 
ч.астеn организма се.IЬскохо3нйствешiого рабочего выявлена с достаточной 
леностью, п, польsул:сь им, мы можем: сделать некоторые выводы о вmнr

ИIШ тех шпr иных: положеплИ частей тела рабочего на его состолнпе 
s процессе работы. 

'Рпс. 2. Суммироваввый профиль рабочего поJtожев:ви тела про сельскохоан/1· 
~веп:аых работа&": сверху- ра3лачные llО!I!епты работ; в сере~ о не- профпJtв, 

аuожепв:ые ода в ва л;руrой; вп:аау - суll!iпровавв:ы/1 профо.1ь . 
• 

1. С.tе~ствпех наsзонекшr го:rовы 1шере;~; долiкно быть легкое сда
В.II!ванпе нпсходпщuх шеitаых вев, отчего ток кровп, потающей голову 
п омывающей мозг, дозжен за~ержпватьм. Всле~ствпе этого пптание 
мозга должво времешrо ухудшаться, и в 1rеж до.:tжны нaкorrJIIITЬCII продуLtты 

его жпэнедентелъnоети, что в nроцесее работы дол;юrо полижать внпма · 
R11e и быстроту реакцпп работающего и В}[есте с тек длн уепешного 
nродолженин работы должно вызывать с его стороны успзепные напрн
женпн мо3га n 'ВСе бо.IIЬшие n бо!ьшпе уху~шенпл умовпlt его фующnо
Н1Iровашш. 

При пnвторностп п длiiТе:rьпостп подобного ВJЛIШПП положения: гозовы 
па деятельность моэга п прп условии, OCЗII внннuя этп не неltтрали
ауютел тем nдп uным: споеобом, обrца11 мозговая фушщи:n ceльertox:oщlt
crнeшrnx рабочих поlшжаетея п ОШI постеаеЕШо становкrс11 вее более 11 
боnее тупы:мu, чего могдп бы избегнуть, еезп бы этот в1ц профвре~IIосrн 
nx работы так шш иначе бЬL1 бы устранен n:ru неltтрадпJов;ш. Се:rьеко
хозлltетвеаван деitствптеm,uость похrверж~ает, ч:то noAoбuoro ро~а ВJПЯ· 
нпе се:rьекохозя:~стnеrшых работ на ocoбeiiEIO настоitчпвых в тру~е 
сеnскохоЗJIИетвенных рабочпх дeltcтвiiTe=tыiO щrеет место. Борьба с этого 
.Рода профвредноетыо будет, очевидно, sаtt.rrючатьсл в том, что число работ, 

3 Сельскохоа, труд детей n подроотнов. 33 



требующих наклоневил вперед и длительного удержавил ее в этоJr поJiо
жевии, будет уменьшено; в тех же случаю:, когда наклонение головы 
оказывается совершенно неизбежным, после него рабочему будJ'I' 
даваться работы илп специа.пьные упражнении, во время которых ов 
распрлшrял бы шею, закидывал бы голову назад при выпрямлении спnны 
и те:м самым содействовал бы восстановлению правильного кровообраще
ния в голове и усиленному nитанию мозга током крови, вымывающим 

nродукты его жизнедеятельности и пuтающи:м :мозг. 

При органпзацип детской работы, связанной с необходимостыо дер
жать голову наклонно вперед, должны п:меть 1:место еще большая осто· 
рожиость и внимание в дозировке такой работы и в комбпнировавии ее 
с работами и упражнениями, позволяющими держать голову прл:мо. Каждому 
организатору детских работ ВJ'ЖНО помнить, что питание растущего мозга. 
должно итти несравненно энергичнее, чем питание :мозга, уже закончившего 

свое развитие. Каждый удар сердца у ребенка несет в .мозг не только 
ремонтный :материал для восстанов.пенпл дееспособности централъноit 
нервной системы, но nосылает туда и строитеJIЪныИ материал, из кото
рого созидаютел возможности психического роста ребенка, т.-е. растет и 
развиваетсsr вещество его мозга, его покровы и пр. 

2. Вытлнутое .вперед положение рук при согнутой спине вызывает 
сжп.мавие г~удной клетки и, следовате~ьно, уменьmеnие ее объе:ма и вызывае'r 
затруднение дыхательного процесса. Последнее, как известно, ухудшает 
уе.nовпя питаnиsr организма кислородом и понижает все его жизненные

функции, в особенности же способноеть организма к продуцированщо
рабочей энергии. Это поеледвее отражается как раз особенно тлжело на общем. 
состолнии организма во времл работы. Организм n без того сильно напря
жен, а при ухудшении Шiтания кислородом . длл продуцированnл .тоr'о
ко.1Il1Чества энергии, которое требуетс.а: длл продолженил работы, организму 
приходител нести все большие и болъnше траты. Ясно пoэ:rottty, что устра-· 
пение согнутого положе1mл спины при вытsrнутых вперед руках лвллетс.а 

существенным моментом освобождения се:~ъскохозлйственвых работ от пх 
вредного влилвил и оказывается особенно важным в отношенnп мало
летних рабочих, организм которых еще не закончил своеr'о развития. 

3. Согнутое nоложение тела в области поленицы также стесняет 
дыхание вследствие напора органов nиЩеваревиз ва грудобрrоmвую
преграду. 

Общая су~ша BJlllJIНIIЙ на пыхательnыН процесс в смысле его стеене
нпл ухудшает уеловил подсасыванnл обратиого тока крови к сердцу, 
вследствие чего перегружаетсл венозная часть кровевоеной системы п· 
ватрудвлетел де.ательвость сердца. Это постеnенно расстраивает работу 
сердца и ухудшает общие уеловил nитавил тканей кислородом, а следо
вательно, усугубляет и общую перегрузку организма вредными продук
тами работы. 

4. Полусогнутое положение ног сидьн.о напрнrает }tыmцы впжнеit 
части тела и также содействует обще111у утомлению организма, 

Су~шпрул все сказанное . относ11телъно рабочего состолнrtл мускула
туры nри сезьскохозяйственных работах, .мы должны nритти :к выводу, 
что во все вре.мл их главпаи рабоrа падает на мышцы, сгибающие :корnу~ 
и конечности, и что главная профвредность этой работы заключаете& 
.в ухудшении условий дыханпл и кровообращен.ил. Вместе . с тем мы прв-
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ходим 1t sакшоченшо, что основными .моментами корреRции се.nьскохоsлй
ствевных работ мы доJIЖны считать раsгибание тела, выпрямление 
:конечностей и фиксирование лоnаток (рис. Э). 

Вот вкратце те предпосы.пкп, ив которых раsвп.пась современим 
методика иsучени.а: в.пиннил труда детей и подростков в се.nьско.11 хозяй
стве на их фивпческое состщ1вие п развитие. Теперь перейдем к более 
подробному оnисанию отдеnвых моментов этой методики. 

С у б ъ е к т т р у д а. Чтобы иsуч:пть вJШЛIШе трудовых процессов 
ва организм работающего, нужно прежде всего поsнакомnтьсн с этим 
организмом в его вастовщем п по возможности в прошлом. Для этого, 
приступая к работе по научной организации труда детей и подростков, 
нужно произвести их обс.nедование как со стороны внешних форм: и осо
бенностей тела, ·гак и со . стороны размеров и веса теха обследуемых, 
а также исследовать их внутренние органы, обратив особенное внимание· 
на фующионазъные способности. сердца и легких. В процессе этого 
обс.nедоваипв: нужно про
извести также 11 браковку 
тех из исСJiедуемых, ко

торые имеют орrавпч:е

скпе дефекты, мешающие 
выполвению работы. 

Особенное внимание 
ну~о уделять обследова
нию сердечной аелтель
ности. Rак мы вто уви
дим ниже, она имеет для 

иsуч:ени.а: в.пиmш.а: трудо

вых процессов на орга

низм рабочего огромное 
значение, и на ее учете 

можно будет СТ/JОПТЬ sна
чnте.nьную дошо работы 
по рациова.шsацип дет

г 
Рис. 3. Спина nодрост:ка. с фmtсировавными 

.~опаткамп. 

ского труда. Большое значение /ЩЯ рабочего п.м:еет также состолнив лег
ких п вообще дыхательных путей, так как повреждение их, например 
туберкулез В· известной стадии, исключает возможность привзеченnа 
к смьскохозяйственным работам. Обследование состоанпа внутренних 
органов имеет большое зна:чение при дозировке трудовых sадапиfi n, как 
это звствует иs сказанноrо, служит вместе с тем основой длл бvаковкц 
веспособных к труду детей илп длн выделенпл пэ общей их массы 
rрупп детей более ос.паблеmrых, способных работать лишь с понижен
ной ваrрузкой. 

Внешний осмотр, пsмеренпе п взвешивание детей ( антропометрпче-· 
ское обследование) дает нам представление о том, каковы размеры ребенка 
и его вес и общие представлепил о ero внешнем виде. Фувкцпопальнан проба 
сердца п легких дает вам представление о работоспособности этих органов. 

При внешнем осмотре обращавтел ввnма1mе на костнк, грудаую метку, 
nозвоночник, .мускулатуру, упитанность, форму nог, форму стоПЪI, особен
постп кожи п сшsистых оболочек, на. состолвне .пимфатпческпх желез, 
nахового кольца и брюшноrо np~cca . 
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А.нтропоъrетрическое обслеАование в его целом должно отвечать на CJre· 
дующие вопросы: 

1. Rаков вес обследуемого (чистый, без платья) в определенный час 
див, например, утром. 

2. ~ков рост обследуемого в столчем и сnдJrчем положении. 
3. J.tакова длина ног об~едуемоrо, вычисленная путем вычитания 

данных измерения длины туловища с головой ·(рост сидл) пs данных 
измерении роста стол. 1 

4. Оsружность груди- в спокойном состол нии, при вдохе и выдохе. 
Величина окружности груди характеризует то или иное развитие грудной 
клетки, а последние величины дают возможность высчитать размер 

экскурсий грудной клетки. Путем вычитании окружности груди при вдохе 

Рис. 4. ПОJiожение лопаток: ar-y подростка, работавmег6 с равномерной 
нагрузкой на оба плеча; tf-y подростка, работавшего с перегрузкой па 
.хевую руку. В последпе:м CJiyчae позвоаоЧJШк искр11Вдеи, лопатка опу-

ще~а, п.п:ечо опущено. · 

ив ве.п:пчиnы окружности груди при выр;охе и устанавливается величина 

размаха груди. 

5. Окружность талии дает отчасти представление о том, нacitoJJькo 
креmш мышцы брюшного пресса п насколько хорошо под~~;ерживают они 
внутренпостн в nx нормальном состонвии. 

6. Окружиость плеча наприжеНilоrо и не напрлжевпоrо дает nред· 
ставлени е о . раsвитпп плечевых .м:ышщ и отчасти, хотл дзлеко не всегда, 

характеризует степень раsвитпл мускулатуры тела вообще. 

1 Хазадось бы, что ДJiива НQГ не mreeт для селъскох:о3Яйствениых р&бот 
особого зв&чення, но, по :мнению вра.чей, -спецна.зшстов по аптроnометри:в, О!I])В)I;е
ленпе Д.I11ШЫ ног помоrэ.ет объект!lВному установлению w:омевта помвого созре
вапвя, небезраsлвчного для !I])авилъной дозировки нагрузки сельскохозяйствеп-
ными работами. · 
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7. Ширина плеч укаsывает на общую мощность пJечевого пояса 
БаК .места nриRреnления особо ва)]iНЬJХ для работы .мышц тела. 

8. Ширина l'руди и передне-sадний ее раsмер дают воsможность суДDТь 
о форме грудпой клетки. 

9. Жиsненнав емкость легких, оnределлемая количеством воsдуха, вби
раемого легкими при пол:ном вдохе, выраженная в кубИческих сантиметрах, 
дает воsможность судить о способности грудной метки увеличиlJать свой 
объем при дыхании. 

10. Положение лопатоtt свидетельствует о том, насколько сllМметрично 
раsвиваютсн правая и левая половивы тела и не отnечатJены ли в виде 

асимметричного положевил лопатоR профвредности rшtой-нибудъ ранее nро
делывавшейся работы. Положение их пр1J норма.Jiьном раsвитии доJiжво 

Рис. 5. Спипа с тор
чащими лопатхами 

в профи.11Ь. 

быть таким, какии оно показано на рисунке 4а. 
Под в•шянием перегруsки той или другой сто

роны тела положение лоnаток 

изменяется, и одна иs них DПJ

скаетсл (рис. 46). 
При nерегрузке работой 

с вытJШутыии вперед руками 

углы лопаток отстают, и лопатки 

становлтся торчащими, как пока

зано на рисунке 5. 
11. СоСТОЯНИе DOSBOHOЧHИRa 

устававливаетсл с той же целью, 
что и nоложение лоnаток. Боковое 
искривление nоsвоночника, шш 

так называемый сkолпоs, часто 
лвляется медствнем неправиль

ных положений тела в продолже
ние· более или :менее длительных 
перnодов времени, при въrполнс

нии тех или иных работ и:пr 
при неправиJIЪно:м сидении. 

. 12. С той же цеJIЪю опре

Рис. 6. Сутуловата.в 
и вместе с тем круг

лая спина . 

делsrетсн нsrиб поsвоночшша в передне-заднем направленnи. Сутулова
тость или значительное искривление позвоночника назад в грудной его 
части в болъii.Ш.Нстве случаев (рис. 6) укаsывает на длительную пере
грузку организма сгибающими илп непосильвыl\Ш. работа!ш. 

13. Длл оnределения работоспособности :муску.тrьноrо аnпарата мож~т 
быть применен сило!rер (динамометр), разл:ичло варьируемый для различных 
груnп мышц, как, наnример, длл мышц кисти руки, мышц cпnliЫ и проч. 

Как видно, антропометрическое обследование основано исключительно 
на собирави:u объективных дamiЬJx, почему и считается: необходимым 
допол:ннть им всякое обliледование, производимое как в начале, та& 1r 
в конце наблюдения над nзrJJaнИei'lt того иди иного фактора на организм 
ребенка. Но длл того, чтобы эти данвые оказались сравнимыми при про
ведении массовых обследований, необходшuо соблюдать следующие усло
вна: во-nервых, вsвешnванпя и nsмеренил нужно проиsводить в один и 
тот же час дня n в одном н том же расстоянии временп от :момента при
ватин пищи и питья ил:и после выпоJненпJI одnих n тех же трудовых 
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фун&ций. Во-вторых, при пропsводстве пзмеревпsr придерживатьм едино
обравного метода; так, при измерении: окружностей необходимо прпдержи
ватьсsr определенных опознавательных п:унктов: например, при изме

рении окружности груди ивмерителыrую ленту необходимо масть спе
реди на уровне сосков, а сзади под уrлами лопаток (у жевщuн спереди 
на уровне <1-го ребра, а сзади также под уrлами лопаток). 

1 

Рис. 7. Работа ростомером видно, ка.-, 
:киии ча.стл:ип тeJia иам:еряе~ доJiжев 
ItЭ.саться стойки ростомера., в как дол
жен держать roJioвy (yroJI r.na.aa. иа. 
одной гориаоитuи с упшьш отверстиеи). 
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Pnc. 8. Норма.JIЬный ростоиер ДJIЯ 
антропометрических работ, с табу
реткой и 2 шкалами дJiя измерев:пя 
в стоячем и сидячем nо.в:ожеивв. 

Rроме тоrо,следует старатьсsr уmотреблsrть приборъr одинаковой кон
струкции и выверенные по какому-л:пбо норма.п:ьному прибору; так, росто
мер для: определепиsr роста стон н сидн нужно употреблять с широкой 
задней доской. Опускающалсsr на ro.noвy ивмерsrемого дощечка pOCTtJMepa 
(рис. 7) должна быть достаточно ~JIИННа длн того, чтобы она могла 
устанавJIИВатьсн на темени rоловы ~ слегка намовном положении ее. 
На доске ростомера должны быть нанесены две mкaJIЫ с делением на 
сантиметры и полсантим:етры, при чем градуировка одной должна начи
наться от подставки (нуль на уровне верхней плоскости подставочной 
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•осJШ), а гра:tупровка второlt должна наЧl!Натьсн на уровне табурета, 
11а который должен садuтьсн обсзедуемый ДJН nзмереюrл его роста в сидл
чек ПОЗОЖеНШf (JШС. 8). 

Ограниченное количество nодготоnле1шого д.1ш антропометрических 
работ медnерсонала заставляет коснуты~л некоторых м:омептов техники 

антропометрических измерений; 1 так, tta!Ipим:ep, при работе с ростомером, 
начиная с mш.еревпя роста в стончем похожепии, крышку табурета нужно 
отшrпуть, как показаво па рисунке 7; nзмepяemit до!жен стоять, касаясь 
JtOC&n ростоиера nяткааш, крестцом и спиной. Далее нужно свести с под
ставки ростомера ncCJeдyeиoro, опустить спдеНllе табурета и усадить nsме
рвемого так, чтобы его бедра nмезп горизонтальное nо.тrожеиnе, а голени -
почти всртпка.nьпое, слегка согнутое . 

• 

Рпс. 9. Весы Фербеикс. 
Рве. 10. Шка..!а с быавсаии весов 

cucтe)l(bl Фербепс. 

1\.рестец и спина па уровне лопаток также n.ол:жны касаться в этом 
случае доска ростомера, как при пзм:еренпи роста стол. Движок (вepx
lliOIO горизонтальную дощечку ростомера) следует перем:ещать, взнвшпсь 
sa его основание около муфты, а не за конец, ппаче муфта псрекашnваетсн, 
зажи'lается, н движок в конце концов ломается. 

. Взвешивание нужно производить на весах, имеющих точность не менее 
чем до 100 ~ (1/, фунта) п достаточно чувствите.:rьных. ВзвешпваеiШЙ 
субъект до.:rжен быть совершенно раздет, а в тои случае, eCJIII на нем: 
остаетсл какая-нибудь одежда, то вес ее должен быть вычтен из общего 
веса) длл чего одежда· должна вввеmиваться тотчас же на небольшах 
всrюмогатеJышх весах. Лучшими весами длн антро!Iометрпческой работы 
счnтаюrсн весы системы Фербенкс, изображенные на рисунке 9. Весы 
эти удобны тея, что на пnх не нужно паКJ:а~ывать шш uав~шовать гирь. 

1 В настоящее время общеnрипятой С'Шntется: иетодпка., пзJiожевn~ в КIШГ6 
Byвatta с Методика аuтропометрпческпх обсJtедовавnй•, она п взата за основу при 
onucannв nриведевпых здесь nриемов пекоторы:х пзм:еревnй. 



Гири на весах Фербею.tс в виде с.вободпо пере:м:ещающеrосп: по mкu&-t• 
баланса никогда не снимаются с двух пара.nлел:ьных плеч верхнего рычаг._ 
и дают возможность получать точный вес до (),1 "~ комбинацией пер~ 
:мещенин боJIЪmого и малого балан(а. Отсqет поиаsанин весов произво
двтсн по индексам, образуемым цп.JIИндрической поверхностью баланса и 
полувруrлой вые.мitой в nередвей его части (рис. 10). 

Некоторое влuтше на точность весов п:м:еет раеположение груза на 
Шiатформе весов. Выешан чувствител:ьвоеть весов имеет место тоrдаt 
коr,Да груs этот ])асnоложен на платформе симметрично относительн~ 
ее середины. Весы Фербенкс работаrот правильно при условии гори~ 
sонталъного их стотшн, которое определяетен по отвесу, nристроенному 

к колонке весов. Весы sаnираютсп: поворо·rным рычагом и вывернютс.н 
двумя балансами, nередвигающимисл по винтовой нарезке в основа
нии гориsонтал:ьвых рычагов шкалы. Выверка весов должна npoиs~ 
водитьсп: перед каждым антроnометрическnм обследованием. Проверку 
весов нужно nроизводить 1ак: повРрнувmи sапnрающий рычаг в рабоче~ 
положеНIIе (гориsонтал:ьное), нужно дать весам устаuовnтьсп:, и если равно

весие достиrаетсп:, тоt 

не перемещан вiiНтовых 

балансов,наrруsить весы 
контрольвой гирей,урав
новеси1'Ь rpys передвиж
ными балансами и снова 
дать весам установитьм. 

Ec.JIП покаsанnн веса на 
шкале буцут соответ
ствовать весу контроль

ного груза, то соотно

шение рычэ.гов в весах 

не иsмепплось и вsвешп-

Рпс. 11. Толетотвый цврку.хь. вапие можно вести; если 
• венагруженные весы н~ 

устававливаютел на равновесии и ec.JIП покаsанин шкалы веса при 

вsвешиванпп ков·rрол:ьноrо rpysa не совnадают с весом этого груза, тогда 

винтовыми балансами нужно достигнуть раввовесип: и только после этоr& 
начинать вsвешпванnе. Чтобы винтовые балансы не Сl![ести.пись случаilн& 
во :времл работы, пх закрепляют следующии способом: одпн баланс удержи
ваЮ'!' правой рукой на месте, другоit nоворотом влево несколько отвод.ат 
от npaвoro n обратным поворотом вnраво плотно П]>ижимают к первому. 
Тогда ба.11ансы креnко фnкс,ир)ютсл на винтовой варевне и от сJiу
чайноrо прикосвовевил к ILИM уже ве моrут сместитьм. Передюш)ТJ. 
nx можно будет только с затратой векотороru усилия на отвпвчи
ваипе. 

Проверка вслкпх nвых весов по привцnпу своему в е отличае'l са 
от npoвepiOI весов Фербевкс, -rолъко те ив них, которые не имеют шкал, 
должны ваrрJжатьм гирлми, а те, у которых нет балаnса дла выверки, 
nривод.атс.н в равновесие дополнительnой нагрузкой в виде прltвеска. 
llовторвю, что оrорчатъсн веточнос'lью весов в 100 ~ не следует, 'JП 
как иsмененпл веса человеческого тела в этих nределах, и даже значи
тельно П!Jевыmающпх их, nроисходят неоднократно в течение Д1J8. 
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Hanpuиep, достаточно исnытуемому выШiть стакан воды шш выде~nть 

.иочу п:ш наконец просто вспотеть от быстрого хода по пути па аптропо

.иетрuческое обС.Jедованпе - u вес его trsмeвnтcn: в предезах от 100 
ДО 300 ~. 

ДJя определенпл раз~еров таза, Г.'Iубпны грудной н:tеткп п других 
стозстот~ употреб.1неТСJI тоJстомер, uзображенвый на рисунке 11. Шкала 
толстомера отrраД'упрована таким способом, что по пей можnо отсчиты
вать веш1ч11НУ расстолвил между nожками толстомера с точностыо до nяти 

ю.шлиметров . Поэтому МЪI не будем оставав.!Шватtсл на nодробnост.нх 
техшнш работы толстомером. Читатель, 
sапнтересовавmпйсн этой технпкоti, может ~ 
оsвакомnтьсл с нefi по мнorilll антропо- ~F'!:!:===jji;:::\,.vmll'".,..". 
иетрnческшr руководствам, наnример, с Ме
тодика антроnометрпческuх обсл:едова-
нпй~ nроф. Б у в а к а. 1'пс. 12. Ста.nъnа.я мерпал ру.'Iетка. 

Пs.мереппл окружностей, например, 
окружности груди, окружности талии, окружности МЬJmц в рабочем: lf не 
рабочем состолнпп, пропsводлтсл стальной левтой с де.1ешrsr.м11 в 1Jпл.тш
метрах. Такие ленты обычно продаютел в виде рулето1~ (рис. 12), при · 
чем неудобство IIX заuючаетсл в том, что коробка рулет1ш с пружин
ным мехашшмоъr всегда бывает несколько тюкеловата и при работе 
oтrлrnвiier конец ленты. Целесообразнее такую рулетку разобрать, ленту 
от нее отвинтить 11 проuзводпть ею работу как обшвовевным клеенча-

тым сантпметро:м. Ес.nи работ(1. про
IISводnтсл в холо~пое врема года, то 

стальпал лепта uепрпнтпо хо.подnr 

измеряемого, это сообщает еиу нер
возность n мешает правшrьпостп 

отсчетов пока$аН11й пзмерnтельного 
прпбора. Так, uапрпмер, он ыожет 
сдалатr, пеполный вдох, Itorдa это 

1'1 требуется, песможет стоять саокой1rо 

~ 
и т. д. В этом случае стальную 

· 1. \ . ~ .1енту uужно употреб.пятъ теnлой, 
· -

1

. ~· . о·.· ~· дла чего класть ее в теШiое место 
1 "-- п:ш вешать на натоnленную nечку. 

t 
1
)n l. 1 • \ '111"Ji\ За непмевnем стазьной ленты 11ожно 

{; v ~·...,-.У употреб.:IJiтъ п меепчатую, во, прп
нпмая во ввпмавпе nзм:евчnвость 

ее ДJ11НЫ от выт.агиваrшя во вре~rл 
Puc. 13. Измерение окружности rpyдn работы ленту необходимо nepиoдtt-

no сnособу д-ра Б. Б. Горпnевской. чесiш ~равнпватъ с каким-иибудь nо-
столвны~t эталоном (например, со стальной лентой шш дерев.а1шым: 
:метром). Правильнее всего nри nsмереюш держать ленту тart, rtaк пока
зано па рисунке 13. 

На pncyшte впдно, между прочuм, что к концу :мерноti леnты, с ко
торого пачинается счет градуировки, npпmnтa тесьма, nомогающая удоб
нее держать J.енту n точнее производить отсчеты. Такая система при
способ:rевия мерной .Jiенты рекомендована д-ром В. В. Г ори в е в с к ой 
n в настоящее время применветел npn антроnометрических ucCJieдoвaннSJ'{ 
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в Государственном Институте Физической Культуры. Такой сnособ дер. 
жанпл леnты дает возможность nзмерять. и переменnые веJпчпны, ne 
отнимая леnты от тела, наnример, окружность груди в процессах дыха

впл (nрп вдохе, выдохе и в промежуточных стадиях). 
Жизненная емкость легких опред.еллетсл с помощью приборов, назы

ваемых спирометрами. Систем спnро.метров существуе·r много. Имеютел 
дешевые спuрометры с мехаJПI, но лучшим в смысле точности n едино

образил результатов измереи.ил счита.етсsr воданой спирометр ГотЧIIнсона, 
изображенный на рисуИ.I.tе 14. При nостушенип 
возд-уха из легких внутрь прибора верхний цилиндр, 

уравновешенный дву
мл гирнми, подве-

шенными на нитях, 

перекnнутых через 

блоки, постепенно на
полнлетсл пм через 

трубку, видимую ва 
разрезе спирометра 

(р11с. 15) и всплывает 
над водой. Для оПреде
ления количества no
cтyпllnmero в спиро

метр воздуха имеется 

шкала или уже деле

нпл наноrлтел на на

ружной cтemte самого 
всплывающего цп

лпндра,при чем отсчет 

ведетел по верхнему 

краю наружного ци

линдра (рис. 14) п.!IИ 

Рис. 14. Сnироиетр Гетчин- на одной 113 колонок, 
сова, наружный вид. поддерживающих бло-

' . ' 
~ 

----- - ---

--·-= -~ 

г---

1 ~~~~l'II~!IR 

Рве. 15. Спирометр Гет
qавсопа,продольиоесеqе

иие. (Справа- бдочна.я 
систеУа полиспаста со 

шкадоА удвоенной ДJIШIЫ 
ва колонке). 

