
«Каждая горсть дорогого зерна, как пуля,  

как бомба, фронту нужна» 
 (о трудовом вкладе в победу учащихся школ области) 

 

Приближается 65-летие победы в Великой Отечественной войне. 

Предстоящее событие еще одна возможность отдать дань уважения людям, 

защищавшим страну с оружием в руках, вспомнить о тех, кто надежно 

обеспечивал страну хлебом и фронт всем необходимым. В настоящей статье 

хочется сказать о детях и подростках, которые также не оставались 

безучастными, искали и находили применение своим силам. 

 

В связи с проведением мобилизации на фронт, количество работников на селе 

заметно уменьшилось. В этих условиях детский труд стал большим подспорьем для 

колхозов. Уже в первые дни войны в районах области учащиеся приступили к 

сельскохозяйственным (с/х) работам. Инициативу проявили учителя комсомольцы. 

Они предпочли своим отпускам работу в колхозах. После проведения районных 

совещаний педагоги вместе с пионерами и школьниками вышли на прополку 

хлебов. Так, 23 июня 1941 г. по данным 10 сельсоветов Каргапольского района на 

полях трудилось 780 ребят. Во все районные комитеты комсомола поступили 

циркуляры с требованием привлечь комсомольцев, молодежь, пионеров и 

школьников на прополку зерновых, организовать соревнование и в кратчайшие 

сроки добиться содержания посевов в чистоте. 

 

Откликнулись на призыв 

 

С каждым днем количество школьников, задействованных в с/х работах, 

становилось все больше. В Катайском районе на 12 июля 1941 г. на прополке, 

сенокошении, дорожном строительстве было занято свыше двух тысяч человек. Не 

было такого колхоза, где бы учащиеся не занимались прополкой. Более того, в 

большинстве колхозов работали все дети без исключения. В колхозе им. Калинина 

комсомольцы вместе с пионерами собрали и сдали 30 цнт. металлолома, 6 кг. 

лекарственных трав, оборудовали при клубе сад. Такая активность наблюдалась в 

каждом районе. Учащиеся освоили почти все виды с/х работ: спасали посевы 

зерновых, зернобобовых и овощных культур от сорняков, косили и скирдовали сено, 

убирали лен, жали, работали ездовыми на уборке конными машинами, собирали 

колосья, молотили и сортировали зерно, возили снопы, собирали солому, 

заготавливали силос для скота, охраняли урожай, работали на приусадебных 

участках и т.д. Занятие находилось даже для дошкольников. Так, в колхозе «Новый 

мир» Звериноголовского района группа младших школьников и дошкольников с 7 

утра до 9 часов вечера работала на сборе колосьев. Малышам также доверяли 

заготовку лиственного корма. 

Вот итоги работы комсомольцев, молодежи и школьников за 1941 г. по 

одному только Каргапольскому району. Всего на с/х работах было задействовано 

комсомольцев и несоюзной молодежи вместе со школьниками свыше 3000 человек. 



Ими вспахано 65 га, заборонено 840 га, прополото 1750 га, убрано 120 га, 

намолочено и провеяно свыше 58 т. зерна, собрано колосьев 2 цнт. 44 кг., дубовой 

коры 9 цнт. 9 кг., ягод (шиповника, брусники) 4 цнт. 16 кг., грибов 1,04 цнт., 

черногора свыше 2 цнт. и металлолома 15 т. Все средства, заработанные на 

воскреснике, переданы в фонд обороны. 

 

Инициатива приветствуется 

 

Кроме районных начальных (НШ), неполных средних (НСШ) и средних  школ 

(СШ) на колхозные поля вышли и городские ребята. Так, Курганский дом пионеров 

пришел на помощь Рябковскому сельсовету. Ребята пропололи овощи, собрали две 

тонны металлолома, дали пять концертов. Учащиеся СШ № 12 пропололи посевы, 

собрали лен, лук и морковь в колхозе им. Сталина Рябковского сельсовета. Сразу 

четыре школы (№№ 11, 8, 5, 16) послали своих воспитанников на уборку картофеля 

и сбор ягод шиповника. Ученики 6-7 классов СШ № 11 в течение двух месяцев 

работали на прополке в зерносовхозе Макушинского района. 

Даже находясь на отдыхе, дети выражали желание сделать что-то полезное. 

Так, пионеры лагеря им. М. Горького 11 августа 1942 г. отказались от дневного 

отдыха и за 4 часа в колхозе «Красноармеец» собрали свыше центнера колосьев. 

