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1. Введение
Изучение истории нашей страны невозможно без обращения к краеведению.
В последние годы наблюдается большой интерес к истории родного края, родного
города, села.
На селе центром жизни всегда была школа. Воскресенская школа как
средняя существует с 1974 года. Ей уже 44 года. За эти годы в истории школы
произошло много разных событий.
Возвращаясь к памяти прошлых лет, многие выпускники школы, учителя
часто вспоминают незабываемые летние дни, проведенные в ученической
производственной бригаде «Дружба», свои добрые дела и то хорошее и полезное,
чему они научились.
Собрав

воспоминания

выпускников

Воскресенской средней

школы,

учителей-ветеранов, поработав в архиве школьного музея, я постаралась отразить
в своей работе одну из самых ярких страниц истории родной школы –
деятельность ученической производственной бригады и ее роль в жизни
выпускников школы.
Ученические производственные бригады являлись одной из основных форм
трудового воспитания и профессиональной ориентации школьников в сельском
хозяйстве в 50-80-е годы.

Они были распространены очень широко и

существовали почти в каждой сельской школе.
Перед ученическими производственными бригадами, как одной из форм
трудового воспитания, стояла важнейшая задача – готовить молодежь к труду, к
общественной деятельности.
Одним из направлений деятельности была природоохранительная . В УПБ
учащиеся

учились

рациональному

землепользованию

в

процессе

производственной деятельности по возделыванию сельскохозяйственных культур,
при

работе

на

животноводческих

фермах

относиться к природным ресурсам своего края.

учились

бережно

Цель работы:
Изучить

историю

возникновения

и

деятельности

ученической

производственной бригады «Дружба» Воскресенской средней школы.
Задачи:
1.

Изучить сохранившийся в школьном музее материал об ученической

производственной бригаде.
2.Взять интервью у выпускников школы, учителей, которые были участниками
УПБ.
3.Систематизировать собранный материал.
Объект исследования:
Воскресенская средняя школа.
Предмет исследования:
Ученическая производственная бригада – как одна из форм молодежного
движения.
Методы исследования:
-Социологические исследования (интервью, собеседование);
-Анализ документов и архивных материалов;
-Систематизация полученных данных.

2. Основная часть
2.1. Из истории создания ученической производственной бригады в стране
Ставропольский край сегодня один из самых развитых аграрных регионов
России. Не случайно именно здесь 64 года назад зародилось движение, принявшее
впоследствии

широкий

государственный

размах,

—

ученические

производственные бригады, которые дали путевки в трудовую жизнь тысячам
школьников. Первая ученическая бригада появилась в станице Григорополисской
Новоалександровского района Ставропольского края. Именно здесь 15 марта 1954
года на совместном заседании парткома, правления колхоза имени Сталина
(председатель Николай Фаддеевич Лыскин), педагогического совета СШ № 2
(директор Г. А. Ладыгин), совета МТС и исполкома сельского совета станицы
Григорополисской было решено организовать комплексную производственную
ученическую бригаду с целью приобщения молодежи к производительному труду
в колхозном производстве. [17]
Причины появления ученических бригад весьма разнообразны.
Во-первых,

с

привлечением

школьников

к

труду

решался

ряд

экономических проблем в сельской местности: уже в школьные годы ребята
могли получить профессиональные навыки, освоить сельскохозяйственную
технику, проводить опытнические исследования. Таким образом, молодежь,
пройдя школу ученического производства и получив необходимый опыт,
пополняла профессиональные кадры села. Во-вторых, создание ученических
производственных бригад соответствовало образовательной политике государства
в 50-е гг. XX века, которая заключалась в установлении постоянной связи школы
с производством, теоретического обучения с практикой. В-третьих, данное
движение носило воспитательный характер: работа в ученических бригадах
формировала самостоятельность, инициативность и дисциплинированность,
способствовала сплочению детского коллектива, прививала любовь к Родине,
труду, земле.
Выбор организационных форм для построения ученической бригады в
станице