ки, вдоль которой двп
жетел баланс. В последнем случае на балансе укрепляетсл индекс, облег-
чающий nроизводство отсчета по шкалам. . 

Вместо одного блока длн каждой колонкИ в последнем: случае устраи
вается два блока по принципу простого полиспаста. Такое прпспособле
вие дает возможность удлинить швур или струну, на которой впелт 
балансы, вдвое, а сл.едовате.'lъно увеличить вдвое и длину хода индекса 
по &О.llонке (рис. 15 справа). При сравнительно большой емкости сnиро
метра (7000 ~tуб. мt) удлппенп& шкалы отс'!етов имеет большое практи
ческое значение, так как дает · возможность нанести на шкалу большее 
число делений и тем самым: уточнить отсчеты по такоit шкале. Если длл 
подвсшиваннл балансов уnотребляется не металлпческал струна, а струпа 
жпльнал или какой-лпбо выт.агивающийел шнур, то от времени до вр6-
:мени сnирометр вышеописанной системы устройства шкалы приходитсн 
провер.атъ, т.-е., уставовивши верхаий цплпндр в nоложение nолного 
погружевин его в воду, индекс, двпжущийсsr по шкале, установить 
на нуль шкалы ( перевязать гирю повыше, на обтлнувшексн шнурrtе ). 
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Длл ускореиил работ спирометром: в дне верхнего цилиндра про
делываетсн отверстие сантиметра в 2 днаметром с nрипал:пной к ле:м:у 
горловиной, которал sатшаетсн резиновой пробкой. Когда нужно быстро 
-.onyC'J:nть подвижной цплпвдр, пробка вынимаетсsr, и он вдав.JШВаетса: 
в воду. Без этого прпсnособления обратвое вда
ВJnванпе воздушного цилиндра в воду потре

бовало бы не :меньше времени, чеъr ero на.дува
.нпе, что значительно тор~озило бы ход обсле · 
"цовавил. 

Рис. 16. Сnособ держакия 
трубки при вдувании во3-

духа в сnирометр. 

Во избежание расПространен ил варазы ъrеждr 
обследуем:ыми, мундштук спирометра следует 
nосле каждого из них дезпвфпцирова.ть киnлче
.вие.м, а так как это довольно дoJiraн :rnроцедура, 

то лучше иметь столько мундштуков, сколько 

человек обследуетса: в один прием, и каждому из 
.них давать свежий, прошшнченны!i заранее :мунд
штук. Лучшей формой · мундштука сичитаетсл 
мундШТ)'&, в который можно ввести губы, nри
жавши его к лицевой поверхности губ. Дуть 
в такой м:rидmтук действите.nьно удобно; но он обладает таким: недо

·ста.тком, что nри применении его. трудно контроJIИровать, проходит .n:и 

.воздух между муидmтуком п rубамп обследуемого, или нет. Проще контро
Jшрова.ть правильность вдуванил воздуха при мундШтуке трубчатой формы 

(рис. 16). 
Как это видно будет из 

последующего, болъшое значе
ние при с.-х. работах имеет 
определение так называемого 

показате11л сутуловатости. По
казателе)( сутуловатости назы

ваетсн проекцил искривлеuвл 

позвоночника назад, в грудной 
его части, на. горизонтальную 

плос&ость. Проекцил эта полr
чаетез и непосредственно пз

м:ерлетсл с помощью прибора 
Билn-Кирхгоф ера, представnsrю

Рис. 17. Прибор ,Вiiли-Кирхrофера дJIЯ onpe- щеrо собой прямой двуrран-
де.пеиия 1«\Ш! ЧИПЫ сутуноватости. НЫЙ угол, ОГраiШЧ:СННЫЙ дву:мл 

ПЛОСКОСТЯМИ С ру&ОВТRОЙ, укре
ШI8ННОЙ вну~ри двугранного угла., и ·:мерную ленту, перекинутую через . 
.зтот двуграннhiЙ угол (рис. 17). Мернан лента укрепиетм на шее 
с nомощью ременного ошейника и оттsrrиваетсл вниз подвижны..)~ отвесом, 
снабженным нажимным винтом. Отсчет производитсл, когда при горизон
тальном nоложении верхней плоскости nрибора вертпкалъво натsrнув
IПансн лента будет касатьм спины исследуемого (рис. 18). Если мерпаn 
.лента прикреnлена к ошейнику в начале rрадуировн.п, то на ребре дву
rраиnого угла nрибора находител цифра, выражающая величину nроек
.цnи искрпвл:енnа: позвоночника. Обследователъ должен набить глаз длл ула
ВJDiванил у обследуемого его привычной, вепринуждеиной nозы столнив:, 
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после чего величины покавателей сутуловатости в б)'дут 
нымв и сравmахыми. 

Все описанные выше првборы, кроме прибора Вили-Rирхгофер~Lt 
имеютел в продаже; приборов же Вили-Кирхгофера в продаже нет, но такоl 
прибор может построить любой слесарь по вышеприведенному 

Дл.в: определения работоспособности мышц 
приходител использовать пруживвые динамо

метры. Наиболее удобным динамометром )tJia 
обследования де'l·ей считаетса: динамометр 
Матье Коллена (рис. 19), дающий покаванна 
прп зажимании его в руке по направлению 

малой оси эллиnса, образуемого пружиной. 
Рычажнаа система передает эффект сжи:ма
юш на д:впжущуюсл стрелку и эта послед

на:а:, nеремещан при своем движении· остаю

щийсн na :максимуые поitаsани.я индекс, 
дае'r величину силы нажима в килограммах 

по nолукруглой шкале. 
В некоторых случаях, наnример, при из

учении гребли, Rоторал, как :мы увидим ШIЖе, 
нвляетс.я элементом работы при ведении вод
ного хоsпйства, бывает интересно исnытать 
так называемую становую силу, или работу 
сnинных .мышц. Иногда, может быть, обследо
ватешо nотребуется исnытать сшrу ног, на
пример, ~~;лл установления эффекта утомления 

Рис. 18. Метод определеuия 
веJШчивы сутуловатости при-

бором Били-Rврхгофера. Рис. 19. Пружиавый св.nо:мер. 

ножных мышц npii работах, требующих напряженной ходъбы, наnример, 
во время боронования. Для nодобных псПЪiтаний можно реRомендовать 
такой же динамометр Матье Коллена, какой описан в вышеуnомянутой 
книжке nрофессора Б у н а к а, но с цеnью и nодножкой, на Rоторую 
испытуемый с.тановитсн ногами, а самыfi динамометр тянет рука:ми sa 
особую рукоптку с крючком (рис. 20 и :t1 ). Работа п:м: производится так, 
что ручка должна отстоять от nола на высоте, равной высоте колен исПЬI· 
туемоrо или немного выше их, но не более 5 с.ы (рис. 21). При изме
рении силы сnинных ~ (становой сшrы) исnытуемый, ставши на 
nерекладиву цеnи 11 держась за верхнюю pyчitJ, должен разгибать cnmty, 
оставляя ноги неnодвижными. При исПЬУТанип же силы ног ou должев 
разгибать нorn, оставшrн мышцы спины неподвnжпы:ми. 
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Для пропзводства исследования фуш.щпоналъной способflости еердца 
и легких желательно иметь ~етроном, в случае отсутствия такового он 

хожет быть ~аменен равномерным счетом по секундной стрешtе часов. 
В настоящее время исследование функциональной способпостii сердца и 
легкп:х по примеру Гос-ударственного Института Физической Куль
туры производитСJI следующим обравом: у испытуемого врач подсч:п
тывает nульс, затеи предлагает ему проивводпть небольmие подпрыгива
ния nод метроном (частота ударов метронома 1~0 в минуту) в течение 
поJI.ашнуты; затем пульс снова подсчитываетсн (в течение 10 секунд). 

· Полученная веJIПчпна множитси на 6, 
,.._,.___....,........---=~=,__-",. и такпм образом получаетел ча-

ТV//z#/<l~;w~ 
Рис. 20. Пруживвый силомер с цеnью, 
пе;r.алью и рукояткой дхя пзм:еревил 
становой cnm (сnла разгибающих 
'МЫПЩ СПППЫ) П CПJIЪI BOЖiiblX И:ЫШЦ. 

стота пульса досле прыжков. После 
вычитании из пос.педней цифры 
цифры начального nульса полу
чаетел абсоJIЮтнаи величина учащении 

Рис. 21. Метод работы сповJIО· 
ножвым силомером. 

nульса, по которой можно вычислить процеuт повышеНИJJ частоты пульса 
по отношению к исходпой частоте. А ДШI того, чтобы учесть, через 
сколько времени nульс приходит к норме, следует продолжать подсчет 
до тех пор, пока не nолуч:ится исходпая частота его. Функциона.nьнан 
способность легких исследуется: подобны:м же образом. 

Всем.n указанными приборами при nропвводстве учета врач может 
nольsоватьсл: беs паличпл особой лаборатории, и при навы&е обс.nедованusr 
такого рода не будут отнимать у него сл:ишком мпоrо времени. 

Более уr.тубленных методов oбcлcдoвaiiiJI приборами, :меnее доступ
нымл, мы сейчас не касаемсл, описание их будет иметь место тогда, 
Rоща влинние с .-х. труда на растущий оргаiШsм еделастел предието~t 
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изучевил в специальном ивституте. Отмечаем только, что в виду тоrо,. 
что с.-х. труд вовможно использовать как средство фиввоспитаниа, Жe.Jia-' 
тельво было бы его влиавпе проследить более уr.nублевно как на фиви
ческое состоавие ребенка, так и ва. его психик-у, а пока длл собираншr 
едiшообраввоrо .материала врачамn-практиха.мп необходимо указать, с ка
ким :мини.му..мо.м каждый интересующийсл данным вопросом врач 
оперировать ДJISI собиранин весьма ценного материала. 

Необходимым инвентарем дла этого следует считать: весы, ростомер_, 
сантиметровую ленту, спирометр и nрибор Вили-ltирхгофера. "Уже этп 
приборов при продолжительном наблюдении (считал при этом пеобходи
мы:ми и nовторвые .медицинские обследованпа) достаточно, чтобы учесть. 
кatt веблаrопрnатное действие трудпроцессов на детей, так и благоприат
ное их вовдействие при рациональной их постановке и nравильвой увввке 
с другими учебными предметамn и вавнтиями. 

Itонечво, чтобы nолуч:пть какие-нибудь результаты, хот.н бы ориевти
ровочвоrо характера, необходимо nропвводство nовторных обследований. 
Так, повторное взвешивание nокажет) не было ли перегрузки при недоста
точном, nитании; ивмеревие роста может иногда nоказать то же самое, 

хота и не так nо столнпо и точно. Так, не · след-ует удивлатьса, есJШ nере
гружае..мыfi ребенок иногда перестает да~ать nрибавку в росте, а может 
слу-<Штьса и так, что временно даже и убавит. Это nоследнее может слу
чптьсл: (nравда, убавка эта будет ·большей частью не более 1 с .. ") при 
очень значительной перегрузке и будет, конечно, нвленпе:М временным, 
вавnсSIЩПм от потери упругости межпозвоночных nластинок, вследствие 

чего nosвomш больше nрпбливлтса ;друr к другу, и общаа дmща иовво
ночника сократитсн. Нам nриходилось наблюдать это nри усиленной nод
готовке детей к сельскоховлйственной выставке, после длительных работ 
в стончем nоложеmш и у девочки, продолжавшей работать в перпод 
:менструации. Во велком случае, хотл это случаетсн не часто, на это 
обстоstтельство каждый врач должен ()братить серьезное внимание. 

Окружность rрудп, по nмеющи:мса у нас ваблюдевпвм, в течешнr 
такоrо nромежутка времени, как летний период, болъших ивмевений ве 
nретерnевает. Гораздо заметнее ив~еневпл экскурсий грудной клетки. 

Спирометр обычно дает sJJaЧilTeJIЬвo равличающиесл велвчпны в начале 
n в конце лета, но к сПDрометрnчес~им даuвьш, Itorдa дети еще не до

статочно npnвblRJln к СШ!рометру, с.11едует относптьrн осторожно. Очень. 
часто, прn вторичном nр.и:мевепnи спирометра, детлм помогает их при

вычка, натревпровапность в смысле умевил исnолъвовать спирометр. 

nоэтому более ценными дла сравRешiл лвллются цифры, полученвые при 
втором и третьем обследованnах. Что касаетс.л испоnвоваnnа прпбора. 
Bn.nn-Itnpxгoфe.Pa, то измерение им, также как осмотр поввоночrШltа. и 
лопаток, дает весьма интересные результаты. Сnина ребенка, рано вовле
ченпого в трудовые процессы, . очень «Выразительна>. И когда :мы, кроме 
nростого осмотра е~, применлеи еще :и измерение так называемой сутуло
ватости, то, кроме оnnсанп.н, мы nолучаем ее ивменевиа, выраженные 
отчасти и в цифрах. Это дает нам JВовможность сравнивать объектmшое· 
с объективньш же. Только ори обращении с этим прибором особенно
важно, чтобы nовторвые иsмерени.н проивводпло одно и то же лицо,. 
а если ивмерлет его прее:мнnк, он точно должен усвоить сnособ прn.ме
неншl прпбора. 
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Для того, чтобы учесть влилние с.-х. работ на д6Тей·, обычпо необхо
димы повторные :много:кратные исследоваНDл. Но в тех случалх, :когда 
в силу тех или иных причин дети nоставлены в «необычпые) условил, 
и мы пмее.ъ.t основавил nредnозагать, что эти необычные уеловил успели 
наложить свою печать n в а физпческnй облик детей, небезынтересно бывает 
произвести и однократное исследование с це.11Ью хотл бы получить 
в .объективных цифровых данных подтверждение субъективным впе
чатленилм от детей. · Так, в послереволюnионные и голодвые годы звачи
теnнаЯ часть детей была действnтел:ъно поставлена в необычные ДJIJI 
детей условия. А именно: почти половина детей работ.ала на земле 
с узко практической целью
с целью улучшить уеловил 

своего существования. Так, 
- в 1923 г. нам представи

лась возможность обследо
вать довольно значительное 

число детей детских домов, 
живших последние годы в 

одинаковых условилх пита

пил, режима и проч., с той 
только разницей, что одни 
ns этих детей были привле
каемы :к работам по сельскому 
хозяйству, другие к заил
тоям какимл-либо ремесла
ми, третьи, кроме школыюй: 
учебной и домашней работы, 
ничем бо:~ьше не занима
лись. Оставив в cтopofre 
данВЪJе обследовании детей, 
занятых ремесла~щ, мы на

чали еравпивать изменения 

костлка сшшы у работавших 
по сельскому хозяйству л 
не работавших. При этом 
оказалось, что число детей 
с песимметрпчвымп лопат· 
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Рис. 22. Диаграмма суту.в:оватоств : верхвня :кри· 
в ан------обоэвачает ве.пвчв:ву суту.в:оватости 
у детей школьного возраста (от 9 до 16 лет). 
работавших по се.п:ьскому хозяйству; впжпяя 
криван--изображает то же у детей, :викоrда а& 

работавших no СеJIЬСкому хозяйству. 

камn и сколиозом и в той и в другой группе было почти одnваковоr 
по зато бросающуюся в глаза разницу представлала степень искривления 
nозвовочника назад; в грудпой его части; была заметна и разннца в сте
пени сутуловатости тех и других. Это не только бросалось JJ глаза при 
осмотре детей, но выраженвал в цифрах <сутуловатость) у детей всех 
возрастов) paбo'mвinnx по сельскому хозяйству, была бо.11ьше) чем таitо
вал же у не работавших (рис. 22) . . 

Кроме обследований при помощи прпборов) врач может собрать ивте
ресRЪiе данные при помощи простого обычного опредеJiенпл частоты пульса 
В развые nери-оды ОДНОЙ И ТОЙ Же рабОТЫ ПЛII ПрИ раЗЛИЧНЫХ работах 
и разлnчн:ых постановках одной и той же работы. Такого рода данные, 
СОбранные в значительном числе, помогут ориентироваться в смысле рас
ПределеНllл работ в отношении их тлжести,· в смысле оnределении влилниз 
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на детей работ ритмпрованных или работ с более шш менее частыц 
перерывами. Подобноrо рода набmде.ния проиsводились nа~ш совместно 
·с врачом С. :М. По д ъ л nо ль с к в м п дали ряд весьма ценных кривых, 
о которых речь будет ниже. 

Вот те npeдnocюrnв, которыми мы руководиJIВсь при постановке 
ощ>rrов рациОН/\JПIВации труда детей и подростков на вемл:е в раз.!IIfЧНЫХ 
.детучрежденинх. R описанию этих опытов мы перейдем в следутощей 
rлаве, а пока обратимел к объекту труда. 

О б ъ е к т тру д а при с.-х. процессе представляет собой либо почву, 
которую 11риходптся ръшшть щrи перемещать, либо растение, которое 
приходите& сажать в почву, защищать от сорных трав и вpe!l.llтeлe ft, 
nодвязывать, обрезывать пли убпра·rь, либо воду п прочие тяжести, кото
рые нужпо переносить, и, наконец, животное, за ttоторьrм нужно так в.m 

иначе ухаживать, при чем уход этот также состоит в 11ереноске тлже

стей, выполнении работ на поверхности seмJIИ, подобных работе лопатой, 
вилами и проч. По мере того как пд;ет кулътурный рост человека, между 
'()убъекrом и объектом с.-х. труда воsникаеr все болъше п больше вспо
могательных промежуточных моментов в виде так называемых орудий 
труда. Таким образом, переходя к воn:росу об объекте труда, прежде всего 
'()Jiедует &оснутьсл орудий воздействия субъекта на объект. . 

В с.-х. производстве орудин эти чрезвычайно разнообразны и их эволю
цпл и усложнение ведут лишь к частичной: замене .первобытпых орудий 
.доисторического земледельца. Из,обретенпый пы:ие механический сиособ обра
ботки sемлп с помощью тракторпой фрезы успешно уживается с прпмене
нпем в хозяйстве мотыги, этого орудин первых земледельцев. По всей веролт
вости, пройдет еще много времени до тех пор, пока. Jювые мехаппческnе 
tпособм смогут вытеснить ручные способы обработки почвы. В rпrnенп
ческих же целях или в целях физкультуры ручные сnособы с. -х. работы:, 
нужно думать, никогда не исчезнут из трудового бюджета человека, по
'()колъку человечество будет стремптьсд к поддержанию гармонmr своего 
развития. Поэтому, пзучая орудия труда, главное наше внимание мы 
должны остановить на орудиях труда ручного, тем более, что маmпнныi1 
труд, как это будет выяснено нnже 1 дл11 детей п подростков во JltRorux 
случаях протпвопокаsуетс!Т, лвлnJiсь либо опасны111 длл цх жизни, лпбо 
вредным со стороны физической илп пспхпческой. Прп изучении труда 
детей п подростков выясняетсл, что влияние орудия ва труд.ящпхся чрез
вычайно сильно, n без учета этого в.mлнил изучение труда "шшолных 
раб-очпх невозможно . Для пшпострацrпr этого положепил воsьм:ем хотл бы: 
работу заступом. Представим себе, что ребешtу 12 лет длл проиsnодства 
пе.;1етt01.IКп nочвы был дан ваступ взрослого. Предnоложпм, что ребенок 
спо.~об.еn на весьма короткос время поJJ,нимать r·pys, равный 6 килограммам. 
ДJIJI того, Ч'l'Обы подшпь этот rpys, ребенок должек поднимать и вес са
моrо заступа; если вес последиего раnплетел 3,2 1•~, то, следователr,но, 
вес поднимаемого на заступе пласта почвы будет равен толы>о 2,8 ut. 
Очевидно, что при такой постановке опыта изучения работы ребенка JI!Ъl 
выведем крайне низкиn коэффициент полезного действия n придем к за
RJПОченлю, что nоручать 12-летпем:у ребенку рабо.ту по перекопке sемл11 
заступом взрослого неnелесообраsно е точки sреппя экономической. 

Ес.тrп ту же работу с заступом ребенок будет проделывать орудпем, 
Имеющим только 1,2 ~$ веса, то тогда он сможет поднимать 4,8 "$ почвы 
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и следовательно, коэффициент nолезного действил в еравнеппn с nервым 
с.~аем увеличится в · 4,5 раз. 

Вот какое значение имеет орудие труда при пзучеюш трудовых 
процессов ребенка. 3десь мы бере!I влилвне орудил на чисто физиче
t&ИЙ эффект работы. Если мы подойдем к вопросу со стороны педаго
riJческой, то окажется, что работа орудием, не соответствующим силе 
пли росту ребенка, чрезвычайно отрицательно действует на его психиву. 
Ребепок sатрачивает много физических усилий и в то же времн достиrает 
весьма малых результатов. Сначала заметив это, он начинает стремитьс.н 
улучшнть результаты своей работы, ср·авилть их с результатами работы 
взрослого, но потом быстро nереутомлаетсл n, ес.1ш не бывает в состол
июr совершенио бросить работу, кart малоценную по ее эффекту, · то 
продолжает ее исключительно по принужденnю . 

.Ясно, что подобиого рода работа чрезвычайно неэмоцпональна n 
иногда дает рабочему даже отрицательные эмоции, а, следовательно, 
с педагогической точки зрения оказываетсsr пеприе:м:лемой. В главе V, 
rде мы будем касаться сuециалъно вопроса о постройке детских орудий, 
мы разберем все типы существующих орудий детского труда по обработке 
земшr, а также и тех орудий, которые еще ne построены, но уже заду
маны в целях рационализации детского труда и устранениз его проф
вредностеfi, и поэтому здесь мы оrраrшчимся вышесказанным и перейдем 
к рассмотрению объекта труда. 

О б ъ е к т тру д а, т.-е. почва, груз, растение илn животное, над 
Rоторым работает ребенок, далеко не безразличен по своему влиянию на 
работающего и потому должен приним:атьс.н во внимание при пsучении 
детского труда и установлении sависи:мостп между условпнми этого труда 

и состолнnем и развитием детского орrанизма. Нельзя заставлsrтъ детей 
работать над вsрыхлеиием почвы СJШшком уплотнеFШой или чересчур 
связной вследствие присутствпsr в ней большого количества корней растений, 
неперегнпвших растительных остатков илn камней. Дело в том, что орудин 
<Jбработкu почвы) будь то заступ, мотыrа шrи грабли) вонзаются в почву 
либо врезом при нажиме па них работающим, либо ударом прп том или 
nno~r размахе орудием. Bpes при нажиме должен производиться в один 
прием, путем исполъsоваВШJ пекоторой частu веса рабочего. В различных 
условиях и при различной конструrщпи заступа длsr вреза используется 
<1т одной до двух третей веса работающего. Так как ребедок весит не много, 
то щш известном подборе орудпй рационального для данного ребенка 
размера может оказаться, что двух третей веса ребенка будет не доста
точно дла полного вреза орудин в почву; тогда, чтобы достигнуть лучшего 
эффекта, ребенок должен будет пустить в ход весь свой вес. т.-е. д<1лжен 
будет совершенно оторваться от почвы п всем телом налечь па заступ. 
EcJIII и этого окажется мало, то р'ебенок вынужден будет подпрыгнуть на 
заступе, чтобы пспольsовать свое тело для ударного действия. Все это 
варушит рnтм работы n еделаст результаты ее набшоденnл п изученnл 
ее влиявnа на ребенка песравнимымш с теми наблюдениями, которые 
nолучатся в друrих случаях, когда работа ведется на более податливых 
nочвах. Точuо 1·акже при работе мотытой или граблями, дл:н успешного 
Врева ИХ В СЛИШКОМ СВЯЗНУЮ ПОЧВУ, ребеНОК затраТИТ CЛИIIIROM большие 
усилия на размах орудия: п оченъ скоро сломает эти орудиsr. Наоборот, 
npn работе ва слишком рыхлой почве) например, на сильно распыленной 
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n сухой, ребенок будет затрачивать sнаЧllтел:ьные усшшл на то, чтобы 
nеремещатьсл по ее поверхности, он будет тонуть в nеске. Очевидно~ 
что длл начала работы иsучеюш обработки nочвы мы должны ставить 
на почвах средней свлsпости n плотности. Когда же организатору дет
ского труда, на основаппn ранее полученных пр1r изученшr его данных, 

придется вести работу на почвах иной консистенции, то ему nридетса 
учесть раюmцу между своikтвами почв и внести соответствующие nо
правки либо в конструкцито орудия, если это воsможво, либо в величину 
нагруsки детей работой. 

Если работа производится с растением, то, ивучая эту 11аботу, нужно 
учитывать, каков рост этого растенин, какова стеnень дос·rупности ег() 

для работающе1·о, и следова
тельно, каБIIе позы работаю
щий должен прiiюiмать длл 
того, чтобы обработать расте
ние наилучшим сnособом. 
Ес,лп растеине очень :ма.'IО 
(частный CJiyчafi - семела 
растений) и ребенку пред-

Рис. 23. Поза ребевха, работающеrо на rрядке, СТОИТ DJ>OllSBeC'fИ посадку, оку-
по mврпnе ве соответствующей ero рос.ту. 