Были случаи, когда школьники принимали решение выполнить работу 

исключительно своими силами, чтобы не отвлекать взрослых от уборки зерновых. 

Что бы ни делали дети, собирали горох, выкапывали картофель, молотили и веяли 

зерно, качество работы было хорошим. Пример такого труда придавал взрослым 

сил, уверенности и заставлял работать еще лучше. Так, после того, как тимуровцы 

Чесноковской НШ за два дня собрали три воза и три мешка колосьев, колхозницы 

стали работать так, чтобы на поле не оставалось ни одного колоса. 

 

Каждой работе свой сезон 

 

За годы войны пионеры и школьники колхозов сельских районов находили 

себе применение не только в период сезонных с/х работ. Они активно участвовали и 

в процессе их подготовки. Так, в Мокроусовском районе силами пионерских 

отрядов в 1942 г. было собрано золы 420 цнт., птичьего и овечьего помета 18 цнт., 

металлолома 200 цнт. В Черемуховской НШ было создано несколько звеньев по 

сбору запасных деталей к с/х машинам. Школьники седьмого конезавода каждый 

выходной день проводили воскресники по снегозадержанию и сбору удобрений, 

затем заготавливали верхушки клубней картофеля на семена. Возрос интерес 

учащихся к знаниям и практическим навыкам, которые могли пригодиться в работе 

на полях. Так, 213 пионеров и школьников проявили интерес к агротехнике, 177 

человек изучили с/х машины, а 23 старшеклассника Введенской СШ научились 

водить трактор. В связи с недостатком в хозяйствах колхозов и совхозов лошадей, в 

качестве тягловой силы использовались быки и коровы. Готовясь к полевым 

работам, молодежь обучила с/х работам 6700 животных. Всего по области в 1944 г. 

комсомольцы и молодежь колхозов задержали снег на площади 375690 га, вывезли 

на поля 634540 возов навоза, собрали 7300 цнт. золы и 3760 цнт. птичьего помета. 



В период между прополочной и уборочной ребята собирали ягоды, грибы, 

кору дуба. Так, за лето 1944 г. школьниками области было заготовлено 15300 кг. 

ягод, 48000 кг. пищевой зелени, 12300 кг. шиповника, 5400 кг. горицвета и т.д. В 

планы по сбору были включены многие лекарственные растения. В основном это 

шиповник, черногор, спорынья, стародубка, ромашка, мать-мачеха, аверьянов 

корень. На 10 августа 1942 г. в аптекоуправление г. Кургана поступило 106 кг. 

горицвета, 76 кг. полыни, 25 кг. белены и по 10 кг. мать-мачехи и донника. Особую 

активность проявили ученики Рябковской школы, из городских школ были 

отмечены 3 и 12. Всего за 1942 – 1944 гг. силами пионеров и школьников было 

заготовлено 3016,4 тонны различных дикорастущих и лекарственных растений. 

 

Хорошая подготовка уже полдела 

 

 Привлечению пионеров и школьников к участию в с/х работах в 1944 г. 

предшествовала подготовительная работа. В мае месяце с учетом возраста и 

желания учащихся были созданы школьные отряды. Их возглавили учителя и 

старшие пионервожатые. До 20 июня во всех районах области прошли семинары 

руководителей школьных отрядов. Собравшихся познакомили с формами 

организации культурно-массовой, военно-физкультурной работы среди школьников, 

порядком учета и оплаты, нормами выработки. Организованному выезду на с/х 

работы предшествовали районные и городские слеты пионеров и школьников. 

Ребята подробно обсуждали условия всесоюзного социалистического соревнования 

средних и семилетних школ на лучшее участие в с/х работах. На слетах вместе с 

этим принимались конкретные обязательства организованного выезда, выработки, 

участия в общественно-политической жизни колхозов и совхозов. Например, 

учащиеся Актабанской НСШ взяли на себя обязательство: убрать в колхозе 

«Земледелец» 25 га гороха, 6 га льна, собрать не меньше тонны колосьев, заготовить 

для ягнят 2000 березовых веников, выкопать 16 га картофеля. При этом, ребята 

заявили, что они будут работать по-фронтовому, т.е. не уйдут с поля пока не 

выполнят дневное задание. 