Григорополисской

вызывал

споры

у

местных

руководителей,

колхозников, педагогов школы. Одни предлагали создать звенья школьников при
«взрослых бригадах». Другие ратовали за распределение учащихся по их
желанию. В итоге пришли к следующему выводу: необходимо создать
самостоятельную школьную бригаду, которая будет иметь свою землю,
инвентарь, скот и бригадный стан, самостоятельное производственное задание.
Бригадиром должен быть школьник, а его наставниками — колхозный агроном и
педагог-воспитатель. В бригаду решили принимать лучших учеников 8–10
классов на добровольных началах. Было решено, что в дни занятий члены
бригады будут работать по два часа; во время каникул — по шесть часов.
Достижения первой ученической бригады вызвало интерес в общественных
и политических кругах. В 1956 году станицу Григорополисскую посетила
делегация в составе Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева, президента
Югославии И. Б. Тито, первого заместителя председателя Совета Министров
СССР А. И. Микояна. Они познакомились с членами ученической бригады,
пожелали школьникам дальнейших производственных успехов. Позже в станице
побывали делегации со всего Советского Союза, а также из других стран —
Венгрии, Болгарии, Чехословакии, Монголии, США, Канады. Приезжала сюда
даже кубинская молодежь на обучение.
Новое движение привлекло внимание и ученых. В сентябре 1956 года на
базе григорополисского колхоза «Россия» проходила выездная сессия Академии
сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина. Кроме того, у школьной бригады
была очень тесная связь с Тимирязевской академией сельскохозяйственных наук
и

биолого-почвенным

факультетом

МГУ

им.

Ломоносова.

Опыт

григорополисской ученической бригады получил широкое распространение на
Ставрополье.
Вскоре ставропольский опыт ученических производственных бригад был
распространен на весь Советский Союз. Этому способствовало постановление ЦК
КПСС по РСФСР от 1961 года «О распространении опыта работы ученических
бригад Ставропольского края». В 60–70-е годы XX века ученические бригады в
стране в целом обрели законченные организационные формы, их деятельность

осуществлялась без кардинальных изменений. Этот период характеризовался
дальнейшей

механизацией

усовершенствованных

производства,

оборудований,

активным

использованием
развитием

новых

опытнических

исследований в бригадах.[17]
В 1979 г., в год 25-летия ученических производственных бригад, в РСФСР
насчитывалось около 3 млн. школьников — членов бригад.
2. 2. Создание и деятельность УПБ «Дружба».
С пониманием важности этой задачи отнеслись руководящие органы
Калачинского района, совхоза имени Куйбышева, педагогический коллектив
Воскресенской средней школы, возглавляемой в то время Альбиной Петровной
Агеевой.
УПБ «Дружба» выросла из ученического производственного звена, в состав
которого входило 13 человек. Это был 1974 год. В этом же, 1974 году, Волкова
Лариса Владимировна участвовала во Всероссийском слете ученических
производственных бригад в Ставропольском крае, где в составе делегации от
Омской

области знакомилась с опытом работы ученических производственных

бригад [3].
А уже через два года, в 1976 году, бригада имела в своем распоряжении
два вагончика, летнюю столовую и 37 членов бригады. Не было еще
закрепленного за бригадой собственного поля, трудились, в основном, в звене
овощеводов. Все мечтали о настоящем культстане.
В декабре 1976 года, выступая на районном слете передовиков
производства, член бригады, старшеклассница Волошина Галя (ныне Кудзина
Галина Алексеевна), с трибуны обратилась с просьбой о строительстве лагеря
труда и отдыха на базе совхоза имени Куйбышева. Районная администрация и
администрация совхоза во главе с директором

Виктором Николаевичем

Алешиным поддержали это предложение. И в 1977 году было начато
строительство нового культстана. Вместе с совхозными строителями на
строительстве работали учащиеся. Они выполняли разные работы: прибивали