чuвакпе, прищпоыванпе и 

т. п. , то он может это сде

.:~ать лишь при сиnно согнутоя nоложеНIIн тела, если работа про
пзводитсл на плоскости 11лu на граде. Если растение, кроме того, ЧТ() 
лаходптсл на земле, сидит еще n на грядке на некотором расстояВiш от 
ее края, то кроме сгибакия }Эаботающий вынужден будет и тлнутьса 
к ве:м:у (рис. 23). Наоборот, если работа производител с растением круnных 
раs~1еров, например, убuраетсл подсо.11печнпк cpesывalllfeм ·головоtt и:ш 
срывается урожай nлодового дерева или r;руnного ягодного кустарника, 
то ребенок должен будет прпнu:мать совершенно обратные положения 
тела и, вместо скрюченного илu вытянутого в rориЗонтально!I напра
цениn положения с более или :менее оnущенной головой, ему нужно 
будет вытянутьсл всем те.11ом с подnяты:м:n рукаил и слегка заrшнутой 
головой (рис. 24). IIонлтно, что и по своему влиянию эти два рабочле 
положевин будут различны. IIpп работе с животньmn рост этих животных, 
приподнлтость над уровнем пола их жилnща, вес животНЬiх и необходи
мость обслуживать их путем пепосредственного касания IIX рука~ш,- в<'е 
эти особенности объекта труда буду'!' оставллть свои слеJlЫ в тех влия
ниях, которые труд шrеет на организм работающего. Наконец, в тех 
случаях, когда работающему nриходител иметь IJ.OЛO с подnшrакпе:м груза, 
объект его труда должен быть достаточно велик длл того, чтобы велпЧШiа 
нагруsкп :могла быть уреrулнрована со способностыо к rрузолодъему рабо
тающего. Перегрузr;а тлжестью при ее вошевип в руках nлn при nере
возке на одноколесных nли днуколесных тачках за1tmочает в себе боJIЬ
шпе оnасности по отношению к rаръхонин раsвитnл растущего орга

низма малолетнего рабочего. 
Часто наблюдае~rые юtмп ненор:маJIЪности развития: или даже уродства 

фигуры крестьян или чернорабочих) которые с детства начали привле
катьсл к тяжелому физическому труд-у, объясняютел имен во nерегрузкой 
тяжестью. На nервом месте среди такuх ненор.мальностей столт: задержка 
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роста, чрезяерная длинноруi•ость, плоtкал стопа и опущение правой 
Jonaтltп и соответствующего плеча. 

Очень возможно, что среди детеU шш подростwв, поступивших в рас
поряжение экспериментатора, изучающего рациональные методы и влилвне 

с.-х. труда, уже окажутел таiШе субъекты, орrапизм которых в большей пли 
меньшей степени испорчен нерациональным раrшшr трудом. Это обстоя
тельство полезно бывает установить nеред началом работ nyтeAr анамнеза 
(выспрашивания). В Jruжеописанных случаsrх оnытов научной opra1шsaцnii 
'rруда детей и подростков по с.-х. ана:мнеs как раз имел меето, при че~r 
заrшсывалась наЦIIональность ребенка (у различных нацnоналъноетей, 
населлrощпх СССР, дети вовлекаютсн в с.-х. труд в разлuчном воз
расте, например, у татар дети начинают работать по с.-х. на 1-2 года 
раньше, .че~t у русских), работал лu ребенок ранее по с. х. и зани
мался ли сверх того гим

настикой. 3анят.ие rи.мна
спшой, даже не сnециально 
наnравленной на корреш
рование nоследr.твий тру
довых процессов на земле, 

чt\сто зпачiiТель.но исnра

вллет эт11 последствил, 

уменьшал, таким образом, 
оставленный трудnроцес
сами отрицательный след. 

Таков в общих чер
тах современный подход 
.& субъекту и объекту труда 
и к nосредствующеи.у мо

менту труда-орудп10 в де

ле изучения труда детей 11 
nодростков no сельскоиу 

хозайству. Подход этот 
выработалсл не сразу, а 
накоnuлсл и сформиро
валсв в процессе трех

:rетнеil работы по науч
ной организации детского 
труда, которую авторы 

этой KПIJЖKII nроделали 
в детдомах :Москвы п Мо

Рис. 24. Срывание nлодов с дерева. Работа, л.вл:яю
щал.ся коррегnрувщей по отаоmепшо к работам 

па грядю1х а т. n. 

сковсtой губернии. Оnытов работы 110 НОДТ'у (паучная орган.иsацnл 
детского труда) или, вернее, пока только по ero рационаливацnп, G боль
шим и.m меньшим учетом ero вдшшил, было проделано собственно 
два: в 16 юношеском доме МОНО в 1923 г. и в Сухановекой школе 
1-~ и 2-й ступени в 1924 г. В 1925 г. была сделана подl'Отовка & по
дооному же опыту над детыш школы nонижениого типа, а именно 
в первой оnытной лесной школе Наркомsдрава. К описанию этих оnы
тов мы n nepeйдelii в с.тrедующей главе. 
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Г Л А В А Ч Е Т В ЕР Т А Л. 

ОПЫТЫ РАЦИОНА.IИ3АЦИИ ДЕТСКОГО ТРУДА . 
НА ЗEl\J.IE В t.925-f923 г.r. 

К 1923 г, вовлечение детой в трудовые процессы по сельскому хо
вяltстну в наших школах п в особенности в учреждениях пнтернатirого 
типа сделалось столь распрострапешпым лвленпем, что не.!JЪзн . было не 
задать себе вопрос: rtaк же этот труд влплет в конце концов на разви
тие детей, как следует смотреть ва него с точки зрении педагогической 
п как нужно ero организовать длл того, чтобы он приносил no.I'Iъзy детн•, 
пользу не только материальную в виде пекоторой прпбавкп продуктов 
к nx ПJJщево:му бюджету, по пользу общую, выражающуюсн в б!аrотвор
ПО)( вШiвпnп труда на пх фпsпческое и умственное ра.звuтuе, на воспп
тавле в нпх рациона.:rьных трудовых навыков и духа кол.rrеrtтnвизма. Д.1н 
внпмательпых педагогов п некоторых школьных врачей уже вынснн
лисъ перспектиnы в зтом: направпепвп, п массовый отрицательный 
опыт постановки детских работ без научного подхода к их органи
зации многих педагогов сшrъио разочаровал. В то же вроин казалось, что 
правильпо организованный труд па земле не толыtо не может содейство
~ать разложению детского коллектива, нарушению школьноft дисцпшrпны 
шш ухудшению шm gадержке физического развития детей, но, наоборот, 
может принести большую по.хrыJу во всех ук!iзавных ваправл-еншrх 11 вместе 
с тем может послужить прекрасной базой ДJJI построепил учебного Шiана 
шкоnы. В вашем nредстав.nеппп уже сложи:mсь те формы, в какие должна 
была вылитьсл орrанnзацпл детского труда на зем;те в сваsп с общей 
работой .nетпей шsольr, и мы бы1п г.nубоко убеждеnы в возможностll про
вести опыт органпsацип рациоuалпsованного детского труда с таквм:п 

результатами, которые должны были омзатьсн поучптелъными п полеsн.ымп 
длл .массового учительства. Вследствие этого .мы выс.туnшш в Парко:м.просе 
С ПрОеltТО.М OpraнnsaЦИII летnей ШltOJIЪI С CeJIЪCltOXOЗJIЙCTBCIOIЫM YKJIOПnM, 
с опытом рациональной оргапизацпп детского труда na земле п с уче
том его ВJшлmrн, вос.полъзовавшпсъ тем, что Нарвомпрос должен бы.1 
вылвить свою работу в областИ смьскохоЗSiliственного уклоnа па Все
союзпой СеJЬскохоsаiiственвой Выставке 1923 г. Первый проект такоii 
школы бы! ва•ечен в октабре 1922 г. п мыслплсл как экспонат, развер
нутый на территории caм:oll выставки, куда в специально построенное 
длл этого помещение первоначалъно предполага;тосъ пересе.1rптъ какую-
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uпбудъ прпгородпую шко.!J 11 раsверпjтъ ее xoЗJiricтвo на. небольшож 
участке в 1/, 1·ектара, отведенпои На.рко~шросу на территории выстав&II под 
стенами nарка Говпцыпскоn боJЪницы. Первый вариант этого nроекта 
был задуман довольно Dlllpoкo, ·rак как по nервопачальпой расмадке 
выставочных кредитов на долю Парко~шроса прпходплаr.ь nорядочная 
сумма. Сельсitоховнltствеюшй уклон в этой школе должен был базпро
ватьсл на садоводстве, огородпnчестве, мелком животноводстве, nтпцевод

стве и пчеловодстве. Однако, к весне 192~ г., Богда nужно было приступать 
к конкретному осуществленпю проекта уже на земле, уеловил nроведенон 

опыта знаqnтельно ухудшп.шсь. Паркомирос не пoJyчn.'I вов:можпости 
развернуть намеченную работу во всем объеме. Кредиты его, nротив пер
воначальной раскладки, быm ypesaJIЫ чуть ли не в 10 раз, вместо 
1/ ,. rertтapa сnециально для пуж~ Главсоцвоса Нарitомпрос лолучил 80 At2 

открытой площадки для Н}'ЖД всех гдавков, и притом в совершенно не
удобном: месте, между дорожкой п стеной ГJавного nавильона, в виде 
узкой поnосы. Вследствие sтого оервоначаJrьпый проект, уже прошелшвй 
все инставцuп в Нарко:uпросе 11 ГлавuсткоJе, nришлось сnешно nере
смотреть n подыскать вб:msп выставки, в 3амоскоречьп, nодходящую школу 
с учас.тком зе.мли, на котором и :можuо было бы развернуть какое-нибудь 
хозяйство. Благодаря энергичной помощи Соцвоса 3амрайона удалось 
наИтп детучреждение с значnтельnым участком вещл, на котором издавна 
велось огородное п цветоводвое хозяйство. Это был 16 юнomecкnti дом 
30ПО на В. Серпуховской ушще, в доме J& 46. 

Та& как вс:Iедствпе сокращения кредитов, отnущенных Наркомпросу на 
выставочную работу, пришлось урезать кредиты п па постановку оnытпоП 
~етпей mкош, то в 16 юношеском доме решено было проводить п учпты
нать только огородные работы п работы в пебольшо.м прпmкольнои фрукто
вом саду . Эrо вuачительно обJJегчало ва.даqу, так Б.аi' фиксировало внимание 
экспериментаторов лuшJ. на довольно тесмоlt группе трудовых процессов 
по огороднпчеству п садоnоn.ству и в то же время обещало дать немало инте
ресного материала, нужного уЧIIтельству нак раз в первую голову потому, 

что этот виn. школьного хозяйства наиболее расnространен в практnке 
школьной сеJЪскохозяйственпой работы. 16 юношеский дом 30НО весной 
1923 г. представляn собой не самостоятельную mкOJry, а общежитие, ив 
которого дети ход11лn учитъсл в pas:IИ't[Jlble шкош 1-й п 2-ft: ступени. Дет
ского коллектива таким обравоы не было, и это давало возможность рас
ширить наш опыт изучением вшiJШIJЛ рационально оргапnзовавnых сов

местных работ на земле на форМllрованnе детского ко.:rлектnва. Работа . 
началась с прпспособлеппн плана летвей Illi\O.'IЪl с ссnскохозя11ствеn
JIЫМ ув.уоном к данной mко.11е п с nзучевnл того живого детского мате
рпа:~а, который до:тжен бы;r с.тужпть оспоnой эксnериментов. Длл этого 
перt'д началом работ, в аnреле месяце, все дети дома были подвергнуты 
хедицппскому осмотру врачом-интерном и аптропометрrrческому обсJiедо
ванию (по той схеме, которал была nриведсна выше) врачом-инструкто
ром фивкультуры А. А. П одънnольскоii в антропометрическом кабnнете 
3а:иоскворецкого района. Совершенпо nрnrоднюш дпя проведепил летней 
школы n ДJSI участил в сеJЪскохозпfiствевны:х трудuроцессах оказаJrИсь 
30 чс.1овех каJЪчuков п девочек, в вospac'Ie от 10 до 16 лет, которые оста· 
:шсь в Москве, тогда как все остальные ~етп дома выехаJП на лето 
на дачу. 
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Отобранные 30 человсr~ в возрастном отноmеншr делшrись на сле
дующие группы: 

Возраствые 

1 
Лета. 1 Число )lllЛЬ· j Число дево· l Общее чпсо~о. 

группы. 
1 

чиков. чек. 

I 1Q-12 1 
1 .. ... - 2 21 

II ..... 13-14 

1 

6 2 ·s 
ПI ..... 15-16 7 13 20 

1 

Итого .. - 13 17 30 

У становленные антропометрическим обследованием величипы веса п 
роста детей послужили основаниеъr длл расчета раsмеров п груsоподъем
пости орудий детского труда. Чтобы не разбрасываться в изыскании но
вых типов орудий, в этом: году 'было решено разработать и проверить 
на правтике типы орудия: обработки почвы и орудИя для: переноски таже
стей. Мы остановились на заступе 2 11 лейке. Заступ для огородных и са
довых работ Щ>едставллет ообой уии.версаnьное орудие, п при извеотнои 
строении .почвы пм можно выпоJшить всю работу на огороде, даже не 
прибегая I> граблям:. Лейка также .ав:.плется типnчiiЫм орудием огородной 
работы, и установление типа ее может быть распроотранено и на другие 
приспособлепил длл переноски тлжестей, например, на носuuп и пр. В раз
работке типов этих орудий нам пришлось исходuть из наших прежних 
непроверенных научно наблюдений над работой детеfi с. заступом и лей· 
кой, сделанных памп в предшествующие годы, а также задаваться теми 
вз ранее предложенных норм их размеров п rруз9подъемноотп, какие по 

нашим представленинм не могли бы повредить состолнпю детского здо· 
ровьл и физического развития органивма работающих. 

Принимая во ввлиаnие, что взрослый сел:ьскохоsн.йствевшй рабочпJi 
обычно поnзуетсл длл перекопки вемл:и на огороде и ДJЛ устройства 
rряд железной лоnатой размерами 18 Х 26 c.~t, и установив, что вес 
Т<iкой лопаты обычно колеблется от 1,6 до 2 "t вместе с руколткой (если 
она спелана из сухого соснового дерева без вслrtих поперечип на верх
нем конце), а вес поднимаемого лопатой пласта землн равияотсл приблrr· 
зительво 8 l(t, мы решили, что длл щетflй li1Ьl должны значительно рrень
шитъ грузоподъеиность лопаты, что должно было достигаться уменьшением 
ее рабочей nоверхности. Оnыт, Щ>Оделанныii нами над почвоtJ, имевmейся 
на огороде 16 юноmеокоrо дома, yбeJJ.nЛ нас в то~, что лопата с рабочей 
nоверхностью, уменьшенной вдвое, т.-е. имеющая 18 coi~ длины п 13 см 
пmрины, способна под•шмать пласт весо:м в 2-Z,4?Сг, лопата в 2/ 3 пормаль
вой величины, т.-е. имеющая рабочуrо nоверхность размерами 18 Х 18 со~~~, 
способна удержать на себе пласт земли весом: в 2,8- 3,6 1rг, и, нако· 
нец, лопата размероъr в % нормы, т.·е. пмеющан рабочую поверхность 
в 18 Х 22 c-At, пли 15Х27 c.At, оnособна удержать пласт земли весом 
от 4 до 4,4 1rг. Собс'l'венныfi вес орудин не должен был прu этом преВI~· 

1 Переведены пз 2-й группы вс.11едстnие с.11абого фоааческого развnтпя. 
~ 'Заступ и железпал лопата здесь- синонимы . 



rоать 0,8 -1,4 ?>:г, что и было указано конструктору орудий как. определен
ное задание при nзroтoшreНlln лопат.' Длл детей 1 возрастной груnпы, руко
водствулсь отчасти нормами д-ра Па н ч е н & о в а, мы решили иsготовить 
.1оnаты в 1/ 2 нормальной величииы, для детей II воврастной груnпы, 
13 -14 лет, дать лопаты в 2/ 3 нормальной величины n для детей 
Ш группы, 15-16 лет,- в 5/ 6 нормальной величины. В последующем 
процессе работы мы провершш, . насколько наши предположительвые 
цифры соответствовали действительности. Во времл огородных работ было 
произведено многократное взвеюиваЕШе различных типов лопат, нагру

женных землей равличной степени увлажнr.шт 11 плотности, и в ередоем 
мы получили нагрузку при работе 
лопатой, т.- е. вес лопаты с вемлей 
на ней, для каждой грушrы еде
дующую: длл первой груnпы 
3,2 кг, для второй- 4,9 ?>г, длл 
третьей- 6,5 ?>г. 

Далее при конструировании 
лопат нам прпш.Jось учесть те тех-

-т1 
1 1 ..; 
1 1 ~ 
1 1 ::!. 
1 1 С\! 

\ i j 
~--. --.---
. ~ 9 c.\t . .-.: . 
:_._11\СМ-.--4 

Рве. 25. Урезка заступа. нера.
цпона.львым сnособом. 

18 "ЕТ 

15f1t:.T. 

Рве. 26. Рацповалъно убавле~rаые 
застуnы с педал.яМII па высоте 27 СА' 

от пижпего режущего края. 

нnческnе требовапил, которые огородные работы nрсдъnвJшют к конструк
цшr лоnат. Огородной ирактикоfi установлено, что лоnата при обработке 
ею 11очвы должна забирать глубину в 22 -27 c.At. Меnьmа.л глубина nро
штыковки nочвы для развития огоро~~;ных растений не достаточна, и если 
обработка почвы на оrороде ведетел мельче, чем на эту глубину, то успех 
огородничества ставитсл под определенные сомнениs1. Это поставило нас 
nеред необходимостыо сr,онструировать лопату облегченпоrо ТШiа, так, 
чтобы она при любом умекьшеипп рабочеit поверхности все-таки могла бы 
nроашtать на )'становленную практiiКой огородничества глубину. Первым 
вариантом разрешепил вопроса о том, с какой стороны уреsать рабочую 
nоверхность лоnаты, напрашивалсл, .конечно, вариант урезки ее с дшш-
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ных сторон (рис. 25 ). 'У резку эту, однако, окавалось возможным сделать 
только у лопаты, ухеныоавшейсл на 1/ 6 площади ее рабочей поверхности. 
'Урезка на 1/ 3 уже обращала лопату в довольно узкое орудие, которое бызо 
неудобно дли отрыванnii 11 подвnманnл шrаета земли. 3емлл с нее еверты
валась в стороны, п работа такой лопатой не .могла штn успешно. Соскаш,
зывала е лопаты II нога во времл вреза ее в землю. Следоватеш,но, нужно 
было так ИJIП иначе при урезке рабочей поверхноет11 лопаты держаться в гра
ницах нормального еоотаоmенил сторон поверхности ее этой рабочей nла
стинки. Тогда лопата в 2/ 3 нормы была памп урезана на 9 c.Jt в длину, ало
пата в 1/ 2 нормы была урезана на 13 с.м в длину. В то же вре.мн к руrюнткам 
.:~опаты на высоте '1,7 с.м от ее нижнего режущего кран, былп nриде
ланы педалп, которые и давали возможность загнать каЖдую из лопат 
на уставQвленную длл nерештьmовки огородной nочвы rлубику, т.-е. на 
27 с.м (рис. 26). При большой связности nочвы эта конструкцшr орудия, 
правда, ue была бы удовлетворительна. Дело в том, что врезаннал в почву 

одним сильным пажимом 

на педаль, на полную 

глубину своего захвата, 
при rrоеледуrощем отрыве 

пласта почвы, уменьшен

вал нашим способом ло
пата может поднимать 

n.11аст такого же размеrа, 

какой nодиимаетел .хопа
тоfi неу.меньшенной, что 
и должно бшо вести 
к перегрузке работающего 
ею ребенка nзлпшней та
жестью. Чтобы избежать 

Рве. 27. Метод работы рационализованным детским 
застуnом в 2 mтьша. на одном месте: надево- пер
вый !!рез до верхнего загиба пдастnЮtо: заступа, 
направо- второй врез па том же ъrесте до верхвей этого, и, следовательно, 
границы neдaJu, т.-е. па порыальnую rxyбuny вредных последствий nе-

в 27· с.~~~. регрузки, нами было вне-
сено в конструкцию 

лопаты еще одно небольтое nвменение. В нормально nостроенпой лопате 
верхний ее краП обычно бывает отогнут под углом близким к 90° 
к поверхности лоnаты назад, и этот отгиб служит педалью длл нажима 
ноги работающего. Когда под влиннnе:ъ[ этого нажима лопата врезаетен 
в почву на полную глубину, то отгиб ложител на поверхность почвы n 
приостававливае·r дальнейший врез. 'Учтл это, мы устроиJШ такой же отгиб 
рабочей nоверхности лопаты, но не назад, а вnеред. Это ограничило возмож
ность вреза даже при нажиме на neд:a.iiЬ глубже верхней грашщы рабо
чеl! поверхности лопаты (рис. ·27) n в то же времв: дало возможность 
работающему npn пользоваппп nедалью повторить вреs на одном и том же 
месте два раза. Таким путем было достигнуто, с одной стороны, ограниче
ние возможвоетn нагружать лопату пластом земли больше установленной 
нормы, с другой- nроизводить штыковку земли в два nриема на уставо
вленную nрактикой огородничества гл-убину в Z7 C.Jt. 

Вместе с тем уравнивалась и работа прп производстве отрыва штыка 
в первом и втором случае. Трудность этого отрыва nрлмо пропорцио
вальна стеnени углубленял заступа в nочву, и следовательно отрыв 



первого штыка nосле вреза (леваа фигура на рис. 27) по количеству 
затраченной на него силы приблизительио тожеетвен е отры.во.м: второго 
штыка на том же месте (nраван фигура рис. 27). 

Далее, для того, чтобы лопату, приспособленную дла работы детей 
в смы еле возможности ее нагрузки, приспоеобить еще и к росту детей, 
мы до:rжны: были решить вопрос о том, какова должна быть длина ее 
руко.ят&и. Норма длины руконтки, уnотребляющаясн в ирактике подмосков
ного и вообще центрального района л испытанная в работах Централь
ного Института Труда покаsа.Jiась нам без нужды nреуменьшенной, вызы
вающей ненужные, вредные nоложевин тела при перештыковке зе.мли. 
Rроме того, мы руководи.rшеь 
практпкой огородников других 
районов, например юго - во
сточного, где длина рукоат.1ш 

лоnаты чуть ли не вдвое пре

вышает длину таковой в цен
тральном районе. Мы решили 
для начала опытов остановитьсн 

ва длине рукоятки лопаты, paв

noJi (включая и самую лопату) 
высоте от уровня земли до 

грудной кости работающего 
(рис. 28). Кроме того, во избе
жание 11редно действующей 
манеры некоторых детей nри 
врезе лоnа-:rы в почву навали

ватьсн на рукоятку тяжестью 

своего тела с опором рукоятки 

в грудь, мы отказалиеь от 

устройства на верхнем конце 
ее традиционной в централь- Рис. 28. Длина рукоятки заступа в зависи
ном районе поперечины, тем мости от высоты грудной кости рабочего над 
более, что nоnеречина эта в дру- nоверхностью земли. ·-----"-- _ 
гnх районах, например в юго-восточпом, совершенно не ве·гречаетсн.: - Не 
устраивается: она на лопатах, имеющих п другое назначение, наnример 

на лоnатах длn очистни снега, провеиваниа хлеба и т. п. 
Не останавливаясь на подробпостах конструирования: лопаты, т.-е. на 

ее :материале, способе nрикреnлепил nедали и пр., о которых подробно . 
будет рассказано в главе V, nерейдем к оппеанпю конетрупровани11 ору
дпй дла nереноски ТJiжсстей, при:мененuых нами в 16 юношесrtом доме,
к оnисанию леек. При оnределении величины тяжести, которой ребенок 
может быть нагружен без вреда длn своего здоровыr, мы восполъзовались 
нормами д-раПав ч е н ко в а, nредложеШIЫми им два переноски детьми дров. 
В ирактике ero работы нагрузка детей тяжестыо практиковаласъ' в nре
делах не свыше 1/ 5 леса тела работавших. Подсчет среднего веса длn 
различных груnп детей, установлепных вами в 16 юношеском доме, дал 
нам возмоii\Носrь остановитьсл на следующих пормах пагрувки. Дети 
1 грушrы могли нагружаться беs риска для своего здоровьл грузом в 4,9 %г, 
дети второй груnпы - в 7,4 1rг и дети Ш груnпы- 9,8 %г. При пере
носке воды д-р Па н ч е н к о в дает :меньшую паrрузку, чем при переноске 
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дров, •но зато имеет в виду переноску воды одной рукой в одной лейке. 
Мы же, считая необходимым распределять груз на обе руки, т.·е. по обе 
стороны от позвоноч1шка, даем веr. леек больше, но почти не превы
шающпйрекомендуемого д-ром IlанчеНitов ым веса nереносимых детыru 
дров. Это заставило нас строить лейки половинного веса nротив ус.;та
новленной нами нормы rрузоuодъе.мностп детей, при чем вес лейки 
входил в общую нагрузку. Ншкеприведенная небольшал таблица даеr 
nредставление о том, как распредеJLллась нat·pysita при ношении 

леек с водой во всех трех групnах детей нашей опытной Jreтнe1i школы. 

Группы. Возраст. Груз о· Вес оrдельвой 
подъеыnость. лейкп с водой. 

I ........ 10-12 JI. 4,9 ~г 2,4 ~г 
II ... . . . .. 13 - 14 JI. 7,4 :> 3,7 :> 

III ...... . . 15-16 л. 9,8 ) 4.9 :> 

Приnедеnные здесь нормы нагрузки тяжестыо, следует счuтать псто
рическпми. Ва время nечатапия REШГII нормы эти установлены более 
точно в следующих веШiчинах: 

Возрасты. 8-9 лет. 10 -llлет. 12 - 13 лет. 14-16 .11ет. 

Прп ноше· 2,3 ~г • 2,8 ~г 4,0 ~г 6,6 ~г 
впи тяжестей [ 1/ 8 веса тела] (1/8 веса те.па] (1 /7 веса теJХа] [около 1/ 1 веса 
в обеих руках тела] 
поровву . 

