
Исполнительного Комитета Кемеровского Областного Совета 
депутатов трудящихся.

гор. Кемерово. От 27 мая 1944 года.

О мобилизации школьников на сельскохозяйственные работы.

ИСПОЛКОМ ОБЛАСТНОГО СОВЯТА Р !  IU А И ?
1. В* целях оказания помощи яолхозам^и сожозам в прополке 

и -уборке урожая мобилизовать из городов области школьников6-9 классов в количестве 13030 человек, сроком с 20-го июня по 
25 августа 1944 года, с распределением их по районам, согласно приложению » 1.

Школьники, проживающие в сельской местности работаот в кол
хозах и сожозах совместно с родителями по м^сту жительства.

2. Установить продолжительность рабочего дня для учащихся 
школ на сельскохозяйственных работах от 6-8 часов в зависимо
сти ог возраста и характера работы.

3. Обязать ОблЗО тов. МИ ХА ЛОВА, исполкомы районных Советов 
предложить совхозам и колхозам?

а/ для учета выработанных школьниками трудодней выдать трудо* 
вые книжки',

б/ оплату труда школьников в совхозах производить по суще
ствующим нормам и расценкам на общих основаниях с работниками совхозов, а оплату труда в колхозах производить по действующим 
нормам выработки и расценкам р трудоднях с оплатой заработанное трудодней деньгами и натурой наравне с колхозниками.*

Окончательный расчет по заработанным трудодням школьникам 
произвести в конце года, а до окончательного ракета обязать 
правления колхоза выдать аванс в размере 5(% стоимости тр-удо- 
дней, предусмотренных производственным планом юлхоэа,

в/ обеспечить школьников, мобилизованных на сельскохозяйст
венные работы трехразовым питанием за счет колхозов и совхозов.

Пихание'школьникам отпускать по ценам, установленным Рай
исполкомами, но не выне цен кооперации.

8. Обязать Облпотребсоюэ тов. СТАРИКОВА и ИсЮ лкомы районных Советов обеспечить бесперебойное снабжение хлебом школьни
ков, мобилизованных на сельскохозяйственные работы через сель- 
c k v d  торговую сеть.

4. Обязать ОблЗО т.МИХАЙЛОВА, исполкомы районных советов 
оплатить проезд школьникам к м^сту работы по железное дороп» 
в оба конца по фактической стоимости.

5. Обязать ОблОНО тов. ЧИСТЯКОВА и исполкомы городских Со



ветов организовать к 5-му июня с . г . ш к о л ь н и к о в , подлее' . 
мобилизации на се ль ско-хозяйст веяние работы в отряды 
дельно юношей и девушек, для руководства закрепить 8а 
отрядом учителей.

6. Обязать ОблОНО г .ЧИСТЯКОВА провести со школьнш а 
подлежащими мобилизации на сельско-хоэяйственные работ 
обходимую ргв"яснительную ргботу о помощи Фронту их неписо 
стданным трудом на колхозных полях*

? .  Обязать ОблОНО, исполкомы городских и районных 
установить сисг °ма тиче-*кий контроль за правильным использованием школьников на с ель с ко-хозяйственных работах и за 
уело тлями их быта.

и.о. секретаря Исполком 
Областного Совета Федорин/