дранку, белили, красили, благоустраивали территорию. Школьники получали
трудовые навыки, учились ценить труд, работать в коллективе. Это наложило
отпечаток на дальнейшую организацию труда в бригаде. По словам Волковой
Ларисы Владимировны, бывшей в то время организатором по внеклассной работе,
ребята чувствовали себя настоящими хозяевами, гордились своим вкладом в
общее дело [5]
Так были созданы прекрасные условия для плодотворной организации
летнего труда и отдыха для учащихся Воскресенской школы и для восьмилетних
школ, расположенных на отделениях совхоза.
В березовом лесочке, в пяти километрах от села, раскинулся городок,
состоящий из восьми разноцветных уютных домиков,

клуба на 100 мест,

столовой. Культстан электрифицирован, есть телефонная связь. Ребята имели
возможность посмотреть кино, телепередачу, после работы принять душ. В
оборудованном спортивном комплексе

вечерами проходили спортивные

баталии с членами других бригад.
На территории находилась площадка для комбайна, трактора и всего
прицепного инвентаря, которые передал совхоз в пользование учащимся. Словом,
все было сделано для того, чтобы школьники могли производительно трудиться и
хорошо отдыхать.
Учащиеся отвечают на такую заботу взрослых ударным трудом. Ежегодно в
мае начинается ремонт, все по графику выезжают в бригаду на закрепленном за
школой совхозном автобусе, чтобы навести порядок: что-то белится, что-то
подкрашивается, высаживаются деревья, цветы, ягодные растения: целые поля
малины, вишни. До самых заморозков ребята на культстане, хотя давно спущен
флаг и закончена уборка. В течение лета каждый школьник месяц-два жил и
работал в бригаде. (Приложение № 1) Младшие школьники тоже были здесь же
на оздоровительной площадке [11].
Ученическая бригада «Дружба» - коллектив, где значительная доля работы
по управлению и руководству разнообразной деятельностью ребят ложилась на
хорошо поставленную работу органов самоуправления. Во главе был Совет

бригады, избираемый общим собранием. Работу Совета бригады направлял и
контролировал

комитет

комсомола

совместно

с

директором

школы,

организатором по внеклассной и внешкольной работе (Приложения № 2,3)
Выпускница школы, секретарь комитета комсомола Елена Скарлыгина
говорила об этом так: «Дорога к хлебному полю, животноводческим фермам
начинается

со

школьной

скамьи.

Поэтому

профориентация,

трудовое

воспитание – широкое поле деятельности для нашей комсомольской организации.
Мы стараемся создать нужное общественное мнение, психологический климат в
школе,

атмосферу

уважения

к

рабочим

профессиям,

особенно

к

сельскохозяйственным» [12].
Трудовые традиции складывались с самого начала существования бригады.
Было организовано соревнование, звенья брали обязательства в преддверии
знаменательных дат. По итогам работы бригада часто занимала первое место и
награждалась [16].
Совершенствуется организация труда и растут результаты. Ежегодно в УПБ
работает

пять

звеньев:

полеводов,

овощеводов-садоводов,

животноводов,

строителей, звено по кормопроизводству. Каждое звено имеет план работы, свои
обязательства, которые растут из года в год [15]. Например, если в 1978 году
звено животноводов ухаживало за 800 голов свиней, то в 1979 – за 5000 голов, а в
1980 году поголовье выросло до 7000 (совхоз им. Куйбышева

был

свиноводческим хозяйством). (Приложение № 4).
За бригадой было закреплено 102 гектара земли, на которой размещались
пары, овощной и ягодный участки, зерновые площади. Впечатляют такие цифры:
выращивались овощи на восьми гектарах, урожай зерновых в 1980 году составил
24,2 центнеров с гектара. Ребята сами под руководством наставников выполняют
весь цикл работ, связанных с подготовкой семян, полей к севу, сеют и ухаживают
за посевами, регулярно обрабатывают пары. Сверх задания ребята обрабатывали
еще 40 гектаров свеклы. Члены производственной бригады высаживали деревья
(700 деревьев и кустарников на территории школы и культстана), собирали