Прп ноше· 2,0 ~г 2,5 ~г 3,5 ~г 5,0 ~г 
нао тяжестей [ 1/ 10 веса тем] (1/8 веса тма] [

1
/ 8 веса тела] r около 1

/ 7 веса 
в одной руке. тела] 

При конструировании леек все элементы nx убавлялись неnропор
ционалъпо уменьшению емкости; тait, леечная трубка в маленькllХ лей
ltах была почти такой же д.:rины, как и в больших, что обеспечивало 

Рос. 29. Дхива поливной трубки 
у леек раз.11ич.пых во3раствых 

групп. 
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достигаемость струи воды до середnны 

гряды прп поJLивке без особого труда со 
стороны поливающего (рис. 29). Рису
нок 30 дает представление о. соотв:оше
нип :велJIЧШI леек при их вышеопnсап

ной грузоподъемности. 
Другие орудол работы: мотыги, грабrш, 

чпстпкп длn: дорожек п совки дш1 пере
садки растеппй были исnользованы обыч
ных у~1евьшенных образцов, и особых 
расчетов при их подборе не nроизводиJось. 

Далее nредстояло ретрить вопрос о том : 
какова же будет нагрузка коллектива детей 
в 30 человек указанного выше возраста 
п.Iощадъю земШI, подлежащей обработке? 

Площадь будущего огорода пеобхо
ДIIМО было печислить соответственно чncJI1 



u работоспособности детей. Определенных да1шъrх о нормах работоспо
собности детей по отношению к площади огорода у оос также не было, 
как и данных длл определенпл размеров орудiiЙ детского труда. Пришлось 
деltствовать предположительно и осторожно, чтобы не перегрузить детей 
работой. Поэтому в отноmеrшп силы цетей ра.зличных возрастов и про
должительности их рабочего днн на земле мы остановились па сравнп-

15-\бi!ЕТ. 13-\'-ti!ET. 10-12 t1E.T. 

7.4 кr. 4.9кг. 

Ys ВЕСА РАБОТАЮЩЕГО. 
Рис. 30. Соотношение ве.п:nчnны леек при раздачвой их грузоподъемности. 

телъпо небольтих величпнах коэффициентов, произведении которых дали 
на~t величину работоспособности детей из каждой возрастной группы: 

Сила ребенка, Продолж. раб. Коэффацnепт 
Возрастно-силова..я 

отвесеmtа.я 
дпя ребенка 1, 

работосп особ-
к спде взрос-

отнесена. к ра-

rрупла. бочей норме пости ребенка. JIOГO. 
вэросдоrо. 

I (tO- 12 лет) ••• о •• 11~ 1/8 1/ъХ 1/о= 1/ао 
II (13 -14 лет) ... ... 1/4 '/ъ 1/• Х 1/5= 1/20 
lii (15- 16 лет) ...... 1/а 1/4 1/з Х 1/i = 1/12 

Так как нормой площади огорода длн взроСJiого рабочего, при условии 
производства всех работ (кро.ъrе пахоты) вручtrую обычно CJiyЖnт 675 "'в . .м, 
то, помножал это ЧИСJIО на коэффициент работоспособности :каждой воз
растной группы, мы. получили площадь огорода па одного ребенка; общую 
nлощадь мы получили по:мпоже!lием этих величин на число детей в каждой 
возрастной группе u сложением nаiiдепных произведенnй. Дла нашего 
Rонкретного случал площадь огорода была исчислена так: 

Возраство-сшrовые 1 Площадь земm па 

1 

ЧnCJio 1 Площадь, потребпал д.11я 
группы. одного j)eбemm. детей. группы. 

I . . .... . · .. 675 Х 1/ 80 =22,57>8 . .1~ 2 22,5 х 2= 45 7>8 • .~~ 

11 ...... . .. 675 Х 1/20 = 33,8 :. :1> 8 32,8 х 8= 262,4 :. ,. 
III . . ... . ... 675 х 1/t~ = 56,25) )' 20 56,25 х 20 = 1125 ,. :. 

Итого ••.. - 30 
1 

1432,4 7>8 • .~~ 

1 3апятоrо кроме с.-х. работ еще и учебными занятиями, обычно нормироnапнымn. 
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Обмерив у.садебный участок Д/дома с помощью самодельных эпера, 
астролябии п мерной цепи, изготовленных детьми под руководство.ъr одноrо 
из педагогов, :мы нашли, что весь он велик длл нашего будущего огорода. 
Поэтому мы избрали 11з него наиболее удобные .ъrеста, общей ПJiощадью 
2866 ?Св • .4t. Площадь эта превышала исчисленную нами норму nочти 

б .:О .м.е т ттв 
в срнт. 

1 6.!.!! д.д. 

зон о 

3 

в два раза, но иаыи были приваты 
во внимание следующие обстолтеJQ.
ства: 1) почва огорода оказалась чер
ноземная, превосходно разработан
вал, мелко-комковатого строеFIИЯ, не 

спекающалсл в корку и не требую
щая поверхностной обработки noCJie 
усиленной поливки nли дождя, что 
значительно сокращало работу как 
по первоначальной обработке, тu 
и при последующем уходе за расте

ниями; 2) поливку огорода можно 
было производить из водопровода, 
подведенного к самым грядам в трех 

участках огорода и в одном месте 

в саду. Это также значительно сокра
щало работу по уходу. 

Сад, в виду его ограничеННЪIХ 
размеров (20 деревьев в возрасте 
15-20 лет) и хорошего состоюшя, 
при печиелении площади школьного 

хозяйства во lllmмanne памп также 
не припшrалсл, так как было оче
видно, что те немногие работы по 
уходу (очистка и nобелка стволов, 
борьба с вредптеллми, накладка лов
чих Itолец) и по съему урожал, 
1tоторые нам предстояло выnолнить, 

мы сможем делать за счет экономип 

времени от 1>абот в огороде по сq
чаю дождливых дней, когда не нужно 
будет производить поливку. 

Сверх того, nлощадь, приблnзп
телъно в 3640 ?Св. o~~t, мы оставпm 
везаннтой для двух nлощадок для nrp, 

Рис. 31. Схеыатвческпй п.пав усадьбы а часть ее зaHJIJIП nод хозлйствеНВ:ЫЙ 
16 юпдома МОНО (1923 r.). огород, в обработке которого дети 

ж 

не участвовали. Кроме того, часть 
земJIИ мы отвели под очень малотрудоемкие ку.1IЬтуры многолетних расте
ний- цикорий и щавель, занявшие общую площадь в 136,5 ~в . .4t. Общий 
вид участка школы nосле его разбивrш nолучил ел следующий : поля рас· 
иолоашлись линейно, начинал от Серпуховскоit ·ул. (рис. 31) в глубJПif 
усадьбы с севера на юг. Первое nоле было занято картофелем, второе 
свекJiой, :морковью н луком, третье поле - бобовыми и томаташr, четвер
тое поле-тыквами и огурца:ми и nлтое nоде, смежное с ним:,-крестоцвет· 
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ВЬil{IJ , т.-е . капустой, репой и редисом. Между 2 и 3 полями находплСJI 
uaccuыti дом IПRолы, цветник, сад п малаа п.nощадва для Ш'р. Рядом 
с 3 по.:тем находилась больтап площадка д.1я nrp. Между отде.nънъшn 
полнмп, не paвнoвeJIИiill)Ш по условШIJI( чередования растевпй с предше
ственнnкамu огородных культур прошлого года, II иеждr отделъuымп расте
нnнмn площадь огорода распределялась едедующим образом: 

= 
мм ПJJощадь llJIOЩ&ДЬ 

полей . 
Нмвание растений. ПОД ра.сте-

полей. нивмu . 

1 
1 
Rартофеп. ... 

--
. , 409,5 ..4,: 

1 
409,5 .м• 

2 Свеuа. . . .. . .. . . 273 ..4~! 

Морковь. . . . . .. . . 182 ,. 637 .м• 

Лук . . . . 182 .. 
3 Помидоры. . . . . 318,5 .~~· 

ФасоJiь . . .. . . 91 ,. 
Бобы. . . ... . . 91 ,. 
Горох .• . 91 ,. 773,5 .м' 
CaJia.т и mоШiат . 91 ,. 
Укроn •. .. . . . . 22,75 ,. 
Мак 68,25 ,. 

4 

1 

Тыква. и кабачки . . -
:1 

273 .м• 

1 

455 .м• 
Огурцы. - 182 ,. 

5 Каоуста. . . . . . . 364 vlt1 

Брюква . . . . . ... . 91 ,. 
Репа . .. . . 68,25 ,. 591,5 "''' 
Редька. . . . .. . . 45,5 ,. 
Редис .. . 22,75 ,. 

Итого . . ·1 -
1 

2866,5 .. ,. 

Пр и :меч а п и е. Цифры, обозпа.чающие площадь под отдеJiьпъwп ку.п.ту
рамп, а татке площади отдеnвых полей, поnазавы с oкpyr.ltшneы до 0,25 "в. vlt. 

Под садом осталась площадь в 537 %8 • .м, из которых впоследствии 
дети заншш под свои <игрушечные грядки) около 90 %8 • .,.t. Поме такой 
разверстки по отделъны:м: угодьям п разбивки огорода па поля н места 
АШI отдельных культур усадьба детского дома приняла тот впд, который 
ова сохранила в продолжеiШе всего лета п который п деионстрпрова.nСJI 
вами I\<1.& эксnонат садово-огородного хозяйства в летней школе с с.-х. 
УRповом во время Всесоюзной С.-Х. Выставки. 
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Работы в школьном хоШстве, как постоянные, мы ввели в 
сание летнего школьного дня, которое получило следующий вид: 

Часы. 

8 - 8 30 , ••• 

8 30_ 9 
9 - 9 4~ •••• 

9 ~6-10 
утра. 10 -10 •~ .... 

10 45-11 
11 -11 4 & • ••• 

11 ·~-12 
12 -12 30 •••• 

{

12 30_ l . . .. 
1 - 1 зо •••• 
1 30_ 2 зо ••• • 

дня.. 2 30_ 4 ... . 
' 4 -4 30 .. .. 

4 so_ 5 зо ... о 

r 

5 80_ 6 
6 - 6 40 о •• о 
6 40_ 6 Ы>, • •• 

6 55_ 7 85 ••• о 

веч .. 17 3~- 7 
45 

7 ts_ 8 ~о о • •• 

8 зо_ 9 
9 -10 

~ с 10 вечера . . . . 

Наимевовавве занятий. 

Встававnе, туаJiет. 
Чай, убо:р:ка. 
Умственв:ые занятия. 
Перерыв. 
Умственв:ые занятия. 
Ilерерыво 
Гимнастика на большой площадке. 
Переры.во 
Co.rneч1lble ваmrы. 
Лежание в тени п nодготовка к обеду . . 
Обед. 
С оп. 
Свободное время. 
Кушшье. 
Свободное время. 
Вечерний чай. 
Огородные работы. 
Ilерерыв. 
Огородные работы. 
Перерыв. 
Свободные nодвпжвые urpы па nлощадке. 
Ужин. 
Свободное время. 
Сон. 

Дождливое и холодное лето не дало нам возможности точно держатьсз 
расписанин; солнечные ванны и куnанье nочти не имели :ъrеста. Тем не 
менее воздух мы стремились использовать IШК можно nолнее. Приннтпt~ 

пищи, беседы по агрономии, nол.и
тической экономии 11 о с.-х. 
выставке, гимнастику и игры :ъrы 

вынесли nод открытое небо и тольк~ 
силы1ый дождь загонлл нас в ком
наты. Огородные работы иногда 
также nриходилось откладывать 

вследствие дождл или сильной 
грлзи на оrороде, но во второй 

Рис. 32. :Метод оnределения нормаJIЬной половине лета, с 1 шолл, как Ol'O· 
ширины огородной гряды для детей опре- родные работы, так и гимнастика 

деленного роста. выпол:нллпсь по расписанию nочти 

без перебоев. 
Как только усадьба была вспахана п земла достаточно nровлл<t, детв 

nриступили к работе в своем хозлйетве, держась вышеnрлведешюго рас
пределепил дш1. Прежде всего они занллись устройством гряд, при че» 
был принлт во вnимание рост детей. РасставRВ детей в шеренгу по pocтrr 
мы разделили их на три более или менее однорос.m'е группы. Rаждал JIЗ. 
вях устраивала себе гряды, принимая за норму их шnрины расстолипе 
между коленями присевших на корточки двоих реблт, держащихсл вы~s-
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путымu руками друг ва друга (рис. 32). Конкретно ето дало следующие 
размеры ширины грnд: III возрастно-силовая группа получила грады 
mJI]>niiOЙ в 9~ с.м от бровки no бровки (бровками Гр8ДЫ называется верхнее 
начало откоса, образующего стороны грнды, обращенные к дорожкам); 
n rpyшra получила rрлды в 80 С.А~ ширины J! I группа - в 62 C.At 
шпрпны. Грлды, устроенные таким образом п nриподннмающиесл над 
дорожЕами на 15 - 22 с.м, аавали детлм во!!можность выпошiЛТЬ все 
работы на их поверхности, свлванные с посевом семян, nосадкой рассапы, 
прорепшвапnем, пошtОй, обработкой 11оверхностного слон почвы ~ окучи
ватrе1t растепnй, в позе человека, свобОДJIО присевшего у гряды на кор
точки без изJJIШнего сгибавиа ту ловища и без утоШiте.:rьного вытлглваНIIн 
руг. длл того, чтобы достать до середины гряды, как зто было бы не
избежно, если бы ширина грлд не была nриспособлева длл рабо·rы на 
них малорослш рабочих. Таким образом, былп установлены 4 момент~ 
рациональной оргашiзации детских работ на земле, а имеШJо: 1) равмер пло
щади, соответствующей силам рабочей единицы, 2) раз
)Iер орудий II их грузоподъемная способность, 3) дози
ровка работы в смысле количества времени (1 час 
35 мин., вмючал 15 минут на перерыв) II 4) орпспо
соблыше арепы труда (в данном с.1Jучае огородных 

, грядок) к росту рабочих. 
Для проведепил врачебного контроля в качестве 

вспомогательного rшстnтута nри школе был развернут 
антропометрический кабинет 3амоскворецкого района, 
в котором п проделывались все измереmш детей до 
начала летних работ, в середине летнего периода 
п в коJIЦе его. 

При составлении nрограммных опытов anpnopii 
было установлено, что подбор сельскохозяйственных 
работ не даст возможности комбиниро-вать их так, 
чтобы работы сгибающие червдовались с работами 
разгибающими шш работы малоподвижные с работами 
nодвижными взаимно нейтралnзующей ородолжптель
ностii. Поэтому заранее быJiо решено, что дJЯ ней
трализацпli сгибающих работ потребуетс.я: коррекция 
в виде гимнастпческnх упражнений и подвижных игр, 

Рис. 33. Корреги
рующее гвывасти

ческое упражвенпе 

с па.пкой. 

специально подобранных с такиъt расчетом, чтобы во время их упраж-
. нллись в sначительноii мере и разгибатели юш те группы мышц, кото
рые в nроцессе с.-х. труда работают слишком :мало. 

Так, после работ без орудий аа поверхности rрлд, например, пос.че 
посева, nосадки, полкп n т. д., nрuменя.чись упражнения с палками, 

выпрлмлюощпе спину (рис. 33), и такие nrpы, как лапта, дающая 
возможность при бросаюш мяча или ударе по нему лаптой отвести руки 
назад. Иногда дети играли в баскетбол, сопровождающийсл подниманием 
рук, nрыжками и бегом (рис, 34). 

Как видно uз вышеприведенного расnисанnл рабочего дня, гимнастп
ческuм упраiНненилм и играм было отведено в общей сложности 1 час 
30 .минут ; кроме того, дети часто прппнмались за игру п в друше nере
рывы межд} заiiНтншiп илii в nромежутки свободного времени, образо
вавшnесл вследствие отмены соmечных ваШI, куnанья шш огородных 

68 



работ, когда сырая погода мemaJra выпоJШеШJю nоследних. Подбор 
гшmастпческвх упражнений 11 nrp был сделан врачом физкуnтуры, не
посредственная же работа с детьми везась сnециально npпr.11ameННЬDI 
nедагогом-инструктором физкультуры. 

Как это будет видно нuже из оппсанпа: учета в.11uянuя всех факто
ров школьной жизни, прiiМенеппе коррекции не имело место в продолже
ние всего nерпода nостановrш опытов, а лпшь во второй nоловине его, 
и это должно было сказаться па физическом состоя1шп детей. Rроке 
вышеперечисленных заданий по исследованию влншвш с.-х. труда на 
физическое развитие детей, в процессе .ч:етвей работы были поставлены 
п другие опыты. Один из них был проделан педагогом юношеского дока 
Н. Н. Калашниковым. Опыт заключалсн в вылсвенш1 воnроса о ток, 
как рацпона.!IЪнее всего производить полку 

сорnой травы. Эrот опыт был поставлен CJie- " 
дующим образом: дети рассажпва.11псь по бо- Vi/1 

• 

Рве. 34. :Корреrnрующие nrpы: шuево- лапта, направо - баскетбо.'I. 

кам гряд в прпвычные, нормальные позы, napaШI друг против друга. По:та 
производилась цод счет no команде: раз-два, раз-два-три шш: раз-два
трн-четыре. При первых отсчетах работающий должен был схватывать 
в горсть п вырывать то колпчество травы, которое ему быяо удобно 
захватывать в одну руку, при последнем отсчете он должен был бросить 
на дорожку всю вырваFmую траву. 

Оказалось, что поnа идет усnешпее всего и папменее уто)rляет рабо
тающего в том случае, если ona делается в четыре счета. В три nервых 
счета -траву вырвать, на четвортом-траву броситr). 

Результаты вJIПянnл физического труда в сочетании с rимпастиче
скmш упражненnямп и другими моментами в жпзнп детеit в продолжение 
опытного nерпода бы.1и зафиксированы данными повторных медпцпнсшrх 
п антропометрических обследований. Средние ве .. шчпны, nолученпые в ре-. 
зультате nодсчета некоторых из антропометрических даню.rх, д.:ш всеrо 
детского коллектива 16-го ювдом:а, о.казалпсь сJiедующшш: . 
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1. Рост sa май-июнь, когда занятий с детьми по физкультуре не 
nроводшrось, в среднем прпбавплсл ua 11/ 2 C•lt; за пюлr,-август, т.-е. за 
период, когда запятил фuзr~ультурой 11мел1r мсето,1nодучшrась прибавка 
в 1 с.м,. 1 .В то же времл: 

2. В е с первые два .меслца в среднем nрпбавилсл лпmъ на пол
килограмма, тогда как в едедующие два почти па целый млограмъr 
(0,9 t>г). . 

3. Ж и в н е н н ал е м к о с т ь легких, измеренпал сппрометрпческп, 
увелiiЧПлась как в первый контрольныИ перпод, так п во второй. 

4. Раз .мах r руд п в 'первой половине лета не увелпчnлсл, во 
второй дал прпбавку. · 

5. С у т у л о в а т о с т ъ, т.-е. проекцип изгиба nозвоночника назад 
в грудпой его части, назвавпал памп условно сутуловатостью, дала как 
в nервый nерпод работы, та& и во второй интересвые измененшr. До па
чала работ величипа ее выражалась в среднем цифрой 2,7. 3а два пер
вые месяца, когда сгибающее вш1лпие с.-х. работ играми n rи.мпастИRой 
не Itорреrпровалосъ, у части детей сутуловатость осталась беs пзменеJШн. 
"У другой, бonшeit, части она увеличuлась; в среднем она прибавилась 
на 0,3. 3а второй контрольпыИ период, когда rra-psrдy с с.-х. работамн 
имела .место физкультура, сутуловатость у.менъшплась в среднем на 0,5, 
та1шм образом манера держаться у детей стала лучше, чем была до на
чала летних работ (рпс. i:\5). 

Повторные .медицинские обСJiедоваnия таг.же nокавали, что дети sa 
лето «Поправплпсь:., n таким образом летнsш школа ncnoЛIInлa свою основ
ную вадачу оздоровления учащпхся. 

Jtpo.мe nроведепил общего учета влпннпн па детей всех факторов 
летней жиsни sa более nли }rенее продолжотеnные периоды времени, 
здесь у нас шrела также место nопытка подойти к вылсненто влпл:нпя 
на детей отдельных видов с.-х. работ, хотн бы в смысле учащеппн 
ударОВ пульса ПО!t ВJJШШИеМ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ рабОТЬL Длл ЭТОЙ ЦеЛИ 
,пере~~; проведением оnределенной работы у детей додсчитывалсн пульс, 
затем после 20-мопутной работы того плn оного характера пульс снова 
подсчптывался. 

Подобrrы.м обраsо'М быJШ взяты ва учет два вп;щ работ, наиболее 
разнлщихсн по напрнжеюпо: с одной стороНЬI, работа лопатой (коnавъе 
земли), требующая паиболъшего напрлженин сил, и с другой- пoJIIta, тре· 
бующая ваи.меньmе!'О наnряженин (сравнительно с друrшш с.-х. работам:и) . 
Результаты получплись · следующие: средняя частота пульса у детей до 
работы оказалась paвnoti 74. Частота пульса nосле работы лоnатой-117. 
Вычитал из второй величипы nервую, .можно получить средшою вели
чину абсолютного повышения частоты пульса у детей при работе лоnатоИ 
(копаnт,е земшr) . Отношение этой разности к nервопачаJIЪному пулъсу 
дает 690fo. То же самое, ироделапнос до п после пoJIItn, дало ппую вели
чипу учащеНИJI пуnса: как и надо было ожидать, величина зта оказа
лась гораздо меньшей, а именно 190Jo. 

В общем проведение опыта натолюrуло нас па с.11едующие выводы, 
хотл бы ориентировочного характера : 1) с.-х. работа, не корреrировапнал 

6 
1 Только у nекоторых детей, уепл~Шiо готовnвШJiх к выставке чертежвые ра· 

оты, рост ве прnба.вплся, а у oдlioro па них ды даже убавку ва 1 с.м. 

б Сепьскохов. t'PYII детей JJ nодростков. 66 



ооответствуюJIЩИlt пrракп II nшnaeтttкoйj может nonec·rи к увел 
сутуловатости. Будучи же коррегирована, способствует или по крайней 
не препнтствует увеJШЧеШJю размаха грудной к.:rетки и уменьшению 
ловатости; 2) раз:шчnого рода с.-х. рабоm значnте.r1ьно разннтм 

oficJteдoa. 1 ll 1/J 

n• t~ 

1 11 111 

жизн. е.мkосmь 
.ltf!ZkUX 

n+t32+$9k.c. 

n 

ос!М 
1 ll ш 

Раз-4tах 

11?УШ1 

1 11 111 

~У. туловатост ь 

1 n m 

Рис. 85. Диаграмма резуJrътатов опыта учета BJIИ.&BBJI кo11IL1leкca 
детвей mкo.liLl в 16 Юв.11оме МОНО на физическое развитие детей. 
Рииские цифры no..11 стохбцами обоэвачают номера автропокетрв· 

ческвх обследований. 

собой по своему вовдействию на организм ребенка, в частности на работу 
сердца, тогда как под В.!ШJiнпем одкпх работ уЧащение nyJIЬca наб.аю
даетсл: небозхьшое, под влпsшне.м других оно весьма sначnт6JIЪНО. 

Научна11 оргапизацп11 детского труда, пли НОДТ, в дальнейшем: допша 
была развиватьсн по путн: 1) уточненин расчета трудоспособности субrъ
екта труда; 2) разработки различных прпемов труда ; 3) вырабоТSI 
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рацuонализоnавных орудиi всех тиnов, уnотребл:вющихся в производстве 
той шш иной работы по сельс&ому хозяйству; 4) углубления пзг.rеиия 
влптшл труда как 'На фи~пческое, так и на психическое состонкие субъ
екта труда; 5) массификации всех с.-х. работ на основании их трудности, 
т.-е. степени затрачиваемого на производство работы Jсnлия и вредност11; 
6) вылснекия частоты и продолжительности перерывов, необходимых 
при работах детей по сельскому хозяйству. . 

It осуществлению перечисленных заданий нам частично удалось при
Gтупnть в следующем 1924 r. Для организации летней пmолы и проведения 
рационализованных приемов с.-х. труда мы бы.Ш приглашены в Суха
новскую опытную школу МОНО 1-й и 2-й ступени. Школа эта имела 
интернат и приходящих детей из местных сухановских крестJ>ян, но на 
летнее время школа 1-й ступени, укомплектованная преимущественно мест-

. ными учащимися, распускалась, и в оnыт должны были вовлекаться только 
дети 2-й ступени. Школа располагала, так же как и 16 юношеский дом 
МОНО, собствеlШЬIМ участком земли, но хозяйство школы было более 
обширно и сложно. Оно заключалось в оrороi{!ШЧестве, садоводстве, полево)(
стве, луговодстве, меЛком и крупном жи-вотноводстве и пчеловодстве. Обсле
довав это хозяйство и учтя силы педагогического персонала пmom, а таыке 
материальные возможности опыта, мы разработали программу его поста
IIОВки в течение одного лета и в конце апреля 1924 года познакОШIJIИ 
педагогпческиli персовал пmолы с этой проrраммой. Педагогический совет 
работоlt заинтересовался и поручил нам составить под}Jобный план прове
дения опыта рациональной орrанпзацшn детского труда, для составленп~r 
которого мы -и воспользова.пись консультацией Центрального Икститута 
Труда в лице д-ра Б р у ж е с а и Института изучения ребеНRа в лице 
проф. Ар к и н а. Вкратце план втот форму.пировалс.н в трех следующих 
положениях : 

1. Опыт имел своей задачей организовать детский труд по сельскому 
хознйству со стороны: 

а) нагрузки для различliЫХ возрастных групп в отношении 
продолжительности работы, площади обрабатываемой земли, тя
жести нагрузки, чима обслуживаемых отдельных объектов хоза"
ства и т. п.: 

б) обстановки труда (ширина гряд, удобство орудий, перерывы 
в работе и пр.); 

в) обеспечения неполвосильных работвИRов соответствующими 
их росту, весу n возрасту орудиями производства; 

г) подбора трудпроцессов в отношении nx целесообравного чере
дования и ыассификация работ по их трудности для детей и nод
ростков; 

д) подбора коррегирующих гшшастпческих упражнений и игр 
с целью нейтрализации вредного влиJШИя на слагающийся организм 
детей некоторых видов с.-х. работ. . 
2. Опыт вк.пючал учет влияния рационализованного детского труда 

по сельскому хозлйству на физическое и психическое развитие детей. 
3. Проведение не.sоторых елементов НОТ'а при различных трудпр~· 

цессах и с разлпчными орудиями и без них: 
а) полка ручная, стоя и сидя (число захва'l'ОВ n сбросов травы, 

ритм работы, продолжительность сеансов и переръmов); 
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б) noJIRa чиечком (целеwобразноеть формы орудин
плаетинки и длпны руконт1ш); 

в) векапывание. земли лоnато11 (целееообразноеть 
nаты -режущий край, длина рукоsrткп; педа .. 1Ь, цеi[еr,,ооора~шо~~ть: 
nриемов рабо·rы, количее·rво штыков в ми:нrrу, дробление 
хватка pyitOJJ'l'Rn, те.nп работы, работа nривычноn и непрnвы 
ногой); ' 

г) мотыженье (целееообразноеть приемов работы, работа еикме
тричная, угол удара, чимо ударов в минуту, темп работы в сваsи 
с дыханием); 

д) rрабление (целесообразность щшемов работы-граблени е одно
стороннее СIЩМетричное, темп работы); 

е) пореноска тяжестей в Qбеих руках nри nримеuениn леек и 
nеревозка тачки (приемы работы- с шшrtой и без JIIOIK11). 
План этот nредположено было осуществлять таким образом, чтобы 

дети . участвова.11n в опыте не только как объеitты наблюденин, по и Ita& 
набшодателu. С этой целью наиболее активная rpJПlla, с.-х. кружок, 
должна была распределить :между своими членами в·ьшозrнение pasлnчllЫX 
задач no научной органuвацuи труда под общим руководством организа
торов оnыта и nри содействии nостоянно nрису•rствующеrо на работах 
врача. · 

Во вре:мшш ОПЫ'l' должен был расnределиться следующnм образом: 
1. 1-2 мал- медицинское и актроnометрическое обследование всего 

коллектива детей. 
Далее до 1 иrовл 2-недельн.ый период работы на земле n 2-недель

uый отnуск. 
2. 1-3 июня - медiЩинское и антроnометрическое обследование 

детей эксnериментальной грУJ!ПЫ (члены с.-х. кружка no большей части). 
Далее до 1 иrолл - nроведеПIIе оnыта с работой в летней школе 

ц на земле. 