 Комсомольские организации колхозов и совхозов провели значительную 

работу по подготовке к приему учащихся и обеспечению их питанием. Во многих 

школах области школьники, работающие на колхозных полях, были обеспечены 2-3 

разовым питанием. Со стороны руководителей особое внимание было уделено учету 

труда и воспитательной работе. Обязательным условием было выполнение режима 

дня. Это позволило большинству отрядов добиться высокой производительности 

труда. Кроме того, учащиеся проводили культурно-массовую работу среди 

населения. В районах силами школьников проходили концерты, ставились пьесы, 

выпускались стенгазеты, листовки, читались сводки информбюро, газеты, журналы, 

проводились политинформации. 

 

Достойному труду – награда 

 

Было организовано социалистическое соревнование, которое проходило 

между районами, школами, отрядами и учащимися. В 1944 г. по итогам с/х работ 



первое место по области заняли школы Мостовского района. Они принимали 

участие в прополке, бороновании, вспашке, заготовке сена и веточного корма. 

Особенно отличились учащиеся Просековской НСШ Мостовского района. Ими 

было выработано в среднем по 131 трудодню. За победу в соревновании Курганским 

обкомом ВЛКСМ и облОНО школе было вручено переходящее Красное знамя. За 

помощь колхозам отряды награждались грамотами и премиями обкома комсомола. 

Ребята также имели благодарности и премии от правлений колхозов. Так, в качестве 

премии за хорошую работу Вяткинской НШ правление колхоза выделило продуктов 

на горячие завтраки на весь учебный год. В 1942 г. 26 учащихся и 17 учителей 

области были награждены почетными грамотами ЦК ВКЛСМ и НКП РСФСР. По 

итогам работы за 1943 г. были отмечены 6 лучших школьных отрядов, за 1944 г. – 4 

школьных отряда и 9 учащихся. 

Подводились итоги и по индивидуальным показателям. Так, в списке 

передовиков с/х работ в 1944 г. значится 10 учащихся начальных и неполных 

средних школ области. Это ученики 2 – 6 классов в возрасте от 10 до 14 лет. 

Третьеклассница Молотовской НШ Лопатинского района Малоземова Дуся в 

течение летних каникул ежедневно работала в колхозе. Ею заработано 195 

трудодней. Ученик 6 класса Зайковской НСШ Щучанского района Зайков Анатолий, 

работая на весеннем севе, выработал 234 трудодня. Решением бюро Щучанского 

райкома ВЛКСМ его имя занесено в книгу почета. Особенно отличился 

пятиклассник Иковской НСШ Чашинского района Петр Борисов. Его результат 368 

трудодней. Следует отметить, что перед началом работ он участвовал в районном 

слете пионеров и школьников. Некоторые из ребят за качественный труд получили 

удостоверение стахановца. Колхозные бригадиры охотно доверяли работу юным 

специалистам, которые, в свою очередь, достойно оправдывали надежды. Многим 

из ребят пришлось заменить своих отцов, овладев их профессиями. На практике 

часто выходило так, что подростки по количеству трудодней обгоняли десятки 

взрослых колхозников.  

 

Задачу выполнили 

 

В 1944 г. в с/х работах приняло участие 59379 учащихся, что составило 55% от 

общего числа школьников. Было создано 1547 школьных отрядов. Детьми было 

выработано 1522109 трудодней и заработано 270667 рублей. Средняя выработка на 

каждого учащегося в колхозе составила 27,1 трудодня, в совхозе 83 рубля. 10308 

школьников работали вместе с родителями бороноволоками, пастухами, гонщиками, 

сеяльщиками и т.д. Следует отметить, что выработка школьников, работающих вне 

отрядов, была ниже и составила в среднем 12-15 трудодней. В целом организация 

труда детей и подростков, безусловно, имела положительный результат. О 

массовости участия школьников свидетельствуют цифры отчетов. В 1942 г. на полях 

колхозов и совхозов области работало 37331 учащихся, в 1943 г. – 55475, в 1944 г. –  

59379 человек. Всего за период с 1942 по 1944 гг. учащимися заработано 3814576 

трудодней в колхозах и 757455 рублей деньгами в совхозах. 

Таким образом, борясь с сорняками, сортируя зерно и собирая металлолом, 

каждый из ребят старался принести пользу. В масштабах всей области  детский труд 



в с/х оказался довольно значимым. Если принять во внимание тимуровские дела, 

работу на промышленных предприятиях, сбор продуктов, вещей и денежных 

средств для фронта, то можно с уверенностью сказать, что дети военного времени 

своим трудом оказали реальную поддержку экономике и тем самым внесли свой 

вклад в победу. 
 

Евгения Туболова, 

гл. специалист Курганского облгосархива  

общественно-политической документации 

 