металлолом и макулатуру, заготавливали лекарственные травы. (Приложение №
5)
Были организованы занятия со специалистами хозяйства. Перед учащимися
выступали

директор

совхоза

Виктор

Николаевич

Алешин,

зоотехники

В.Л.Чикунов и Т.И.Алешина, инженер А.Д.Агеев, главный агроном В.П.Белим
(он

же

был

постоянно

закреплен

за

бригадой),

агроном

Л.И.Мандрыгина, бригадир дойного гурта Т.И.Халевская, главный инженер
Г.Ф.Каменной, прораб Н.А.Дедов и др. [1].
Большое внимание уделяется опытнической работе. По заданию кандидата
сельскохозяйственных

наук

Омского

сельхозинститута

Е.Н.

Гудиновой

проводился опыт «Влияние двойного суперфосфата на урожай ячменя». Опыт
проведен на десяти гектарах в трехкратной повторности. С опытных участков
при внесении удобрения получен урожай ячменя «Целинный»-21 центнер с
гектара, а с остальных (контрольных)- 17. По заданию совхоза юные полеводы в
течение двух лет проводили опыт по выявлению нормы высева на урожай ячменя
«Целинный-3». Опыт был заложен на площади 8 гектаров в двукратной
повторности и в трех вариантах. Высокий урожай, 27 центнеров с гектара, дал
вариант с нормой высева 4 миллиона зерен на 1 гектар. Также опытническая
работа проводилась с такими сортами ячменя, как«Омский 13-709», «Олимп» [11].
По вопросам производства сельхозпродукции со школьниками занимались
главный агроном совхоза Белим Владимир Петрович и агроном-селекционер
Белим Лидия Михайловна.
УПБ

являлась

самостоятельной

хозрасчетной

единицей

в

совхозе.

Подводились итоги каждого сезона, отмечались лучшие члены бригады. А после
уборки урожая подводился общий итог. Продукция, полученная ребятами,
поступала в школьную столовую на бесплатное питание для всех, в том числе для
ребят с отделений, проживающих в пришкольном интернате, в детский сад.
Продукцию реализовывали, и на вырученные деньги ежегодно ребята куданибудь ездили. Побывали в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодоне, Харькове и
других городах.

Учитывалось выполнение нормы, вклад каждого, прибыль просчитывалась,
и каждый получал заработную плату от реализованной продукции. На итоговом
празднике анализировалась вся работа, награждались победители соревнования,
выбирались делегаты на районный слет членов УПБ и лучших звеньев.
К профессии механизатора ребята готовятся уже на школьной скамье – при
школе построен настоящий политехнический комплекс: гараж, кабинеты
машиноведения, столярного дела [4].
Механизаторов

в

школе

готовил

обучения Олейник Петр Трофимович.
работали

20-38

преподаватель

производственного

Ежегодно помощниками комбайнеров

старшеклассников

(А.Вырва,

А.Волков,

Ю.Андрюхов, Л.Чикунов, В.Кудзин, В.Кульков и др.).
Хлеборобскому делу, высокой ответственности учились они у уважаемых в
совхозе

людей:

В.П.Ракина,

М.Г.Дадонова,

В.Д.Додуха,

В.Ф.Гусакова,

Е.В.Пшеничного и др. [13].
Немало делали члены строительного звена. Они принимали активное
участие в ремонте школы, а после этого работали на совхозной пилораме. Было
также создано отдельное звено по выработке витаминно-травяной муки. На его
счету – 500 тонн этого ценного корма, отправленного на фуражный склад из
кормоцеха [8].
Из выступления Н. Смирновой, члена УПБ: « Всей бригадой заработали
5000 рублей. Но не в деньгах и не в центнерах измеряется наш труд. Он – в
дружбе, которая еще более окрепла… Я последний год в школе и на всю жизнь
запомню наш культстан» [14].
Бригада носила название «Дружба» и девизом ребят были слова:
«Дружбу так понимать нужно: Общее дело сделаем дружно!».
Коллективный труд и отдых, если они хорошо организованы, превращают
однообразное копание канавы, прополку в

увлекательное соревнование.