3. 1 - 2 июШI-второе общее обследование детей и далее до конца 
меслца работа на земл.е, чередуемая с екскурсплмн. 

4. 1 - 2 августа- обс.педоваnие эксnериментал:ъноii I'руnпы п далее 
до конца меСJIЦа работа как в мае. 

5. 1 - 2 сентабрп - заключительное медицинское и антропометри
ческое обследование всего коллектива. 

Так оформилась nporpaМ111a работ в Сухановекой школе nосле окон
чательного nроведения ее через педагогичес&Ий совет п общее собраШiе 
детского копектnва. Длн приобретенnа или nостройки орудий работ, длн 
Оборудованин антроnометрического кабинета и nрш·Jаmениа nостоннного 
наб.n.юдающеrо за работой врача была составлена смета в общей сумме 
в 497 р. МОНО, одна.Rо, смог отпустить только 200 р. и вследствие 

• этого часть sадаШ должна была сократиться; так, nришлось отказатьсл 
от сконструированnн и исnытанин тачек п прибора для pыxзreВJIJI noвep.x.
nocтn грнд стон, не пришлось фо1·оrрафировать nроизводство работ, не nри
шлось nриобрести точных весов к потому взвеmиванин nроизводnJШС& 
систематически лишь с nоловшiы лета. 

Трудно было выполнить :~адан:ие п по уСJrановлению раsмеров пшо&· 
ного хозяйства в виду того, что летом предстоsrло давать о·тпуска всем 
учащимс.я на меслц, и нп школьный еовет, ни коллектив детей не :мorJIJI 
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~ать точпых указанпit отпосптелъноrо ·roro, сколыtо детеit II в nродоюкс
ппс ШtitOro времени будут работать па. зешrе и crtoльRo будет отвлечено 
друrшш работаъш. В дальпейше~r nроцесее саиой работы выясrrшrосъ, что 
в виду чрезвычайно развптой общественной деп:телъпости детского кол
лектива школы выбор ее д.1111 nропsводс.тва паучпых наблюдений над 
детсmш трудом оказался вообще неудачньш. Эта абщественпая делтель
ность все время доминnровала nад 

всеми остальными задачами шrюлы 

п мешала строгому выполнению 

па~rеченпого плана. 

Жизнь школы mшак не .могла 
уложиться в какие - m1будъ рамки 
оnределенного рас.nис.анпл и прn 

организации детских работ невоз
можно было заранее наЪiетить план 
их проведеппп даже na неделю. Все 
это nовело в конце концов к тому, 

что болъmая работа, проделанная 
детьми, в особенности с.елъс.кохозя~
ствеnвъm Itружком, который с.та
ра.лся быть активныъr в nроведеюш 

Рис. 36. Орудпе, сокращающее вред
ную работу по поJпtе сорпой травы 
и рыхлению поверхности почвы, -

чистик из. румя.тr<е. 

опыта, специалъным: врачом-инсхрукто-ром физкультуры, приглашенны:м 
длл набл.юденил над детьшr, n оргюшзаторами опыта, свелась на-нет, 
ц JIIШЬ пе:мноrие нпжеnриведенпые данные ирибавлшот нечто к данным 
опыта, более строй~rоrо и исчерпанного, в 16 юношееком доме 30НО. 

В отношеппи инвентаря, наrqнше:р, удалось выдержать ранее уста
новленные памп нормы n кое-что прибавпть к числу рационализованных 

Рас. 37. Метод работы 'U\'стпком. ДлЮiа рукоятки соответствует росту 
рабочего и рассчитана так, чтобы во время. работы ему не было необхо

димости npn1In1tfl~ть надолго вредвые согнутые nозы. 

орудиit. Так для пропзводства поверхпос.тной обработки nочвы па l'рлдах 
в междурлдъах между растенилми, для уnnчтоженпл сорной травы па 

0рлдах ПЛИ ДОрОЖКаХ бЫЛО ПрИМеНеЛО НОВ06 Орудие- ЧJICTIIK (рЛС. 36). 
РУдnе это, как вuдно пз чертежа, состоит из плас·rинкп (отрезок сталь

ной пплы е уничтожеrшыми зубцами) и рукоятки, направленной 1t nла
стинке nод yrлo}r в 120°, при чем рукоятка делаетел достаточно длпнной 
длn того, чтобы nри сохранении вышеуказанного угла 11rежду nоверх
JLостыо земли n наnравлением рукоятки рабочий мог держа'Iъ верхнnй 
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конец ее в руке не сгибаясь (рис. 37). Работа орудпем па грядах 
изводптм так, что рабочий стоит на дорожRе, не непосредственно 
гающей R граде, а через rрлдr. ltонструкциа орудnл, на.sванного 
чистиком, па дшшной рукоНТRе, дает возможность, менлл угол ........... ~'i 

· nоверхностыо rряды п направлением. рукоятки на очень небольтую 
чину, наnример на 5о, пsменлть глубину захвата nочвы чистПRом. 

Рис. 38. РазпЧШilе м.оиеиты работы чистиком.: иuево - входвое uозrожеиие 
(сrиба.ивя те.па ие вызывает), в середиве- рабочее позrожеиве (сrибаивя 
тела ие вызывает), направо-выходное по.nожеиве (рабочий nриrвбается ип 
првседает во. оnв иом:евт, с тем, чтобы сейчас же выпрл16Вться, переходя 
. к обработке иового междурядья, !Jа-чвна.ющейся со входиого по.tоженвJJ. 

например, если проивводптм только рыхJrевпе почsы, то достаточно за

брать в rлубину сантпетр, если производител полка сорной раститель
ности, хорошо укоренившеitм, при.ходитм забрать па 2- 3 мt. Если 
rрлда не совсем ровпан, o:ro чпст:ик дает возможность следовать ее рельефу, 
удерживал пластинку все времл па . определенпой нужной rлубпне. Рису-

Рис. 39. Гряда, обработавnал чnстmtом.. Д.11я руч:в:ой обра.
ботRИ, в смовеивоw: поJiожевии, остаются лишь узкие uо.1оскп 

под са11ЪТhfВ растеивя:ми. 

• 

нок 38 дает понлтие о том, nри каких положениях орудин пронвводятсsr 
различные приемы работы чистиком. Слева на нем изображен момеRТ 
вхожденил чистика в nочву Длл этого угол между nоверхностью почвы 
и направлением руко.в.ткп увеличен, а пластинка чистика при.нпм.ает 
слегка наuониое nоложение и прп движении opyдnsr вперед должна вре
ватьм в почву. В середине изображено рабочее nоложе1ше чистика на 
горизонтальпой nоверхности rpsrды. При движении орудин вnеред ILJ&
стинка чпстm.tа идет на забранной первоначальио rлубnне горивонталъио 
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по)!; поверхностью почвы. Справа показав момент выхода чистика на 
поверхность пли перехода от большей глубшrы к меньmеff. Пзастпюtа 
чистпка прп эт.ож имеет небольшой пак.Jiоп назад и при движении орудин 
вперец должна выскочить на поверхность зеъшп и даJIЬше двпгатьса по 

ней кз.к салазки, без вреза. Длина рукоятrш чистика и должна рассчиты
ваться такая, чтобы все три положевин орудиа, а в ,особенности послед
нее, ыоrли цостиrатьсн рабочим без значnтеJ1Ъноr·о нагnбанп.а: тела вперед 
пли в сторону той руки, которой ведетел работа. При прrшененип этого 
нового орудин на практпе ока

залось, что в случае соответ

ствия mиpiПIЬI рабочего эле
мента орудин-горизонтальной 
пластiiiШИ- с шприной между-

Норма взроСJW1О 

. рядыr, орудие способно значи-
тельно облегчить работу по про
иsводству поЛRИ или ршлению 

поверхности почвы. Везопас-
ным для растений соотношением 
между шириной междурпдь.а: 
п шириной захвата· орудин 
будет 1 : 2Js или 1 : 3/ ,.. Следо
вательно, после обработки гряд 
чистиком оказывается в пер-

вом случае обработанной nри
близителъно половина ее по
верхности, во втором 2fs по- 13,5 см. 
верхиости (рис. 39). После 
чистика приходптсн обрабаты-
вать вручную пли пропалы-

вать только те полосы в вепо

:>редственнои соседстве с расте-

нием, которые чистиком не sа

хватываютсн. 

22с.ч. 

18с:м. 

• 1 

В зависимости от ширины 
междурндън между разлпчнънш 

огородньnm культурами, намл 

были разработаны и типы Рис. 40. типы чистиков д.11я разJШчвых во3· 
чистиков (рис. 40). Ясно ·ns растов рабочих. 
рпс~а, что количество уси-
лпй, затрачиваемое во вре:ма работ чистиком, возрастает по 111ере воз
раставиа ширины его рабочего элемента- режущей nластинки. В наши 
задачи входило вшепение вопроса о том, какой возраст доr..кен рабо
тать чистиком той пли иной величины рабочего захвата. Однако, выпол
нить эту задачу нам не удалось в виду того, что все работы чпстrшом 
проделываJШсь детьми старшей возрастно-силовой груmrы, а именно oro
poДIIoй артелью, которал была выделеJJа ив всего детского коллектива 
шкош к началу борьбы с сорной растптельвостыо, т.-е. к пюню месяцу. 
Ирактика этой работы на морковных грядах, имевших междурндън 
в 27 c~t ширины, однако, показала, что наилучшим размером оруДИJI 
n даnпом случае должен счртапсл разхер 22 с,лt ширины. 



Itpoмe чистиков, ДJЯ детсiШх работ бы.1п. построены лопаты и лeitu. 
Те и другие выполнялпсь по п~инципу, равее установлеuному намu, nри 
ч:ем были зафиксированы наиболее целесообразные размеры леек, в смыСJе 
соотношения разлшшых fих частей. Ппжеприведенпал таб:шца содержит 
втn размеры. 

Воз- Вес одной Вы- Внешпвii 
Д лиnа Средвий два-

раст. 
лейк~ с во-

сота. диаметр. 
ПОJLНВПОЙ ыетр ПОJIПВ-

,J(ОЙ. ·rpyбitп. вой труб~п. 

18-19 л. 6 l(t 25 см 17 С,\' 37 CJI' 21/2 C.lt 

16-17:. 5 :t 23 :t 16 ) 36 • 21/2 ) 
14-15 • 3,8 :t 21 :t 14 :t 32 ) 2 ) 

Матерпа.Jiом д.!НI постро~кn в данном случае noCJtyжшro четырехтш
лограммовое оцинкованное же.Jiезо ( 4 :1пста в nуде), вес леек указан, 
конечно, с тарой, и вес uары леек, напо.!lНеnных водой, был nриблизи
тельпо равен 11 G веса среднего nредставитела каждой возрастной rpynnы. 

Рис. 41. Вид разре3а гряды при обработке ее закругленвой лоnатой. 

Лоnаты были nостроены так же, пак н в 16 юношеском доме, но мы 
nрnнюш во внимание{ указание д-ра Вру ж е с а о том, что форма нижнего 
режущего rtpaя лоnаты влияет ваfколичество ватрачпваемых усилий ра
бочего nри вреsывавип лоnаты в nочву. Д-р Бружес указывает на то, 
что лопата с закругленным режущим краем требует меньmiiХ усшшй при 
врезе, чем лоnата с nрюrолиuеitпым режущим краем. Поэтому нами были 
изготовлены три лопаты различной грузоnодъемности с закругленным fШЖ
НIШ краем. Работа ими была сравнена (nравда, без динамометра) с ра
ботой лоnатами таких же размеров, но nрямоуrолыюго образца, npn чем 
оказалось, что заметной равницы в нолnч:естве усшшй для работы тоП 
n другой лоnатой щш nереrюпке nредварnтеJJьно всnаханной, рыхлой ого
родпой землп не наблюдается. В Т() же время, как это noitaзaлo иссле
дование обработанного круглой лопатой слоя nочвы, nроштыRовка его 
nолучаетел не такой равномерной, как nри работе nрлмоуrольnой лоnатой. 
Рnсуиок 41 изображает часть обработанной грлды в разрезе п врезашLfЮ 
в гряду лоnату перед моментом отрыва. Tюtasr обработка nочвы не может 
быть признана у~о.sлетворите.зъnой, 'l'ак как корни огородных pacтelUiй 
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rrpп своеъr разватшi будут мтречать неравно~ерное сопротивлеJше почвы. 
В засуш.тпвых местах такаа обработка. будет nметь n дJJJГOC отрiЩатеJЬ· 
rroe в.шmше. Отсутст1ще рыхло-комковатого строенпн в выступах осно· 
ваншr гряды будет создавать благо:Q:рпптные условия ЛШI подсасыванnл 
nочвенной влаги It поверхности гряды и. следовате:rьно повлечет за собой 
быстрое высыхание почвы п подпочвы. Чтобы окончательно решить во
nрос, следует шш не медует пршrешrть ллн огородных работ лопаты 
с закругленным режущим краем, необходимо очевидно поставить оnыт 
работы с динамометром, с одной стороны, ц в то же времн повторить 
этот опыт в засуm:швом районе, чтобы оцепить качества закругленной 
лоnаты с точки зрения. интересов культуры. Может-быть, в результате 
этого опыта п выяснптсн, что количество усилий, затрачиваемых на 
лоnошmтельнуrо поливку, а также пеrtоторы!t подобор в урожае овощей 
деUствптельно компенсируется ;Jitoiioмneй усилий рабочего, получающейс.а 
при перекошtе грлд лопатой с вакругленным нижним режущим краем . 

На-р.яду с иcnытattneAr заступов с разШiчноfi формой режущего края 
памn был повторен опыт д -ра Б р у ж е с а отлосnтельпо способа врезания 
заступа. Б р J ж е с рекомелдует делать вреs заступа, направллп его под 
углом в 60° к поверхности почвы. "Угол этот лействптельпо оrtазываетсл 
весь)fа удобным и совлает оптимум nродуктивности работы, но самый 
способ вpesaюrn: в условппх сельскохозлйствснной nрактики окаsываетсл 
нецелесообраsным. По Бружесу, врезать ваступ нужно ударом ноги па 
него, при чем удар этот должен быть «достаточно корот.кJiм:), Но такого 
рода работа невыгодна длп организма работающаго уже но самому прrш
цnпJ своему. Велкого рода удары в работающих машинах, будь то ма
шина мертвал пли жnваа, персгружают ее :шшrшпими напрюкенивми. 
Вместе с тем удар ногой о nелаль заступа в бытовых условилх летней 
работы па земле нецелесообраsсн еще п потому, что рабочие обычно не 
бывают снабжены достаточно тпжелой обувью ллн тоr·о, чтобы сум.миро
ваiiНые последетвил таких ударов не вызваШI болезненных . лвлешrй 
в ступне ноги рабочего. Крестыше вообще и нашn испытуемые дети 
в частности летом работают обы,шо босиком n;хи в очень легкой обуви, 
и потому принцип ударпоrо действии при работе застуnом памn был 
решnтеJJ.Ьно отвергПJт. Мы не могли nодтвердить своего отрицаншr цеJrе
сообраsностп ударного вреsанnл заступа динамометричесюr, та& как не 
располаrалп дда этого достаточными средствами, но в вопросе органи
зацuJI сельсliОхоs.яйственного труда детей достаточно п этих двух аргу
ментов, l'овортцих не в пользу рекомендоваiiiiого д-ром Вружесом метода 
работы. Поэтому в Суханове мтп, работал заступом, врезали его в nочву 
не ударом, а нажимом. 

Вопрос о ллnне pyкonтJtu nри nрименеrшп заступа в детских рабо
тах nамп был разрешен в смысле целесообразности ее удлпнешщ еще до 
Сухановекого опыта, н по1·ому воnросом этим в Суханове :мы более не 
sанпмалn сь. 

· Что касается учета влнпнnл летпего перnода с сельскохоsлйствен
IIЫШI работаып на детей, то в это~r отношении, к сожалению, почти 
liiiчeгo ле удалось сделать, вследствие nеременчивостп оостава учащпхсл, 
учас·rвовавших в опыте. 

Но зато в этот перпод удалось провести ряд набшодений пал влил
Шiем различного рода работ на делтельность сердца (в смысле учащенна 
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пульса) и таким образом значительно дополнить наблюдеппл подобного же 
рода, которые были сделаны в предъщущее лето. . 

Rак было уже указано выше, .при работе в 16 Юндоме нами была 
установлена разница в частоте пульса у детей после различных работ, 
а иъrевио: вскаnывания земm лопатой и ручnой поnп. При работе 
в Сухановекой mкo.ne даiШЫе эти еще раз были проверены и пололшm 
основание для таблицы иассифпкации работ по степени затрачиваемых 
на них усилий. Намп еще ранее, путем чисто эмпирическим, была соста
влена подобного рода таблица, опубли~tовавпан в Х2 6 с:Вестнпха Просве· 
щевип::. за 1925 r.1 · 

Сравнение даiШЫХ, полученных путем подсчитыванип: пульса после 
работ, с нашей предположительвой оценкой работ подтвердило :многпе из 
наших предположений относительно трудности той ип ивой работы. 
Приводим дmr сраввениа · обе эти табпицы (см. стр. 76-77). 

Из приводимых табщ нвствует, что наиболъшего усипп: мышечной 
системы требуют работы лопатой, наименьшего -поnа и посаДitа. расте
ний. Поэтому работы первого рода мы относим к тру д н ы м работам, 
вторые к л е г к и :м, между ни:ми будут работы с р е д н е й т р у д н о с т и. 
Но румводствоватьсп: при подборе работ для детей и чередовании их 
тоnм одной их относительной трудкостью было бы ве достаточно. Itaк 
видно из табщы распределения работ 110 веудобству положения, иногда 
работы легкие п:вляются в то же вре:мл работами вредныъш вследствие 
того, что опи требуют неудобиого положении, стеснmощеrо грудную 
петку, и, следовательно, преплтствуют правильному дыханию. При:мером 
тамго рода работ лвтrетсп: полка ручным способом, прореживание расте
кий и до пекоторой степени их посаДitа. Поmу мы ставим .на первом 
месте по вредности потому, что здесь самый процесс работы не требует 
перемен:ы по.nожени.я, тоrда как при посадке дети все-таки времл от 

времени, по самому ходу работы, :могут и выпрямиться и подвиrатьсп:, 
например, дmr того, чтобы полить тозrько-что посаженное растение. 

Поэтому детей со слабой, впалой грудью, детей сутуловатых не сл:е
дует посылать на работы по по.u:ке, да и давая эту работу нормально 
развитым детл:м следует вышеназванную «Вредность» работы иметь в виду 
II чередовать с работами сраsrибающими:. пли .коррегировать ее соответ
ствующими упражнен:ил:ми. Наличие этой вредности и заставило нас при
sадуматьсп: над замевой ручной по.п:кп инструментальной, в результате 
чего нами И бы.n предзожеп длл этой цели чистик с дJIИиной ручкой. 

Правда, этим чистИRо:м невозможно уничтож~ть всю сорную траву, 
а лишь ту ее часть, которал находитСJ'l между рлда:мп растений и вообще 
на векотором расстолнии от этих последних. Траву же, растущую в непо
средствевпой б.nиsости к растению, nриходитс.я все-таки выпалывать ру
ками. Но все-таки прn:менение этого орудия почтп на-половину сокра
щает время рабuты в напряженно-согнутом положении. 

Rак видно из той же таблицы, учащение пульса как при ручной 
полке, так и при комбинированной с чnстико:м (nолка ручная и про-,, 
чистка инструментом) no.nyчaeтcn: почти одпнаковое, следовательно, хотл: 
примененив чистИRа и лвллетс.я как бы некоторым с:отягощением пнстру-

! Д-р А. nо д ъ л n о JI ъ с~ а 11; сО ИOJ>MИlJOBR~ С6JР)СКОХОЗЛЙС11!евноrо ч>yJJ.a 
детей mко:а::ьиого возраста•, 



меiiтом), на са~о:м деле, благодаря более удобной позе и . более блаrо
прnлтном:у влnJШnro на органы дыханил, работа чистиком лвллетса ра
ботой такой же легкой, как и поnа, но тоnко с уменьшением свредности) 
ОТ ЭТОЙ ПOCJiel{lleЙ. 

ltpo:ate то1•о, в Сухановекой школе удалось провести веRОторые вабJIЮ
деппл над влилкием работ на делтельность сердца и в смысле опреде
ления времени, необходимого дпл того, чтобы сердечнал делтеnностъ при
шла к норме (частота пульса стала равна частоте исходного пульса). В то 
вре:мл как в предыдущее лето подобного рода подсчеты были .zmmъ едд
!Uf!IНЬШП (п только после таких работ, как полка и копанъе земЛII), 

P,qБoi,q. ОТДЬIХ . 

1 1 1 1 1 
130 

ВЕРА3. 

12С 
, )\ , 1\ 1/ 

~ 
"" .•. ~ ~ 

/ 
110 . ~-' • \ 1 \ 

? '1 \ 

•• 4 'r--. 
100 

' ' ' , 1 • 
90 • 

• . 
•• 

8

~../slю 11512oli5 ~~зsi~o ],s [5о l~s ]ьо ~11о \15\~J~ l~oi)~Ьl 
Рис. 42. Itривал частоты пуJJьса. у 15-Jiетвей ~евочкв при 
непрерывной часовой работе по оRучаваиию каnусты 

и в течение 40 минут отдыха noCJJe работы. 

летом 1924 г. бы.rш nроизведены многократные наблюдении подобного 
рода сnециально nриг.п.ашепным д.п.л рабо~ в Сухановекой школе д-ром 
С. М. Подълполъскп:м:. Паблюдевин эти в последнем слуцае были на
nравлены не тол.ько к вынсневию трудности той пли иной работы, но 
также n к вылснению давно интересовавших нас вопросов о сравни
те.n.ъном в.zmлнпи работ с· перерываШI' и без таковых на уто:млле.мостъ 
детей, о влианnи работ рnт:мnзировапвых и неритиизированных. 

Приводnм образцы некоторЬIХ крпвш, вылвллющих в той или иной 
степени вЛIIлние на деятельность сердца работ без nерерывов в течение 
часа п работ с перерыво:м. в 10 мnнут в середине работы (си. черт. 42, 
43, 44, п 45). . ' 

3десь особенно интересны данные относительно времени, в течение 
которого сердечвал делтедъностъ nриходит s норме после работы. В то 
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ТАБ~11ЦА P ACIIP :~ ,, 
П о 11 а n р л ж е п п ю. 

Степевъ ваnря · 

жевпл. 

I. Работы, требую
щие боnmого на

пряжевпя. 

Н:1звавие работ. 

3.) Копка земли n выкапываnпе I<ap: 
тофеля. 

2) ПоJШВ!tа. 
3) У строitство гряд. 

4) Переноска тяжестей на нocli..IIJ.\Ax. 

5) Работа ручным пропашником. 

, 6) Косьба и сrребав.пе сева. 

П. Работы, требую
щце средиего папря

жевпя. 

III. Рабоrы, тре
бующие наимевьшого 

яапряже11иЯ. 

1) Моты:жепие. 

2) Граблевие. 

3) Посадка вартофелл. 

4) Прочистка до,роr citpeбitO:м. 

5) Собиравп:е урожая. 

6) Ворошение сева. 

7) Поверхпостная обработка гряд. 

1) lloJIКa. 

2) Посев рассады. 
3) Посев. 

4) Прореживавnе. 
5) Обиравп:е черв:'. 

6) Массовал борьба с вредnтеJLВ:мn: 
собnраяве червя, уtmчтожеuие жуков 

1 

п яиц в проч. 

7) Обрезка и ItОдвлзьmапuе рuстеШ. 

1 

ПО ВJШЛПИЮ ~ 

На:шавпе работ. 

1) Перекоmtа земли лоШ 
той. 

2) Окучnваппе с пере111 
лом почвы. 

3) Окучпвавпе без neptj 
вала почвы. • 

.. 
4} Сбор овощей. 

' 

5) Пересадка. 
6) Полка ручная. 
7) lloJ'!Ra ручная и про· 

•шстка пвструменто:м. 

. 
1 ~iатерва.nы вacтoSiin.eй таблицы (столбцы 2 п 6) следует рассматривать как ~ 

nые вами опыты nосв.пи ориевтврово'IВ.Ый характер .(nponsвoдiiЛCJI .7JU]IIЬ поде-: . 



,sзЕПIJЛ Р А В О Т. 

;tе.ятезъпость сердца. 1 
По nеудобству положения, пачшшя с бo.lfLmeii его 

степепн.• 

Сре)(вnй Ofo Через ско.11Ыtо 
Оrепевъ 

nовыmевая 
IOUIYT ny.'lъc ·н аз в а n п е р а б о т. 

qасrоты оу ..I!Ъса. 
возвращается веудобства. 

к норме. 
_- ,--- - • 1 - l 1) ПoЛltll. 

58 
{высmоя). 2) Поса.з;ка в посев огородных расте-

впit. 
32,3 21,0 3) Прорежпваuпе. 

31,8 12,0 4) Поверхностная обработка гряд ко-
роткпы чпствкоу п коmко11. 

5) Обораппе червя. 

31,0 8,0 п 1) )rборка урожая. 

(среJJ.вяя). 2) Выкапывание картофеля. 

3) Посадка картофем. 
4) Обрезыванне и noJnвкa растеппй. 

5) Устройство гряд. 
6) Мотыжевие. 

7) Копка зешп. 
8) По.mв&а. 

9) 6брезывавие п ПОЮ!Я'3ЫВО.пnе растеввй. 

25,7 - Ili 1) Прочистка дорожек . 

18,5 12,5 (noзmsя). 2) Граб.ilевпе. 

17,0 
3) Перевоска на восп.пках. 

10,8 4) Массовые меры борьбы с вредите-
.1.IlMB. 

:~ • .tожuтеnвые. Матерпаш в сто.'lбца.х 8, 4 п 5, хотя п яв.tаются oпъtтiiWIП, во продела в-
.аьса). Посзе.tипй сто.1бец в. табJШЦе дается д;IЯ: сопоставзеввя с ;~.вуыя первьnm. 

., 7 



врема ха& поме неnрерывноft часовой работы на это требуется бoJiee 
пoJI)"laca- 35 - 40 мин., после работы с перерывом пульс прnходв.'l' 
& норме гораздо быстрее, а имеШiо через 5, 10, .максимум 15 .мJLнут. 

Опыты проведения ритмизации работы дали, повидимому, также 
бJiаrоприаТiiЫе резуJIЪтаты; пульс после таких работ еще быстрее при
ходил к норме, чеи после работы с одним перерывом в середине работы, 

. но подобного рода набJIЮдений пока сделано немного. (См. черт. 46.) 
Rак видно из описания опыта в. Сухановекой школе, благоприатные 

условия работы по НОДТ'у достигаются с большим трудом. Школа с обыч-

РАбОТА . 1 отдых. 

1~0 111 1 1 

f:1ннА м. 

130 
1 \ 

.1 ' ·~- -4 

4\ v 1 

1 1 
120 

1 1 

1 
\ 

1 \ ' 
110 

t-1 

1 ' ' 100 " ' v .... . . 
~ 

4 ' ' 90 ~ 

• 
' • ' . 