Ежедневно подводятся итоги. В конце рабочего дня обязательно

выпускается

«боевой листок» или «молния», лучшим ребятам предоставляется право поднять
или опустить флаг [9]. Исполняется песня бригады.
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Песня
1.Как чудо ракета, что к звездам со старта
Со скоростью света несет космонавта,
Так школьная наша родная бригада
Несет нас в счастливое светлое завтра.
Припев. Бригада школьная трудом проверена.
Дорогой юности идем уверенно.
Бригада школьная не забывается.
В труде и радости мечта сбывается.
2.По вольным просторам любимого края
Помчимся мы завтра, мечту обгоняя.
И вновь по пути к высоте, окрыляя,
Зажжет маяки нам бригада родная.
3.И нам высота все равно покорится.
И будешь, бригада, ты нами гордиться.
И мы не забудем тебе поклониться,
Бригада, далекого детства страница [10].
На базе УПБ устраивались всевозможные соревнования, конкурсы.
Например, соревнование на звание «Лучший комбайнер области». Победа
досталась Кудзину Виктору, ученику 9 класса. Он получил медаль и приз в форме
стеклянного колоса с бронзовой вставкой.
Ребята не только трудятся, но и отдыхают, занимаются общественной
деятельностью, организуют различные мероприятия [2].

В процессе трудовой и

общественной деятельности формировались традиции и ритуалы:
 праздники первой борозды, открытия сезона (дают клятву, принимают
обязательства), закрытие сезона, праздник урожая;
 митинги у обелиска погибшим воинам и встречи с участниками Великой
Отечественной войны;

 устные журналы о событиях в стране и за рубежом;
 конкурсы песен о Родине;
 встречи с передовиками производства;
 -встречи с членами других производственных бригад (Осокино, Куликово,
Сорочино и др.) [12].
 выступление агитбригады с концертной программой на производственных
участках совхоза и его отделениях;
 встречи со спортсменами, чемпионами района, области, спортивные
соревнования по многоборью ГТО;
 трудовые операции: сбор металлолома, макулатуры, лекарственных трав;
 праздник Нептуна и др. [11].
«Интересно проходит жизнь в бригаде. Ребята приняли активное участие в
неделе солидарности с детьми трудящихся всех стран. Неделя открылась
торжественной линейкой, на которой выступил ветеран войны Холодов. Беседу
«Два мира-два детства» провела учительница Л.В.Царинина. 22 июня состоялся
митинг у обелиска односельчанам-участникам войны. Кподножию обелиска
легли лесные цветы. А вечером с воспоминаниями о войне выступил
преподаватель

Куликовской

средней

школы

Иван

Николаевич

Фрис.

Литературно-музыкальные вечера, дружеские встречи с ребятами из Куликово,
Сорочино, коллективные поездки в кино, а главное – совместный труд – все это
сближает членов бригады Под руководством А.А.Шубина и О.И.Холодова
проводятся политинформации, библиотекарь А.Е.Епанчинцева всегда поможет
выбрать книгу, подберет нужный материал для диспута, устного журнала. А
преподаватель физкультуры А.Д.Кретинин руководит спортивной частью [9]. А
вечерами над культстаном звучат звонкие голоса девчат:
1.Мы ребята из бригады
Вам страданья пропоем.
Вы послушайте, ребята,
Как чудесно мы живем.