80 
~~~;~~\,s·J20'12s'lзo~3s'l~o·l~s·l~a/ss•lбo' ~iю·f,s·lюlY.S~J3~ 

Рис. 48. Itрвва.л частоты пу.IЬса. у 14-.leтпell девочRи 
при вепрерывпой часовой работе по оRучпвавию в 

40 :мип. посJiедовавшеrо отдыха. 

. 

mии заданиJIМи не :может предоставить тех условий работы, которые 
необходи:м.ы длн ее научной постановки. Это обстоятельство заставило 
нас в СJiедующем 1925 r. принять пред.llожение 1-it опытной лесной 
школы Наркомздрава, находнщейса в Москве, в Сокольнпках . 

IllкoJia в силу своего загородного иоложенил должна была ввести у себя 
с.-х. уклон и имела в виду сде.аать это в увязке с nринцппамп НОДТ'а 
в виду того, что дети, обучающиесл в этой школе, дe•rn ослабленные, 
по большей части с туберкулезной :п.атокспкацией, п потому по отно
шению их было бы нелепостыо вовлечение в с.-х. труд без предвари
тельного строгого учета их сил п возможностей п устранепил .моментов 
профвредностей ·'!tтoro труда. ТО'ЧJО таш~е и вQпросы nорипровки орудий 
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и нагрузки детей тажестыо в этом с.п:учае должны быJШ подверrнутьса 
пересмотру. С.-х. труд в данном случае нужно было поставить не только 
как педагогический фактор 
восппташщ но и как сред

ство оздоровлениа детей. 
120 ~CflOB. 

ШУРА г ОБОЗН . 

110 
-РАБОТА . 

/\. --- Отдых. 

100 

1 \ 

/\ 1 
1 
1 

90 1 1 t/ r 

80 t·-·т 
ДОРА80ТЬI 'l7" 7"' 10"' 1!5"' 5"' \0 

Все эти обстонтеJIЬства 
при разработке проrрам:мьr 
проведевин рационализован

ных приемов техники с.-х. 

труда заставили нас рас

планировать работу на более 
продолжительный срок, чем 
это делалось до сих пор. 

1925 г. нам пришлось по
тратиоц. на работы ориен
тировочные, тем более, что 
в школе до того вре:меЮI 

систематических работ по 
сельскому хозяйству не ве
лось, и если дети п работали 

Рис. 44. ltривая частоты пуJtЬСЗ. у 14-J[етнеrо ма.n.
в огороде и цветнике, то ра- чшtа пр а часовой работе по окучава.nию с 10-иивут-
бота эта носила. случайный иыми перерывами в сере.цпие работы и после вее. 
характер, и nедагогический 
состав школы в руководстве этими работами принимал более или менее 
nассивное участие. Поэтому бшо намечено: 

1) осторожно подойти к нащуnыванию нормы площади длн детского 
хозяйства в оrороде n в цветнике; 

t30 B EP.GI З . 

1 
Ус nо в. обо3н. 

' -РАБОТА. 

120 ~ ---· Отдых. 

·/ ' ' / 1\ ' ' 11 о 

1 ' 1 ' \. ' ' ' 1 ' 100 ' 1 \,/ --~ \ 
\ 

\ 

90 ' 
' 

80 r 
ДО Рд(,ОТЫ 1!5"' 7"' 10'" 25"' 5м 10м IS 

Рис. 45. Кривая частоты пуnса. у 14-Jiетвей девочки при 
. ча~овой работе по окучава.нию с 10-JШВутвых перерывок 

в середине работы. 
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2) разработать методику проnеАеnпл некоторых nарковых работ : 
3) )СТановить образцы оруднii с.-х. труда детеli сщо более об.tе 

н ого тппа, чем прп.мсплвшиеся нам н до cnx пор; 
4) установпть совершенно псобремеппте.:rьпые для с.пабых 

нормы рабочего вре:м:енn JI частоту и про~олпштельность персрывов 

'::1C.f1Q~H.0603H. 011ЬГА Е:-1611ЕТ 

- РАбОТА. 

11 о ---Отдых. 

100 j' ), 1 
'( ,, 

j \ 

1 \ • 
1 \ , ' , ' 

14 
1 '~ ' • 

90 ---4~ 

80 

120 
АГРИППИНА П.- ILj f1ET 

• 
' 110 

\/ ' /\ ' ' ' 100 ' ·1 v -"-

~·4t•4•••4 • ' ' 
, 

\ , 
90 •' lt 

80 ·- э .. 3 .... ~-- ~,_" э-- , .. <!""' :)""' .,N .)N 6и .. о, .... 

Pnc. 46. Кривая частоты пу.1ьса пра рuткваовав
вой (DO.II. коиавцу) работе заступом - 15 штыков 
в минуту. Верхняя кривая: де11очка 16-тп JJeт, ппж
nяя : ,11.евочка. 14-тв лет. Средпий uроц!W-т повы
шеuвя пульса noc.te В·х цпк.11ов (3 мвп. отдыха, 

Э мrш. '[)аботы = одному цuк.n у) - 26,5. 

в работе, дающие паппуч
шпе результаты в смы~е 

наnменьmсй утомляе
мости; 

5) проследить влия
ппе с.-х. работ на пастрое
ипс и общее состонпив 
детей; 

6) разработать про
грамму с.-х. работ на 
BШ!.Шitl период. 

Работа в .:re~нoii 
шко.~е была начата до
волыrо nоздно в связи 

с поступ.nенлем n школу 
мте:й летнего набора. 
5-ro Jtasr дети собрались 
в пшоле в числе 73 чело
век. Предстояло немед
ленно заняться подготов

кой орудпli д:ISI детеit, 
а :\dЛ ЭТОГО, ГWiK ЭТО JЖ6' 
ясно дmr читатез:я пs опп

санпй предшествующих 
опытов, нужно было про
пввестп пвмерепил и взве

шивашJе детей. Работа 
эта была выполнена вра
чами школы к 15 мая 
n в соответствии с полу

ченп:ьuш данными бы.11о 
рассчитано и закаsано 

5 типов орудий для nяти 
раззичных воsрастно-спдо- · 
вых групn. 

Начнеъ1. оппсанпя 
этих ОРУJIПЙ с дошкольной 
группы. Вопрос о при
влечении дошкольппков 

It с.-х. работам до CIIX пор остается вевполне вырешенны~r. Пекоторые 
враЧ11 n педаrогn считают, что в дошкольном возрасте дети должны оrраtm
чпватьсл пrра:м:п, п трудовые с.-х. nроцессы в этих иrpiix могут иметь лишь 
nодражательную форму ( позиваunе пз пустых шш воображаемых леек, 
посев воображаеиых семян n т. д.). Однако, проф. Е. А. Ар 1' п u, :побезио 
давmиft: нам свою консуJЬтацшо по этому вопросу, С&ЛОШI.!IСЯ 1• возмоs-

во 



иостп проведении с ДOIПROJIЬIIПRaми некоторых с.-х. работ беs особого 
принуждеипа и бев строгого выдержпваншr норм nродолжптеnиости 
времени работы даже в том случае, есзrп нормы эти nриведены 
К ШIН11Муму. 

Работа с доmкоnппками, ошrабленпыми туберкулезной rmтоксикацпей, 
треб)ет, конечпо, еще большей осторожности, n nотому nри расч-ете орудий 
длл дошкольников мы отступиm от nрпнцппа соответствии этих орудий 
с требованитm техники и строили их в sнач:итеJIЪно меньших размерах. 
Поэтому лопаты доiПRоJIЪников, как видно пв рисунка 4 7, имели высоту от 
нижиего режущего крав: до верхней поверхности ;teдa.Jiи толыtо 17 с.м вместо 

---- ----- ----- -------- --- -- __ 3г. 
'ir. 

------------ ------- - 1. 

1г. 

Рве. 47. Заступы .и:есuо-шхоnвихов дJIJI групп дошко.JIЬиоi! 
и I, Д IП, IV nервой ступеви. 

обычных 27 с.~. Это иcltJIIOqeниe дла дошкоJIЪников было сделано в виду 
вышеприведенных соображенiiЙ, а также потому, что мы не nредпола
rаJШ поручать им первую перештыковку гряд, при которой nеревал почвы 
на глубину 27 c~t считаетс.л обязательным. Допшолышки должны были 
перештыковыватЪ гряды повторно в то время, когда па них должна была 
производuтьсн посадка расса;~;ы шrп пересев скоросnелых растений в роде 
редиса, салата, укроnа. Длина pyкoantn у лопат дош!ЮJIЪiшков была нами 
УБелnч:еuа до высоты nодмышки (рис. 4 7). Так как количество лопат было 5, 
а детей в дошкольной груnпе -15, то одна лопата приходилась на троnх. 
Это дало возможность высоту рукоятки определять не по средней высоте 
подмышки у всех детей, а по средпей высоте ее у sвена в 3 человека. 
Такu.м путеъt каждая лопата была . нpnкpeli.neнa к одному звену в 3 чело-

6 Сеm.снохоз. 'IРУд дете/1 11 оодростнов, 81 



мка. Так те было постушrеnо п по отпошеншо других орудий, 
руколток которых должна была варьировать в sавпспм:остn от роста ра· 
ботающих. 

Мотыги д.:ш дошко:rънпков быliП сделаны из обЫЧ1JЫх мотыг с очен• 
тoнsofi желеsкоЬ, nутем: урезкп д:rины: п ширины этой же:tезкп. Отноше
ние размера ДОШI\ОJыюff ~tотыr11 к мотыга~ в других группах впдно 113 

r 

Рпс. 48. Моты.rв л:еспо-шко.пъnпков дм тех же групп,. ках и лопаты. 

рисунка 48. Д:шна pyitOЯTJtii мотыг оnредехялась оллть-такп экспсри
меnтазъпо с таким расчетом, чтобы ребенок мог работать мотыгой, не 
принимал слишком наклопНЪiх пов. Каждое звено в 3 человека пол:учшrо 
свою моты1·у с рукояткой, равной расстоянию от земли до верхвеfi лпnив 
nлеча ребенка (р11с. 49). 

Граб.!Ш для дошкольников умевьmа.!Шсь в сравнешш с вормалълымn 
в отношешш ширины захвата, числа зубьев n д.шны зубьев. Ширина 
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захвата в сравnешш с нормаnm,Jмп огород1Шмп граблями была умень
шена до 1

/ 3 нормы, чиСJJ:о sубьев доведено до шrтп, а длина зубьев со
кращена на 1/з против нормы (рис. 50). 

Длина рукоя:тоrt грабель оnредеJiя:лаеь по тому же приFЩипу, какой 
руководшr нами rrpи опред~лен1ш длины рукоятки чистиков в Сухавовекой 
mколе. Ребепов. устанавлпвал:СJI в rroзy работы грабламп в выnрямленном 
состоянии, брал грабли в рабочее положение rrpтro на грядке u nроде
!IЫвал ими движеНШI граблепил без излишнего сгибапил тuла (рис. 51). 
В sто время замечалось положение самого дальнего захвата рукой ру
колтки rpaбeliЬ' (дальнего - считал верхний конец рукоп:тки), в этом месте 
делалась отметка и ру-

коятка грабелъ отреза-
лась выше отметки на 

Рас. 49. Метод оnреде
.'tеаая ДJIИНЫ рукоятки 

мотыrи. 

<t 
с: 
с 

" 0. · <t <t ' L <( <t с: с: с: 
~ . 

~~ с: · с: 
с:;. 

uc ~ ,.. ~ 

" 
r с: 

() () )') ;гО <Т>Il v о. о. 
~L.. ()) о о. ("!;! ~L.. ln 1... t- 1... -3 ... О"' -() ..::г 

о 
q 

_f<:d&::::;i .L.,ц;;:;::::а;;. ~- • • 
-~~'"'' ~) q_, ""' ·{,}21 G,.,-·Г~:t-2.7 см-~- -~ см. 3 
~rtrm'r:.тrrm ~mm c:.r' '' '' Jlti '' 1 i' 1 ч~, 
Рис. 50. Размеры грабеn ДJХЯ Jlecвo-ппtoJIЬШlltOB. 

4,5 c.1t. Таким путем каждое ~вено дошкоJIЬвой групnы получило грабли еру
кояткой определенной длщt:ы. Медкие орудин работы на грядах, а именно 
совки п кошки (рис. 52) доmкозrьmmи получилп тех же размеров, как 
и остальные, в виду того, что оруд·ия эти обычво конструируютел доста
точно легiшlltи длл того, чтобы дети могли работать ими пе персгружаясь 
тяжестью собственного орудия. В работу, однако, орудип: эти почти не 
уnотреблллись, так как пошtу и рыхление грлд было решено отнести 
к работам вредным. 

Орудий длз переноски и передвижения тяжестей было nостроено 
пашr трn: обы'ШЬlе лейки, конечно парные, но с уменьшенной грузо
подъемностью - по 600 г в каждой вместе с водой; носишtп длп: переноски 
земли п тачки длц перевозки земли и песку. Носилки были построены с таким 

• 83 

• 



/ 

расчетом, чтобы каждый из двоих детей, несущих носишш, 
бы: тлжес'rь, равную весу двух леек с водой (рис. 53). 

Точно так же быш построены п таuп, при этом дnma ручек р~ссчи
тывалась так, чтобы дети при двnжсаип тачки должны бЫJпr бы nридавать 

ей такой yRJioн, всл<.::i,ствие которого 
вес груза разложпз:сл бы: в равноl 
мере на колесо тачки и на руки рабо

тающего. Размеры носилок и тачек 
покаsаны на рисунке 54. 

Леек было Заi'Отовлено по 5 пар 
па каждую l'pyпny, тачек по одной 

штуке п носилок по паре. 

( 
t 

Рис. 51. Метод опредеJiеиия .!(.IИИЫ рукоятки грабеn. 

Все орудия для следующих групп, т.-е. для 1-й, 2-й, 3-й и 4-й 
групп шкоm 1 стуnени, были nостроены по тем же nрпнципам, 
какпЮI .мы руководились строя детские орудия при проведенни пред

шествующих опытов. Их абсолютНЪiе величины и размеры по отноше
нию друr к дpyiJ показавы на приведеиных выше сравнительных 
чертежах. 

Рис. 52. Орудия дJIJ.! nоверхноетnой обработки nочвы n nересадки 
растеивй (тпп вредвых орудп!!). 

Изображения лее& зд~съ не прuводятсл, так к~ш тиn их в Лесной 
школе применялея тот же, как n ранее ( сы. стр . 58), вес же их был следую· 
щпй : ДJIJJ школьников первой I'РУППЬI одuа лейка· с водоii -Бесила 1 "'г, 
для второй -,11/2 ~J>:г, ДJJI третьей- 2 "'г и длл четвертой- 3,2 1;г. 
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Рве. 53. Hocи.tu .recвo·ШJtOJIЬВ111tOB NJЯ пяти возрастных групп. 

Рис. 54. Тачкп Jtесно-школьuп.ков ДJХЛ пяти возраст11ых групп. 



Равмеры площади, на которой д;ети должны быm работать, бы.!ПI 
нами установлены, как и в прежних опытах в отношении здоровых детей, 
предположительно, но с сугубой осторожностью. Общая площадь детского 
огорода была ввята в 160 1to • .м. Форма участка огорода и способ разбивки 
его на 6 полей изображены па рисувке 55. В каждом поле дети всех 4-х 
групп получали по одной или по две грндке. Дошкольники получили грндки 
только в пятом и шестом полах. Как видно из чертежа огорода, полн эти 
предназначалпсь для возделывании на них огурцов, укропа п салата, 

т. -е. таких растений, которые . требуют сравнительно мало ухода и не
сложны по своей культуре. Чтобы каждан группа IШела возмож11ос·rь 
ознакомиться со всеми растениями, возделывавшимпел в огороде, в каждом 

поле растения эти распределнлись не вдоль грядок на всю длину 1'рнды, 

'21 ПОf1Е: JY ПО{lЕ: П поnЕ: 
CAI1""T, <РАСО/1Ь, ТОМАТЫ, 

~КРОП. ГОРОХ . 

.. = 
~ д о р о г А . 

У поnЕ: Шnо11Е: I ПОf1Е: 
МОРКОВЬ. РЕПА, 

ОГУРЦЫ. (1';111"\, РЕДИСКА. 

6 1 м 
Рис. 55. Плав огородиого участка 1925 г. в 1 оnытной лес· 

вой шхо.1е На.рко:мз.~~:равз. в CottOJ[ЪBBit8.X. 

а nоперек их sонами (рис. 56). Таким путем каждый сорт растенил 
попадал одновременно на грл:дки каждой группы. 

Rро:ме огорода дл:я детских работ была отведена небол:ьшал: площадь 
под цветник. Территорин этой п.nощади распределилась :между отдеnвыхи 
группами пропорцпонал:ьно числу детей в группах и их работоспособности, 
соответственно с возрастом (pnc. 57). 

Таким: nутем пахотпой земли пришлось: 

На одвого ребеИit8. старшего возраста (4 rpJIIIIa I ступ.) .. 10 кв . .1• 
~ ~ ~ ~ ~ 8-й rpymrы . . . . . . 8 ~в. ,,н, 
) ) ~ ) ~ 2-й ) о • о о о о 5 ~ ) 
) ~ ~ ) ~ 1-й ) . . о о о о 8,5 ~ ) 
,. ) ,. дoiПltOJ[ЪIIOй груnпы • . . . . . . . • . . . . 1,3 ,. ~ 

Имеющийся при школе обширный парк, состав.nяюЩIIй часть Со
кольнической рощи, .явился длн школы резервНЫ11 угодьем, в Rоторо:м. 
дети могли работать в те дпи, когда погода мema.1Ia производству работ 

· на огороде или в цветнике, пли в тех случаях, когда на культурной 
площади школьного хозайства нечего было де.nать. Площадь ларка до&ТВ· 
гает 13 гектаров. Летом 1925 г. 11з этой площади детьми было обра
ботано: в густом под.n:.еске содрана подстилка на 50 ,,в. At, на по.11нве 
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0чпщен nоверхно~i·rный liJIOЙ почвы от травы и мха JJЗ 10 1(8. .м. 
Обе работы выполнены li целью ШJ~iтановки опыта по ~iравнителъной 
ylirremнoliтп самоliева древесных пород на оголенной почве, на лесной 
подстилке n на sадернелой 110чво поляны. Кроме того начаты работы 
по персвану эеъши под будущий питом-
ник на площади 36 1(8. .,t. 

Harpysкa детей продолжительностью 
работ в cв~ISn с общим распп~iанием леено
школьного режиъrа была взята мпuи
мальнал. Первоначально работа детей 
должна была происходить утром в два 
приема и вечеро~ в один прием (факу;rьта
тивно ). Работать дети должны были начи
нать после уТреннего чая в 9 часов 
и продолжать работу до половины дем
того. С ПQЛОВJiны дес.лтоrо до дес..атп 
у них должен был. состонтьс.л урок класс
IIЫХ sаннтш1; с 10 до 101/ 2 liнова ого
родные работы и далее до 111/ 2 массные 
занятпн. Такой порядок утренних работ 
держаJiс.л в течение nервых двух :мес.я

цев, т.-е. в мае и июне. В июле и aвryC're 
расписание это было изменено 11 утрен
ние работы быап объединеньr в один 

Рис. 56. Сис-rема распо!!ожевия 
кухьтур в.а rрядах каждого по4я: 

.каждая груnпа, по.n:уча.s: одну 

грядку, вместе с теы nолучает вов. 

можиость выращивать все куль-

туры каждого no.n:я. 

академический час, а именно OПli пaЧJiнt:IJIПCt. в 10 час. утра и продолжа
лись 45 мин. с nерерывами через каждые 10 -15 :мин., в зависимости 
от трудности работы или от тех назначений, каrше ДЗJiались вр<~чо:м тому 
или другому ребенку ипдивnдуаnно, смотрн по соliтоннnю его sдоровьн. 

: 1 . <--Зм-Зм --~о 

1 
.. 

ф 

3 

. 

I г. 1I г. 

дошк. г. 

q: 
La 
L 

е 
а: 
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:f 
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о 

Шг. 'Nг. 1 
~ 
<О 

1 
Рис. 57. Плав. цветrшка всех 5 Г]>уnп в I опытвой .'Iесвой шко4е 

НарRОмздрава 'в 1925 r. 

В отношении перерывов работа была проведона без достаточной чет
кости. Дело в то:м, что при той постановке детских работ, какая практи
ItОВалась в шito.JLe, работа сплънр увлекала детей, n часто, несмотрл на то, 
qто стрелка огородных часов дост11гала установлепного места ДЛJI пере· 
рыва, а со стороiiЫ руководящего персонала дети nолучали настойчивые 
УRазанол сделать в работе nерерыв, дети все-та"" uродолжали работать, 
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стараясь непре-менно выпоmить то или Imoe поставленное шш сахв11 
себе задание. Только к концу лета, когда интенсивность работ па sем1е 
sначптелъно ослабела, а дnсцпплипа среди детей окрепда, IrtJpepывы уда
лось nроводить с достаточной четкостью. 

Вечерние работы sаК.JIЮчались то . .nько в одной. поливке. Производить 
ее утром было призвано бесполезньш п потому длн поливки уделялось 
полчаса из времени клубных занятий между 6 и 7 час. вечера. Поливку 
пришлось производить не часто в ющу того, что лето было довольно 
дождл.ивое-. Так, например, 3-я группа., имевшая общую шощадь поливпых 
yroдitй в 88 кв. метров, затратила на пoлnnRy за все лето только 6 ча
сов 35 мuн. Следовательно, если считать, что часть поливки вьm:оШUI
лась все-таки утром, вапрщrер·, при посадке рассады или посеве моче

ных семнн, вечерних часов на nо.mвку ушло не более 6J. т.-е. дети отры
валисЪ от к.чбпых занятий дл.я этой работы не более 1~ -15 pas за все 
лето. Такан замена в летнее время сидячих клубных работ подвижной, 
веселой поливкой может принести детлм, конечно, только пользу. 

Rоррегнрующие rимнастнческпе упражнения и подвп;кные игры были 
проведены в школе под руАоводством: специа1иста по физкуnтуре, д-ра 
Ж а в о р оп к о в а, и его помощницы, инструктора по фиsкуnтуре. Со
отношение времени, расходовавшеrос.я па с.-х. работы и па уроки физ
культуры, явствует иs нижеприведенной табJIИЦЫ. 

Группы. ЧnCJio ч.ас<>в с.-х. 
Чnсдо часов .Фвз-

работ в недеJrЮ. упражнений 
в недешо. 1 

4 .........• 6-7 2 1 

8 .....•.... 6-61
/, 2 ,, 

2 .......... 6 2 
1 .......... 6 2 
ДоПIRОЛЬНЗ.Я . . . 4 Не быдо . 

ДошкольнпRII в вечернеtt поливке обычно не участвовали. Еженедельно 
в школе бывал вкскурс.пониый день, в который работы на земле не 
проiiSводплись. 4 п 3 груnпы sатрачп:валп нескольхо больше времени на 
работу на земле потому, что имели две доnолнительные rрндки с садовой 
земляникой, рассаженной по nx собственной иницоатпве, и разрешали 
це.JIЫЙ ряд довольно сложnых р;екоратпввых задач в своем цветннке, по
требовавших дополнительного вре.меmr. В общем все дети работали на 
земле мепьше, чем это должно бшо иметь место согласно расписания, 
потому что работе этой часто меша.л:п дождь плп изJшшння влажность 
почвы. . 

Если вопрос о работах, требующих длnте.11ьного согнутого поJiожеппя 
тела и неблаготворпо влпнющих на грудную Rлетку, муссировался нами 
в оiiЫтах рацпоналпsацnп работы нормальных детей, то тем бo.iree внп
мавпн к этому воnросу нужно было уделить в такой mкoJie, какой 
яв.nлетсн Шltола лесная. Саман идея лесвой ШRо.пы- дать возможность 
детям максимум времени проводить на отsрытом воздухе- обязывает 
органиваторов детсRИх работ на земле в лесной школе устранить пs них 

1 Кро:м:е того, по одаому ч.асу в неделю д&ти ааннма;mсь рит:м::вкой, в виде 
опьr:rа. На;СJiедующвй smmи11 сезон рнт.ыика была. отменена.. 
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.максимум тех nрофвредност~й, которые свпзапы со сгибающими с.- х. 
работами. Всл:едетвие этого длл дошко:чъюшов, как паnболее легко уяsвu
мых, ыы совершенnо псмючп.1ш такие :работы, как ручнан поJШа. Правда, 
оостоsшие почвы в оГороде оказа.:rооь и1жлrоqительно благоорилтным 
в этом отношении п для друrпх групп. Itол:ичество семнн сорюrков 
в почве оказалось ничтожным, п вреъш, упо

требленное на полку, вопреки обыкновению, не 
составлило и деслтой части всего времени, 
ватраченного на проnsводство огородных работ. 
Но тем не .менее вa!llll был поставлен вопрос 
о сконструnровании орудин длл по:пш по типу 

чистика, уже прпменявшеrом в Сухановекой 
школе. Точно так же в це.11ях пропsводства 
рыхлсипл на"АtИ был разработан проект орудия, 
названного стоярыхлптелем, которое даmало бы 
ВОIJМОЖНОСТЬ рЫХЛИТЬ ПОЧВУ не TOJIЬRO В между-

рЯДЬЯХ, но п в самых радах между растеюшми, 

не прибегал длл этого к ручной работе в согну-
том положении. Вдажность лета и хорошее 
состоа:нпе почвы на детском огороде и в де1'-

ском цветнике не ставилп перед нами в истек-

шем году особенно остро вопроса о постоянном 
nоддержании поверхности земли в рыхлом 

состоsшпи. Но тем не менее проект сто.арш-
шrтеля был вами разработан до деталей и в на-
стоящее врема орудие это конструируетм и будет 
иметь общий вид, изображенный па pиcymte 58. 
Работа столрыхлителем будет производитъсн 
так: центральный зубец орудия, состав:пвющий 
продолжение рукоятки, устапав:ппваетсн верти-

кально на некоторо~r расстонпии от растен11л, 

под которы,м нужно обработать nо~ерхпооть 
почвы. На орудпс делаетм легкии нажим 
в вертикальном же направлении, вследствие 

·····-· Р. 

которого в почву поrружаютм остальные зубцы Рис. 58. Стоярых.mтеJtъ
орудиsr до плап&п- ерегулятор rлубпны". Рабо- n~вбор, устраняющий не-
чий поддерживает орудие одной руr,ой в верти- ~т;~.ц;~~с;ь n?~o~~~~~~~: 
ка;аьном положении пли по нормали по отноше- воыу рыие1111ю почвы nри
нию & поверхности nочвы. Другой рукой он нвма.тъ вредпые согнутые 
берет орудие ва скобку п делает ею поворот позы па nродОJiжвте.пьв.ый 
в 90°, ПОТО?t[ переставлает орудnе в диаме- срок. Общий впд орудия 

с вертикальвой рукояткой; 
тральnо противоположное положение по дру- внизу _ регулятор глу-
гуiО сторону растенил 11 делает оборот TaitЖe бвnы с с нажимным винтом, 
в 90° в другом направлении. В рсзу.1ътате вверху - кривотиn Р ддя 
вокруг растенил оказываютел обработанными nриведевоя nрибора во вра-
4 оектора, которые и сливаютел с 4-ма секто- щате.llЪное движеnве. 
рамп вокруг соседнего pacтellllл и т. д., вСJiедствие чего вся поверхность 
r(рн~ы в непосре~ственном: соседстве с растенnем омвываетсл обработанной 
рис. 59). Неsахваченяан стонрыхлите.:rем часть поверхности грлды 
в ПШроких :междурsrдьа:х может быть обработана 'IИстпком на палке. 
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Чтобы вшiВить е возможной полнотой .влияние правильно подобраи
ных и дозированных с.-х. работ и фиsкулътуры, нам пришлось при
еыотретьм и прпнать во внимание не тoJП,J.tl) характер u уеловин выmе

упомавутых запатпii ~eтefi, но и другие МО)tенты nx жизни. Так, напри
мер, памп было зам&~~еао, что доШitольники п дети первых двух младших 
групп очень любят' играть в песке. Каждый чае свободного времеnп, 
если это только позволяла погода, они етремплиеь употребить на nrpy 
в песчаных кучах, свалеННЪiх прамо па земле, и на nесчаных дорожках 

парка. ltaк известно, играл в пес~е, детп занлты, главным образом, 
сооружением различных построек, устройетво11 игрушечных садов, nрове
nением дорог, рытьем пещер и т. "· Вее эти заватин требуют усилев
JЮГО нагибавиа тела, продолжительного сидепил на корточках, nребыва
виа в тоы положе1rии, которое, как мы уже видели, пеблаготворво вливет 
на развитие u формирование фигуры ребешtа, сутулит спину, стесняет 
грудную клетку и пр. Запретить j\етям играт:ь в песке, т.-е. лишить 

Рис. 59. Поверхность nо.хя, обработаппоrо _ стояршJ!ите
леи {вид сверху). Незаmтрихова.mrые места соответствуют 
пропуск.ам, сделаmrым ору диеы, и состаВJiяют OROJIO 

20% все!! поверхности. 

их высоко-эмоционального занятин, неже.nательво е педагогической тоЧRП 
зревив. Вместе с тем ве.nьs.я закрывать ГЛСiSа п на тот вред, который 
может быть принесен детям длителrьным их пребыnание:м в екршчепвом 
положении. Приходится учитывать .п то неиринтвое обетонтельство, что 
последетвив игры в песке могут ыаскировать результаты влияния ·рацпо· 

нальпо подобранных фивработ и упражнений. 
Чтобы устранить это nепрп.ятвое обетопте.nьетво, в конце лета нами 

были сnроектированы n построены приподнятые песочницы. Предположив, 
что обы.чнаа высота нормального лабораторного стола, достигающего 
верхней границы бедра взрое.11ого человека, будет nрименяма и для пе
сочницы, при содействии врача-интерна школы мы измершm детей 
с определением раеетоанпя от пптки до верхней границы бедренной 
кости в группах доШitо.nьвой, 1·ii и 2-й. Оказалось, что длл дошкольни
ков веJlИ'Шна эта колеблетев в nределах 74-59 (в среднем 66), 
дла 1 группы- 78-66 (в среднем. 71) п для . 2· й групnы- 89 -73 
(в среднем 78) lMt. В соответствии с этим ыы поетроили три тиnа при
поднятых песочющ, приспособленных к среднему росту каждой групПЬl, 
npu чем верхний уровень nссоч.шщы соответr.твовал вышеш;Чltеленвоl 
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норме высоты для детей &аждой ns названных трех групп. Ширина nе
сочниц оnределялась удвоением д.зиRы руки среднего ребенка каждой 
группы. Общий вид п размеры этих nесочппц nоказавы на рисунке 60. 

Учет влтisrппя уставовлениого в школе режима в свпзи с с.-х. тру
дом и корреrирующшш гпмнастичесКll:ми уnражненnп:мн в текущем году 

в том виде, как он ставплен в 16 rоношеском доме в 1923 г., nровед.ен 
не был. Работа в летнем наборе лесной школы расr.матрrшалась как 
ориентировочпаа п влияние ее набm:одалось, с одной стороны, п~даrоrами 
в смысле учета Iiастроевпл детей, с другой -врачом-тераnевтом в отно
mешш общего оздоровлевиа детей. Элементы антропометрии предположено 
было ввести со следующего набора длн учета влипппп зимних работ, и 
только летний набор 
1926г., попроекту орга
Юiзацпи работ в этой 
школе, должен был под
верrнутъсн, кроме обыч
ного медицинского, де

тальному и многократ

ному антропометриче

скому ОбС.1I6ДОВ3ВПЮ 
с целью учета в.пиннnн 

с.-х . работ на физи
ческое состоание и раз

витие детей.1 Одновре-

f!LI!SIIi!JU щ ,; 

менно с этим предпо- _, --
лагается nроиввеств '~о с;,." df. ш:mщшщ' шшЩjшом• ш.щщ@.ю. щ;' ш!!ф!t 11 II!!IIIIЮ д;ш;; 

учет в:шяппн сельско-

хозяйGтвенных работ и 
на психику детей. 

По данным педаго
rичесlюго набшоденnн) 
влпннnе с.-х. работ на 
nетей всех групп было 
блаrотворво. Дети отпо
сшruсь к работам с боль
шим nнтересо.:м, акку

У... 

Рис. 60. ПесоТ~вицъr, nостроепmе в I оnытвой дес
ной шко.'lе Нарномаq>ава в Сохо.п:ъивках в 1925 г.: 
высота в ширина nесочниц - В8.Iи<rивы перем:еп

вые, соответствующие росту детей; д.п:вва.- величина 
nостоянван. 

ратно вeJIII заuиси, регистрирующие раsл:ичвые моменты работ, перед 
росnуском набора на отчетной выставке каждал груnпа сде.п:а.па обстон
телъпые доклады о своей работе на земле, а среди выставочных экспо
натов были nредставлены как реальяые результаты работы в виде ово
щей) так п графические работы, пллfострирующие весь процесс тр~·да 
с ero условиями и резу.rrътатамп. Наиболее существенные моменты ого
рощых, цветниковых п парковых работ бы.liii использованы в плане лет
ней пmо ... л:ы, и всп общеобраsовател'ънал работа с детьми окавалась про
нпsапнои с.-х. уклоном:. 

Медпцimское обс:rедованпе в:етей в связн с r..-x. работами, проusве
денное врачо~r-ивтерном школы, д-ром Ы. М. К а iJ з ер, дaJro tледующие 

1 По иеэавнсящим обстоятедетвам nредположев.ия эти nока. еще ие осуще
ствnJIИсь. 
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весьма б.1аrоприлтные результаты. Оопоставлая средпие данные набJПО
дений над де·rьми sa 1~19, 20', 21, 22, 23 п 24 гг., когда дети если и 
работали на школьпои огороде, то несистематпчески и нерацпона.пъно, 
с данными наблюдений 1925 г., д-р It айз ер получила следующие веnп
qnны: 

О б ъ е к т н а б .п юде и и л. 

Рост .... . .................. . 
Вес ............. . .......... . 
Окружиость груди . . . . . . . . . . . . . . 
Размах rру.п.и .................. . 
ДИlUIМометрия, прав. рука . . . . . . . . . . 

.11:ев. 

.Коmчество rемоr.побпна . . . . . . . . . . . . 
:. эритроцитов . . . . . . . . . . . . 

Ищексы nоказ. питав. . . . . . . . . . . . . . 

Прибы.п, за 6 лети. месяцев. 

1919 - 24 rr. 1 1925 r. 

з c..tt 

2,9 кг 
Зс,м, 

2 c..t~ 
8 
5 

16% 
780000 

8% 

3,5 С.А~ 

Зкг 

3 c..t~ 

2,5 с,м, 

9 
6 

20% 
800000 

8% 

Как видно иs этой небольшой таблицы, nри всех более или менее 
сходиыt условиях режима лесной школы, 1925 r. дм заметное улучше
ние состолнпл sдоровьа и общего физического развития детей лесно
школънпков, nри чем врачебный переопал школы относит все вышепри
веденные плюсы за счет вошедшпх в режим школы раццопалnзоваНIIЫХ 

работ 110 сельскому хозяйству rr занлт11й по фиsкунътуре, включавших, 
между прочим, и коррскцИJО к селыжохозяйственным работам. К сожа
лению, полного учета влиянuа режима леспой школы,- вкшоча1ощего ра
цпоназшsованный с.-х. труд, . в 1925 г. провести нам не rдалось (за 
ш•достатком материальных средств), и очевидно проведение такого учета 
лвлаетсл задачей бrдущеrо. 

Прп продолжении работ зимой шrеетса в виду поступать следую
ЩUJ\1 образом. Как толы~о лажет скег, все работы с почвой придется 
прекратпть и перейти к работам со снегом. Ив орудий для етой работы 
нами вапроектированы два тиnа: деревинные лопаты ив березовой фанеры 
п деревинные волокуши длл сдвпrанп.ж снега с дорожек. Длл перемеще
нил снега предположено пспо.JЬsовать салазrш с установленными на них 

фанерными ящиками. Размер лопат и волокуш, а также SIЩIIItOB для 
салазок мы можем: определить только путем эксперимента, а именно 
взвешивания того количества снега) которое способно удержатьсн на 
куске фанеры определенных размеров п формы) пли коJПiчества его, 
способного уместnтьея в том или ином ящике. Что касается размера 
волокуш, то нужно думать, что он должен соответствовать или несколько 
иревосходить размер детских rрабе.1ь. Однако, раsмеры этого орудпа, 
в соответствии с силами детей, .могут быть уст~новлены только на 
прахтике и при непремевнои. прnмененпи во времн работы динамометра. 

92 



-

Очевидно также, что волокушу nрпдетсsr примекать лишъ в то.м с.пучае, 
если спеr JUiжeт рыхло, а погода будет сухая. Во всех других с.пучаsrх 
работы со снегом убирать его придетСSI лопата!ш. Уже наnеред можно 
сказать, что каждан группа ве .может обходитьСJI в различное вре.ма 
зимы .11опатаып одной и той же грузоподъемности. В начале sn.мы, 
в морозную погоцу, снег лoжJiтcsr рыхло, и вес определенного объема 
снежного nласта в эту пору будет sначитеJIЪНО меньше, чем вес такого 
же пласта снега в конце sим:ы или в сырую погоду. Поэтому нужно 
nlieть в запасе по крайней мере один лишнпit коъшлект лопат меньших 
размеров, чем лопаты самой СJiабоспльпой гpynm>I. Это даст возможность 

Nr 

Шг. 

л г. 

I г. 

ДОШКОI). i. 

• 

rr-""' '---1 
~ ! 

r.-....~..--.tg:: . . . . . .. <N 

0 
;,_ .:1-. ' .i:.i fll,!l ol\0 1 .:J.. шl"'"" ,\1~ ,' .4: 
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Рис. 61. Лопаты доiШtо.nииков. и 4-х групп школьников 
1 ступ. дu работы со сиего\1. 

в случае увелпчеппя шrотностn спеrа убавить rрузоподъепность лопат 
во в~ех группах, передавши лопаты каждой младшеИ rpyrrnы rpyrrne 
бо.!Iее старшей, первую же групnу снабдить лопатами у~[еньшенных разме
ров. Общан грузоподъемность снеговых лопат должна бы·rь также нпже, 
чем грузоподъе~rнос.ть лопат длл обработки почвы. Дело в том, что работа 
зпыой пропsводптся в более толстой одежде, и часть энергии рабочего 
расходуетсsr па преодоление сопротивленпл этой одежды. .Ясно поэтому, 
что перегрузки тлжестью можно избежать только путем умевъшепnа 
грузоnодъемности орудиа. Работа лоnатой со снегом от.шчаетсл от пере
коnки sешш n устройства грлд еще тем, что снег по бо.чьmе.li части 
сбрасывавтел с лопаты не на близкое расстояние, а на более или менее 
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отдаленное. Пропзводство такого бросании требует большего рабочего 
размаха, а следоватеJIЫiо н болыuе:й Ватраты энергии ва выполнение 
работы, это соображение еще раз подтверждает необходшrость умевыпе
виsr нагрузки лопаты т.ажестью. 3ап:роектироваЮIЫе нами, па основании 
опытов с первой порошей, типы орудий длп: работы ео cнeroAr пвобра
жены на pпcymtax 61 .и 62. 

Сnисок работ со снегом намечен нами следующиИ : 
1. Очистка дорожек и катка вол:окушей. 
2. Очистка дорожек .п катка лопатой. 
3. Перевозка снега на санках по горизонтальной плоскости. 
4. То же по наклоRной плоскости дм устройства сне1кной I'Оры н 

снежпой насыпи па месте. будущего огорода в целлх накошrениsr на нем 
запаса влаги . 

5. Раsбрасшапие 
весной снега для уско
ренного снеготаяния. 

Rроме снеговых 
работ предположено про
иввести нек/)торые ра

боты в парк6 по срезы
ванию сухих сучьев со 

стволов деревьев в пре

делах, доступных детзм 

с поверхности земли. 

Школьmй nарк в sна
'lllтельной своей части 
представляет собой до
вольно густые зар о ели 

елей. Нижниеветвиелей 
по большей части уже 
усохли и мешают св обо д

Ряс. 62. Тип во.покуmп дм свеrа (вместо волокуmн во.му движению под 
могут быть пспоnзовавы грабли с aaПJrereвnымn хво· елями. Эти ветви n пред-

ростом D1IП шком зубьями). положеuо сшшпвать у 

основании одноручной 
nизroll. Так как некоторые ветви пмеют основание доволпо въrсо1ю, то о~но
ручную пилу nридетсл в некоторых случаsrх насаживать па палку (рлс. 63). 

Дозирова·rь зимние работы в емыс.ilе времени nредположено так: 
в утреннпе часы работы этu будут nропsво~итьсл в течение 30 :мuнут, 
с перерывом через каждые 10 минут, обязательно длS! всех школников. 
В вечерние часы работы со снегом будут nроusводnтьсн факультатuвво 
также пе больше ::10 минут в зависимости от cocтosrпiiSI снегового nо
крова. Работа по очистке uарка будет пропзводи1ъсл: тогда, ItOrдa работы 
со cueroм: не будут u:меть места, и.лл будут чередов3тьсп: со снеговым.п 
работами через день . 3ан.цтия физкультурой, которые в этом случае 
будут инеть значение корреrирующnх, так как среди вuх, Rак· и летом, 
будут применsrтьен упражненин, папраnлепные к развитию грудной IшeТRII 
n выпримлению поsвоночюша, зимой также будут иметь место по 2 часа 
в неделю д.зя каждой группы. ПрогузrоЧIIый день будет также nноrда 
проводиться на лыжах. 
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Работы по обработке дерева, а йменво простеiiшие столарные ра
боты, будут производиться в часы мубных занатий, вечером на ото
ншiемой террасе с открытыми о&намu. Каждая группа будет замта сто
лнрнюш работами 3 раза в неделю, по 45 :минут, с надлежащими пере
рывамп. Стощные работы предnоложено организовать с це1шо дать 
детям возм.ожностr. построить для себя некоторые орудия, например 
волокуши, носшпш, ящики дл~I перевозки снега, и заготовить деревянный 
инвентарь для будущих летних работ, например ящики д.пя посева 
сетщев, черенки для различных орудий, тьгшнки для подвязывашпr ого
родных растений и -цветов. В задачи орrанпsацuп работ по дереву входят: 
1) нормировка высоты верстаков (предполагается, что удобнее всего 

' 

Рис. 63. Пл.11а. ва. паnе дJiя парко
вых работ. 

устроить верстаки так, qтобы поверх

ность их находилась на 9 - 7 с.м 
ниже локтя стонщего у верстака рабо
чего (рис. 64), 2) нор:миров:ка ору
дий, 3) норпров-ка материала в смыСJiе 

Рис. 64. Рационализованный стоJiяр
вы.й верстак. 

его сопротивляемости обработке, 4) нормировка времени работы, 5) прин
цпnы комбинирования различных трудовых заданий. На пе'{Jвых порах 
nредположено исследовать три вида работ по дереву: пиление, строгание 
п работу молотком. 

Все работы по дереву, шrструмепты дмr них и проq., будут 1'акже 
облеrqены в сравнении с нормоff, как п с.-х. работы, во в•mмание того, 
чт~ выпотять их будут дети слабые, а иногда п больнь1е, п влияние 
раоот должно быть во велком случае оздоровляющим. 

В дальнейшем, в процессс зюших работ, имеется в виду при благо
нрннтлш услов11ях поставить опыты na психическую утомJmемость ра
ботами, а таrцке на правшrъную устаuов1tу тела при разJШчных рабочих 
nоложеюшх. 



г~л .А. в А n я т .А. я. 
РАЦИОИААИЗОВАННЫЕ ОРУДИН ДETCROFO 

ТРУ ДА И ИХ 1\IACCOBOE ПРОИЗВОДСТВО. 

Нет никакого сомнения в том, что рациона:rusоваивые орудин благо
nрпатно отsываютм на динамике труда, п субъект труда при испо.п:ьзо
вавип этих орудий несомненно выигрывает как в физическом, так и 
в nсихическом отношении. 

Каким путем СJiедует птти в пвысканиsrх рационаJШзации орудий 
детского труда, мы уже наметшш в nредшествующих главах, а теnерь 

нашей задачей нвJШетм наметить nуть, которым должны следовать пвы
скатеп, аачи:н:ающие или продолжающие эту нужную работу. 

До тех пор,. пока труд детей понпма.1ш как игру, орудШI детского 
труда IШI представиm собой отбросы орудий д.пл труда взроСJiых, что 
по бо.пъшеИ части иие.по место в деревне, или игрушки, которые только 
пме.пи вид орудий, но для вьшолиен.ил ими какой бы то ни было работы 
не годились вследствие нивкого · качества материала, Иi1 которого они 

былп сде1апы, пли небрежного выпоmенпв. Такого рода орудил-пгрушкп 
встречаmсь по бо.п:ьшей части в rородах. И деревенские и городские 
дети в процесс nrpы непременно вв:омт эJiементы подражавил серьезной 
работе взросJIЪIХ. Это требует хороших орудий труда, п ско.пъко горл и 
раsочарованпй прпнослт детлм неnосnльные орудuл или нИRуда негодные 
их суррогаты, которые продаrотм на наших рынках или в иrруmечнш 

магазинах! С.коАЬКо прекрасных детских планов раsбиваетм о неверолт
вые трудности работы такими орудп.а:ми! Сколько поранеиных рук n ног, 
отбитых n ущемлеННЬIХ пальцев у деревенских ребят бывает в тот nерпод 
пх жuзни, когда пх охватывают идеи етроnтеJiьства II опп пытаются исполь
зовать орудия взроСJIЫх. Но все эти огорчения n ранения скоро прохо
ДJIТ. Гораздо хуже тот вред, который неизбежно причnпл:етс.а: расту
щему организму при работе орудшrми вspoCJIЫX и лерегрузке тлжестью. 
При массовом аптроuо~етрическом обследовании детеli как деревенских, 
так п городских IIpnxoдnтм набJiюдать множество случаев искрпвленпя 
nозвоночника (сколиоз), смещения лоnаток, nреждевре11[енной сутулова
тости. Очень часто эти дефекты костяка обуСJtовливаютс..а: чревмерной 
и.пн неравномерноft нагрузкой тяжестыо в раШiеи возрасте. 

Итак, очевидно, что D первую голову передеJiке, реконструпроваюuо 
n рациона.n:изацuи до.пЖIIЫ nодвергнутьс.а те орудия, работа которымв 
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без их nеределки может nринести вред детскому организму. Так оно u 
rrмело место в оnнеапных выше оnытах рацuона.nпвацпи детского труда 

sa т1ш nредшествующие rода нашей работы. Орудпл труда по пчной осра
бо·rке земш1- до паты, мотыги, грабли, чнетrшu- па~ш уже етроилпсь и 
пеnытывадись на nрактике, етоярых.:штель памп спроектирован. Дальней
ший путь поетройки рационалиsованПЪiх орудrfй дш1 детских е. ··Х. работ 
neдe·r к конструированию прибора длл nосева огородных раетеrшй стол п 
дзn поеадюf расеады в таком же nо.11ожепиn. СелдiШ и еажашш такого 
рода собственно уже хшеютсл п успешно П}JИменяютел в круnных садо
водствах и хозяйе'lвах (сажалки д.па лесноt'О посадочного .материала) . 
llo орудия эти раесчитапы на еплу взрослого рабочего nJи даже упрлж
rюt·о животного и для использования детыш непрпгодны. Очевидно, что 
Бонструкторскал ~rысль по отношенiiю этпх орудий до.1жна работать 
в наоравлепиu их об.1Iегченшi юш лспользованил деталей их rюнетрукции 
для nocтpoiirш совершенно новых упрощенных орудой. 

Область примененnл детсrtого труда огородпочеетвом и садоводством, 
Itонечно, не огранпчиваетел. Во .многих школьных хозяйствах п во всех 
хозяiiствах 1\рестьяпешtх дети участвуют в работах полевых. Следова
тельно, необходшю раsработатr> рациональные типы орудий п длл поле
вой работы. 3десь, однако, вероятно придется разграничить область nри
иенепил детского труда. По мнеnшо сиециа.пnстов в вопросах физкуль
туры, 1 дети п подрост1ш до 16·летпего возраста пе должны допу
сtштъсл к работам 9 плугом, к косьбе, к жатве п к работе на еложllЪiх 
еельекохозлйственных машинах в роде ltoeшioк, жнеек, молотилок и трак
тора. Очевидно, что д.;rл подроетБОБ 16 -18 .1ет орудил уборiш у ро
жал (косы, может быть и серпы) также нужно как-то JЛ!менить, чтобы 
облегчить процесс работы и по возможности устранить из пего вредные 
момепты. Орудпл ручной обработки почвы ДJЩ полеводства, Бонечно, могут 
применяться те же, что II в огородничестве, n nотому тiinы их могут быть 
целиком заимствованы ШJ чпсла тех, на которых мы уже останавJJ.Ивалnеь 
выше. 

В различных отраслях животноводства детпм придется ветречатьс.а: 
главitым образом с орудиями перевоски тлжест~й и е орудиями для 
оперирования е кормами и навозом. Очевидно также, что прющип 
постройки п пепользованпл орудий дшr переноски тяжестей здесь будет 
такой же, какой .мы выюш.п.п no отношению rt огородным работам, что 
же васаете.п: орудий дла работы е кор:ма:мn шш е nавозо:м, то, очеющно, 
здееъ будет nтти речь о вилах. Их рационал11зациn должна итти по nути 
регушароваюш веса навильпша в зависимости от плотности п влаж
ноетli корма шrи навоза, е ItОторым npiixoдnтcsi оnерировать вила:мrr. 
11_? давал nодроетвам вплы, необходимо всеrда учитывать еще и то 
ооетолтельетво, что здесь nолучаете-л крайне неравпоплечный рычаг, 
uрп чем nаnболее длnнное n нагруженное плечо рычага приходится 
вверху и его надо удерживать снизу, что длл нсвnоJIНе окрепшего орга
низма подроеТRа лв.пллоеь большой работой. 

Треть nаеелеаил нашего Союза живет n лесу 11 органически связана 
с .Iесп.ым хоsлйством. Пет пиr;акого еомнеuпп: в том, что дети и подростки 

1 
Проф. В. И. И г па т ь е n,-жури. ~на путлх к новой щколе:о , М 8,1923 r. 
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прпиимают делтельное участие в различных работах в лесу п потому 
работу над рационализацией орудий: детского труда иы должны распро
странить и в сторону лесной техники. 3.{есъ на nервом месте перед нами 
встанет задача постройки рацпоналъвоrо тоnора, затем пилы и, наконец, 
посадочного кола и.1ш меча, которым подrотовляютс.л пм1.ш длн посадки 

перевьев и производптс.л зажим деревца, только что посаженного в лмку. 

Остальные орудия леспых работ, каR то: орудия для поверхностной обра
ботки почвы, заступы длл вырывавиа ам и канав, орудия для работ в пптом:
шrках, могут применаться таких же типов, как и длл огородных работ. 

В тех же лесных районах nети n подросткн участвуют в охотничьем 
хозяйстве. Очевидно, что их интересы и в этом случае не должны быть забыты, 
и некоторые орудол охоты должны быть Приспособзены к детски!I силам. 
Наконец, по н~mим: во.з.ным магистралям, в районе озер п по берега~ морей, 
дети вов.rrекаютс.л в рыболовный про.мысел. На Волге, например, каж!(Ый 
рыбак-професепопал берет себе на лето помощника подростка или :маш>
чпка лет 16-17, который н работает по несколъку часов в день, сидя 
в веслах. Очевидно, что и некоторых орудий рыболовства и рыбоводства 
в конце концов придется коснуться, занимаясь вопросом рационалиsацuи 

орудий детского труда в масштабе всего Союза. 
Какие же основные принципы расчета п технюш конструирования 

орудий детского труда должны быть положены в основу этой боJiьmой 
и нужной работы? 

Первым требованием, котороч должио отвечать орудие детского труда, 
это -соответствие этого орудин с трудовыми возможностями субъекта труда, 
т.-е. ребенка или подростка. 3десь существо дела- в размере, в собствен
ном весе и грузоподъемности орудил. 

Второе требоваimе, которому орудие детского труда непремепн.о 
должно удовлетворять, -это его дешевизна. Иало будет толку от рацпо
налlfЗовапных орудий детсiюrо труда, "' если они окажутел так nороги, 
что сделаютс.л доступными лишь длsr покавателъных детских учре

ждений да длл педагогических .музеев. Орудия детского труда долiJtНЫ 
быть не дороже орудий труда взроешх и, следовательно, перед нами 
встает задача наладить их :массовое производство. Последнее бывает воз
можно и выгодно только в том случае, если мы будем имеп ограничен
ное количество типов этих орудий. ]от отысканием этих типов хот.н бы 
для каждого обособленного сельскохозяйственного района нам и нужно 
занцтьсн после того, как мы овлащеем в ПQлной мере расчетом детских 
оруд.иit. На припцппах этого расчета ъtьr и остановим главное вниманпе 
наших читателей как на основах более точной методики искавиа тиnов 
детских орудий. 

В нашей работе по постройке орудий до сих пор отсутствовало, 
sa недостатком средств, наnример, их динамометрическое обследование, 
в то же врещr динамометр может дать нам цифры, непосредственно харак
теризующие количество n качество усилий, затрачиваемых субъектом труда 
nри исполъзованнп того пли другого орудив. Рассчитать детскую лопату 
ДJЯ земляных или cneжRъrx работ в.поJШе правильно можно только в том 
eJiyчae, если мы обследуем динамо:метрически не только самоrо ребенха 
или определенный возраст, но и различные .моменты работы с лопатой на 
различных почвах шш со снегом раsдич:ной плотности и в морозную 
и влажную погоду. 
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Работа железноit лопатой состоит, по исследованию д-ра Бр-ужеса, 
из СJiедующпх элементов: 

1. 'У стаковка заступа в исходное положение перед врезом в почву 

(рис. 65 ). Эта работа требует ycшrnii только длн по дниманил веса самого 
застуnа. 

2. Врез заступа пажп~tом ноги па его педа:rь. Здесь ~~ы работаем 
весом собствепнОI'О тела, п дннамометрnческого обследовапшr этой частп 
работы можно было бы и не делать, ec.11n бы оно не мorJo пригодптьсн 
ДJН определения: степени прочнос~п "материала, нз которого сделана 
лоnата. Ее~ матерnал сJшшком CJiaoыu, а нагрузка на педа.1ь при врезе 
по.п:учаетсл значптеJыiал, то лопата постепенно буде·r сrпбатьсл и нако-

нец С.!fомаетсн. Исс.trедовать этот цикл работы 
~ - дпнамоиетрпческu можно, устаповпв допамоиетр 
~ .-l на педаJь лоnаты n нажимал ногой уже не непо-

1 
средственпо на nедаль, а па динамометр (рис. 66). 

f. Кстати, тут же можно будет установить п наибо-

А 
лее целесообразную форму Iшжнего режущего 

J краа лоnаты путем 
еравнепил формы пря- ~ 

1 
моуrольпо:й, папболее . 

l 
•' paцuoua.uьнoit в ппте-

ресах культуры, с ок-

1 
pyrлoti 11 заострешюlt. \J 

3. Следующпi! эле- · 
• мент работы- отрыв 

~о _. пласта. Для этого pa-

Рис. 65. Уставовка за
ступа В ИСХО}!.В06 ПОJ10Ж6· 

вие: па.чnло вреза (эа
вмствовавовэра6оты А-ра 
Бружеса с.Рацпоиа.пrэа
циs работы ааступои•, 
за вскmчеввем }1.21ВВЫ 

заступа). 

бoЧIIfi действует руко
ятко.й лопаты как ры
чагом nервого рода, 

отклошrл рукоятку на

зад п внпз. 3;~,есь 
уместно будет обсле-
довать дпна.мометрп-

чеr.ки силу отрыва 

Рве. 66. Мето)!.nка опре}!.е
леивя свm вреза. заступа 

nружнивыи св.1омером. 

длн того, чтобы устано
вить наnбоп:ее выrодпу10 форму рабочеti noвepxnoC'l'u лоnаты длв: почв 
раз.:шчной свв:зностп п влажнuстп. Дпваllометр здесь может быть введен 
между рукояткой лопаты 11 па ж и мающей рукой рабочего. 
Можно IICJioJIЬзoвaть динамометр и на сжатие, укреп11вmп его на рукоятке 
(рве. 67). 

4. fiocлe отрыва следует подъем лопаты со штыком (штыком пазы · 
ваетса nласт подншtаемой лопатой почвы). Здесь расходуется sпачптель
нан работа па nреодоление тяжести. Рабочий поднимает вес штыка н 
лопаты. Вса п~rрузка тяжесm ложптся в этот момент на ту p}'ky, 
&оторую рабо~п держит ближе к заступу (на нпжшою руку). Для: опре
деленпн: вмпчnны втоll работы может быть прпмепеп :как динамометр, 
та~ л обыкновенные пружппные весы (рос. 68); работа друt·ой рукu, 
нажимающей на верхний конец рукоятки заступа длн поддержания равно
весии заступа, сравнительно ничтожна, и у'Штывать эту работу пока нет 
на;~;обностп . 
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5. Если заступом пшт лопатой производ11тсн только nерекопка .. ..,.,& ..... ... 
тогда следующий ыомент работы- сброс штыка- также не требуст 
шпх усплиit, если же землю nлп снег, вахвачепны~ лопатой, нужuо отбро-

Рис. 67. Методока определ.евоя со.11ы отрыва 
штык,'!. nруживпым силомером (иажп~1 пропзво
дптся по иаnравлевпю, указанному стрелкой). 

сuть на значительное рас

стояние, то усилие работаю
щего расходуотел на размах 

.ч:опатой длsr сообщения грузу 
необходимой uнерцпп. Ра
боту эту также ~южпо было 
бы уtrесть дпнамометрическu 
по силе удара груза uоnо

с.редственно вслед sa срывом 
его с лопаты (рис. 69). 
У чет расхода силы на оба 
ЗЗКJIIОЧИТеЛЬНЫе ЫОМепта ра

бОТЫ заступом имеет значе
ние в том отuошешш, что 

даст нам воз:можиостr, уста

вовить вес штыка, а в связи 

с этiш н размер рабочей 
поверхности заступа npu: 
различных физnчсскцх свой

ствах объеi>тов работы (yдeJILвыii 
шш снега) . 

вес, сила сцеплепил часшц 110ч.вы 

Рве. 68. Метод взвеmпваnия штыка вместе с лопатой. 

Величины дпнамо&lетрических покаваниii в обоих паблюдсiшых в про
цессе работы вастуnом случаях не должны превышать прп отрыве и 
подъеме штыка грузоподъемной силы работающего, а при врезе лопаты
собственного веса его тела. Первал не требует объяснений, тart как видно, 
что еслп усu~н по nодъему nли сбросу Ш'l'ЫКа б-удут больше rp-yso· 
по,цъемной силы рабочего, то работа с вастуnом будет протехать с nepe-
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грузкой, •по недон)СТШIО. llторан не до:rжно 11ревышать веса работаю
щего потому, что в случае такого превышепнл врез заступа п отрыв 
штыка будут nропзводuться уже за счет сп:~ы удара тел:а работающеl'о 

0 точку прuJ.оження сизы к пеАа.ш uш1 руnояткс sаст}-па, ударное же 
деl!ствпе в данном случае дозжно быть нск:rючсно, потому что по;щры
гuванuе п резкие TOJЧitii uссомпеuпо чересчур утомщrзr1 бы рабочего. 

Теnерь, чтобы sакопчJiтr, с этим щншеро~r, следуст yitas<пъ толт,ко 

.на рацнона.пьпос соотношеш1е между весом са~юго заступа 11 е1·о нормаль-

Рис. 69. Метод ооредезеоия сп.rы сброса штыка с !lОпаты (в upnмoпeuвu 
It работе со cneroм). 

ной грузопо~ъемностъю . . лсно, что че)l выше буАеТ грузоподъеашость ору
;~,nя относптезыю et·o собсrвеюrоt·о веса, тем рациопа.1ьнее будет расхо
доватьсн сшш рабочего nри работе застуnом:. Это открывает и нтересные 
воз~rожности разработать новый тиш заступа nз очень тонкой стальпо!i 
пластинки, достаточпо npoчuolt для того, •1тобы выдер;rшв~ть uаашм на 
nе;~.азь ногой n отрыв nочвы. В практпко построii1ш заступа д.1я вsрос.Iых 
мы обычно ветречаемел с таiшм 
отноmеппем собственного веса 
заступа к весу штыка: дла за

ступа русс&ого 1 : 3 11лu 1\ 4; 
дiа ваступа анrлutiского 1 : 2. 
Было бы хорошо, сели бы прп 
разработке 'l'noon детского за
стуnа удалось сохранить uаи
бо•ее Шl!рокое отношение в рус
скоУ застуnе 1 : 4. Пекоторым 
преплтствцем к этому JIBЛSIC'I'CII Pnc. 70. Детмп устройства педtt1Ш для де1'-
наr·рузка детского заступа пе- скоrо заступа. 
;J.азъю, описанной памп в r.:raвeiV. 
Педазъ эта пасажпваетсл па рукоятку зопаты н прлmшает на себя 
нажим ноги при повторnО}I штыке на том месте, г~е был уже выну·г 
первыit штык Педаль д011жна де.:rатъсл достаточно прочной 1r nотому 
~ensбei!щo утлжсляет заступ. Наиболее рацпопалыюй форжоii педа.111 
оу;J.ет пsображеппал па рпс} пм 70, при чем строиться пе,1а.1ь до.!IЖна 
nз ;~.вух тонвпх шт~шовапных .:rпстов <l>e.lcзa, скзспаппых тремн Sаliлеп
камп с каждой стороны от трубкл. Педа:п. такого устройства .может быть 
сделана сравш1телыю лeri>oit 11 в то же вреъrн буде·r удовлетворнтъ требова
н ил~~ прочност11, так ка& ltостросва по тu11у тавровой ба.'IJШ п крон
штеrша. 
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Другой приfЩип, которым должен руководитьсл конструктор детского 
орудия, это - возможное уменьшение сгибающих моментов при работе 
орудием. Мы уже останавлива.nись на вопросе о том, что ваступ с ко
роткой руко.а:ткоfi, применлемый в центральном р~йоне огородниками и 
садоводами, должен быть отринут n ваменен вастуnом с длинной руколткоit 
Мотыги, грабли, чистики, виm длл пода'IИ корма пли уборки навова также 
должны быть снабжены достаточно длпнпыми рукоятками дл.а: того, чтобы 

Рас. 71. Нерацвова.Jiъно построевиые детские 
посиnи. Прн ношении их rpy3 pacnoJiara.eтcя 
в сторону от бо.l!Ъmой оси, ВСJiедствие qero 
переrружз.ется одна. сторона. теJ[а. посnль-

щвков. 

дети нмеп возможность мак

симум движен.иii nри работе· 
этими орудиями проделывать 

nри наиболее вьurрямлевном 
nоложении тела. 

\ Орудия длз nереноски 
тяжестей, кatt мы видеJШ из 
описанных выше оnытов на

шей работы в детучрежде
ни.а:х, должны строитьсн на 

принципс недоrrущения nере

грувки тлжестью и равно

мерного распределевил ее на 

оба плеча работающего. Ко
нечно, длJI того, чтобы орудие 
использовать nравильно, .мало 

устраFшть из его конструкцшi такие недостатки, которые нарушают этот 

прпндии. Так, наnример, мало заменить носилки длл земJIИ, обычно уnо
.требшnощпем взрослыми рабочими (рис. 71) л имеющие ограждающие 
стенки только с трех сторон, носютами уменьшенных до определенной 
нормы размеров: нужно сделать их uриспособлеюшми длл равномерной 
нагрузки л имеющими ограждение со всех четырех сторон (рис. 72). 

Особенное внимание кон-
структор детских орудий дол
жен обратить на изыскание 
новых типов орудий, j'Стра
няющпх профвредности из 
сельскохозлйствевных работ. 
3десь, как ЭТО ПOHSITHO ИЗ 
всего вышесказанного, должно 

иметь место изыскание новых 

орудий, в особенности для 

0.. 

1 

'rаких работ, выролнение ко- Рве. 72. РациоваJrИзовавныli тип восвJ[ок с равво-
торъrх свлзано с длительным мервъru ра.спредеJiевием груза.. 

пребываuием в оогнутом nо-
ложении, и.ш папрпиер, длл поверхностной обрабО'l'КИ поtJ.Вы, длsr пошш, 
длJI nосева и посадКи. Нужно при этом помнить, что всяitОе новое ору
дие nробивает себе дорогу в жизнь с большим трудо~r. Земледелец кон
сервативен в силу бесконечного р.яда историqескпх причин. Везкое повое 
орудне встречает он с скептическим настроением, а иногда п огульным 
отрицанием. Только матерпа.1IЬная выгодность применевил того илп дру
гого оруд11л действует стимулпрующе при его распространении. Достаточно 
вспомнить, что жатвенпал машина и селлка, по.нвившпесл: на нашем 
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рынке одновре1ев:но, распространшшсь далеко ue с одинаковой быстротой. 
Жнeit1ta давала воsмоЖЕrос·rь ускорить Процесс уборrш в 10 pas, значu
тезьно сокращан рабочnе рукп. Выrо;щостъ ее nрименеiшsr скаsыва.Jiась 
пеме~зеuно в тот же день, в naRoй пспоnsовалась маШJJпа. Сел11Ка давала 
некоторую энопомпю в семенах, но гзавпая польза от ее прпмененпл

у.JIУЧшенпе урожая - скаSJ~валась только через несколько месяцев (при 
посеве .яровых плп череs rод при посеве озимых). Вследствие этого сел.Jiка 
распространялась очень медленно, и васыщенпе этой мaШJJнofi раs:шчвъrх 
сезьскохозяйствепных районов дазеко еще ne sанопчепо. Все это не сле
дует забыватr. конструктору, sанпuающеиусл 
по стройJ,ой орудий длsr детского сел:ьскохоsай
ственного труда. Орудин эти должны строnтьсл 
так, чтобы о1ш приносп.Jiо очевидную практп
ческую nозьзу JJ бы:ш бы недорогп, тогда п.м 
будет обесnечено пронпканпе в пшрокие народ
IIЫО массы за пределы шко.JI с сольскохоsлйствен
nыJt уuоном 11 детских опытпых учрежденпй. 

Выше наJш оппсывалос1. орудие для рых
зения почвы на грлдах без нагибаrшл- спроек
тпро11анный наъш столрыхлитеn. Ua пер
вых порах орудие это, может быть, не удастел 
nостроить в том виде, в вакок оно изображено 
па рисунке 58. Там регулорованnе глубпНЪI 
nроникаrшн орудпsr в nочву достнгаеrсл nере

движешiем вверх п вппз uлаuкп: сквозь кото

рую пропущены sубьл орудпsr. Прпспособле
rшем рлв этого персдвижения нввнетсл довольно 

~opoгasr трубка с впитом, охватывающал ру
контr'у орудии, по nочти того же эффекта 
:иожпо достiП'нуть п более простыи прпспосо
бленпеи. ОrолрыхлnтеJiъ устрапваетсsr как обык
новенНЪiе грабз:п, с той з:uшъ раsшщей, что 
в середиве этпх rрабеJь делается одпв бо.тrее 
длnнны!t sуб, srвлпющRйен nрямым продолже
Нllем рукоятки, направленный вертпкалыrо по 
отношению плаr.тnmш, в которой укреплеНЪI 
St'бья Рег о анпе б б Рве. 73. Упрощенвый тпп 

J • уз:ор в г;:rу ппы проmшанон ра о- стоярыиителя. Вместо ре· 
чпх эJiе.мевтов орудия в nочву досmгается ryJrятopa rлубnоы зубья 
с nомощью ваплетенпл зубьев орудия nрутЫ!мп ааiUетаютсл прутьями. 
n этим путеи стоимость орудпл sначите.тьво 
(втрое) удеmев~летсsr. Точно также можно удешевить n прпспособ.з:енпе 
д:rа поворачпваИl/Я орудия на 90°. РуколТRа, пsображевиал на рисунке 73, 
представлает собой тип ушшерсаnной рукоятки, она дает возможность, 
не nерестраввал орудnл, работать пм детsrи самого раsнообраsноt·о роста, 
держа npu это• рувп в паnболее удобном п рационэ.JIЬно.м поnожевnн 
(нежного ниже уровни ш1еча). Рукоятку эту, одuако, можно пsменn1ъ 
так, что дц каждого работающего прщетсsr nередвигать рычаг, наnра
вшнощийсл nод углом в 90° к вертикалЬной части руколтнп, устроив 
этот рычаг в виде вп.:mп, охватывающей вертикальную рукоятку 11 зажll
•ающей ее тах же, вак зажвм.ает рукоятку носы ручва, за которую 
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коса держuтсл НIIжней pyкoif. Правда, это rtз~!etieниe конструкцтнr руколтц 
стоярых:штелл: ловедет lt то~tу, что каждый раз перед работой, село стол~ 
рыхлитель nопадае·r в руки другого рабочего, придется ослабцть BliJкy 
рычага н передвинуть е1·о вверх ЛЛli вв11з, в nоложсшrе, которое был:о 

бы удобно nанпому рабочему, но зато это ynpoщeнJJe также sначт1теJыю 
удешевит орудие. 

Другим п-утем It удешевлению орудий детского труда sшлле•rсл, как уже 
было СJt<!зано выше, орrанuзацшr пх массоного производства. n I'Jiaвe I мы 
1~ас.ались вопроса о статnстю>е детского труда в сельском: хозлйстве. Мы 
видели, что толыtо в одном нашем Союзе сельскохозлikrвенным трудом sаиЛ'l'Ы 
миллионы детей: n подростков. Деслтк:п тысяч детей трудятел по се:rьскомf 
хозяйству организованно в школах u детучреждеmтх. Для тыс.вч подростitоn, 
обучающих ел в НIJЗmих 11 с:редtшх сельскохоsлйственных школах, сельско · 
хозяйственный труд .ввляетСJr об.вsательным и составляет оспову их спеЦиа:rь
nостп. Д11Я всех этих детей мы готовим спецuальную детскую одежду, 
детс1tую обувь, nечатаем детскис учебнИitи, вьшусRаеъr детскую литера
туру, создаем игрушки, opгaнnsye~r развлеqенпл и в то же врема 

предоставляем случайности вопрос обеспечения этих детей орудиями труда, 
прnсnособленп~ми It их силам п воарасту. Мало того)-мы us отрицатель· 
ноrо опыта орrашisацпИ детских работ без ладлежащей nx обстаnовкп 
знаем, что труд детеfi nепрnспособлеrшюш оvудптш· ведет Jt опреде:rеп-

. ной порче детей . Оп уродует их, иенажал nрекрасную ~изичесitую прп · 
роду ребенка, он дезорганизует детскrtе коллективы, он внедряет О'rрпца
тел:ьное отношение к труду, ВЗI'JIЯД на труд кait на наказаппе вместо 

радостного влеченпя к труду каi> It возможности творческоi'О выявлснпsr 

собственной Iшдш.шдуаJIЬносш пли воЛII ко.11лектnва. 
Массовое производс'ТВО того шiu 11ного рыночного продукта, конечно, 

может иметь место лишь npn услов1ш спроса на этот nродукт. Но в дан· 
пом случае спрос должен быть создан- соответственiiЫм:n rосударственнымн 
~rероnрилтишш n не rs1ожет возiшкнуть со стороны uаселеюш шш школь
ных учреждений, так как в болъшиистве С.'lучаев нn родптеJIНЪ! ни пед<\· 
гоrам HIJЧel'O не известно о возможности рациоnа!lпsацiш детского 1·руда 

п о том, что в этой области кеы-то 11 что-то уже делаетсл. 
В этом отношении уместно ЩJОВЕ'сти некоторую nарал.тrе.uь между метод о~ 

расnрострапенnл нового учебника u .овоrо оруд.nя детского труда. До тех пор, 
nока не было выработано новых nрvграмм ГУС'а, не было и спроса ua новые 
учебники. Искаimсм в области новых способов школыюго преnодавашJл 
sанималпст) не многие, пе ъшоrо было n составnтелеii новых учебJшков. По 
вот, воспользовавшись работами опытnь1Х учрежде1шй, ГУС nsдал HOBj'IO 
програш1~ п nемед.'Iеино воsiшкла большал учебная JlПтература, построен
пал но пршщиnу 9тих программ мRогочисленными составnтел.вми, более 
11лн менее талантлnво раsработавшюш ГУС'овсrше прШIЦИПЫ в соо'l·вет· 
ствии с потребностями совре:менной mкoJJьnoй системы. н~т сомнеШJЯ, 
что то же должно п:меть место и в отношении ору~ий детского труда. 
'Гппы детских орудпfi должны быть аnпробnрованы высшuм11 медико-nедо
логичесiш:мrr органа~ш Ресnублики, uсnолъзованпе нх должно бы·rь реrtо
:мендовано в обязательном nорядке п заготовленвые соответствующnмн 
rосударственnымп органами спабжеппл, в nор.вдке массового проnsводства, 
орудия должНЪI noлyчitтr, всеобщее распространение. Иассовое распростра
невде ХО'I'Я бы частпчно рсщиоuаллsоваш1ых opyдnii де't'ского труда и обя-

1U4 



.зате;rьное их пспольsованпе н детучрежденивх, ведущuх седьскохоsяй
~тве1шую работу, несомненно двинет дело и в об.1шстп усовершеnствоваппл 
и все бо;rьшей п болъшей рацuопалпsацпn этпх орудий. В этих ус.n:овив х 
возкожно будет многократное повторспое опытов научной оргаuпsацпи 
детского труда с воыечеШiеи в эш опыты болъmпх масс детеlt и под
ростков в pas.liiЧНЪIX се;rыжохозлйствеюiЬlх районах. Таким путем будет 
,цопаsано екоuо:мпческое значеппе рацпоналпзацuп детского труда, n с этого 
момента прuнщшы рацпонализацпи работы детей на земле получат рас
пространеiiИе и среди хозяйствующего паселенпл, полъsующеi'ОСJI nоАющыо 
детей и подростков. , 

Пропаганда рационалшJаunп детсr~ого труда п примснепшr орудий 
этого труда при массовом их пропзво~стве пойдет тогда не сверху, а 
tннзу, со стороны массовой, деревенской школы, со стороны тех перед'l
вых э;rеиеnтов деревни, которые прпс:матрпваютсн ко всему новому, выби
Jiают все хорошее п разуиное 11 прпм.енлют в своих хозяltствах. Очень 
может быть, что на это.м: nути uam Союз сде.![аетсн первоit страной в )[IIpe, 
в котороlt детский труд перестанет наконец быть каторжrшк трудом, 
какпк оп был до сих пор п у пас п в болъmпнстве других стран, пpo
~rryвmnxcн к r;ультурной жизн11. 

3акаuчnвал первую часть этой 1шnги соображениями о необходимости 
офабр11чной постройRИ n массового распространеШIJI рационализованных 
орудиlt детского труда, кы 11счероываем тем саиюf данпые ОJiыта в этоir 
-обJасти. 

Втораа часть ВШiгп, вьrпуск которой на31ечаетсн в неда.11еком: будущем, 
вам:л nосвнщаетсн цюико.м волросам nporpa}J]IJioro характера. В пей мы 
развертываем план продозжеn1111 работ по научной oprannsaцпп труда 
.детей u подростков не только в тех oтpac.:IJIX1 в &оторых опыты этого. 
рода вами уже де.:~аJ:Ись, но п во всех других отрасл.ях сельского хозnй
<Gтва, прnв.11еченпе к работам в которых несовершеннолетнuх рабочих не 
.противоречит советс&пъr sаконаъr II sдра.выъr задачам педагоrи1ш. 

!J 
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