2.Ох, прополка, ты, прополка,
Болят спины, нету сил.
Прикажите, чтоб автобус
До кроватей довозил.
3.Ох, до речки бы добраться
И по горло в воду влезть.
Прикажите огороды
К самой речке перенесть.
4.Ох, санитарная комиссия
Пыль нашла у нас опять.
Прикажите, прикажите,
Чтоб поставили нам «пять».
5.Поработали на славу,
В клуб пришли потанцевать.
Нас девчонок сорок восемь,
Кавалеров только пять.
6.Мы страданья вам пропели
И нажаловались всласть.
Но в душе мы все б хотели
Через год сюда попасть[10].
Бригада

–

неоднократный
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победитель

в

районном,

областном

и

Всероссийском соревновании школьников.
1976 год – Волошина Галина заняла 1 место в областном сельскохозяйственном
конкурсе членов УПБ. Участвовала во Всероссийском конкурсе, который
проходил на Алтае, в городе Павловске.
1977год – Виктор Кудзин, работавший на комбайне,
трудовое отличие» [6]. (Приложения № 6,7)

получил медаль «ЗА

1978год-девятнадцатый областной слет ученических производственных бригад
[16].
1978 год - УПБ Воскресенской средней школы заняла первое место в
соревновании

ученических

производственных

бригад

Омской

области.

(Приложение № 8)
За лучшие показатели во Всероссийском смотре ученических производственных
бригад в 1978 году бригада награждена Почетной грамотой Министерства
просвещения РСФСР, Министерства сельского хозяйства РСФСР, за подписью
заместителя министра Н.И.Цибизова (Приложение № 9)
Светлане Костюковой, члену УПБ, выпала честь в 1978году вместе с тридцатью
делегатами от лучших производственных бригад страны побывать в Москве и
рапортовать о делах в бригаде Ценральному Комитету ВЛКСМ [7].
В 1979 году бригада была участницей Выставки достижений народного
хозяйства (ВДНХ) СССР. Главный выставочный комитет наградил медалями
ВДНХ учащихся Ольгу Лупенцову, Сергея Черникова, Марину Эренжинову,
Елену Скарлыгину. (Приложение № 10) За заботу о подрастающем поколении
отмечен бронзовой медалью труд преподавателя производственного обучения
Петра

Трофимовича

Олейника.

Министерство

просвещения СССР присвоило звание «Отличник народного просвещения»
директору совхоза Виктору Николаевичу Алешину.
1982 год – Всесоюзный слет ученических производственных бригад на
базе УПБ Воскресенской школы.
«Я училась в то время в 9 классе .Летом мы, школьники, работали в УПБ.
Подготовка к слету была очень тщательной, ведь нужно было не просто
привести в порядок лагерь, но и хорошо принять гостей, рассказать о своей
работе, о том, как мы живем и отдыхаем. Я и еще несколько ребят были
экскурсоводами. Мы встречали гостей в Калачинске, а потом в автобусе по ходу
движения до УПБ знакомили приехавших с достопримечательностями нашей

местности, рассказывали о достижениях хозяйства, о том, чем живет молодежь, в
чем себя проявляет. Экскурсоводы, конечно, много раз репетировали под
руководством Волковой Ларисы Владимировны, организатора внеклассной
работы в школе, поэтому со своей ролью справились хорошо». (Из рассказа
Нефедовой Ирины Анатольевны, учителя БОУ «Воскресенская СОШ»).
В 1988 году решением коллегии областного отдела народного образования,
президиума обкома профсоюза работников просвещения,

высшей школы и

научных учреждений ученической производственной бригаде Воскресенской
средней школы Калачинского района присвоено звание ОБРАЗЦОВОЙ
(Приложение № 11)
Об

успехах

ученической

производственной

бригады

«Дружба»

свидетельствуют многочисленные грамоты, находящиеся в музее истории
школы»
Из архива школьного музея. Альбом выпускников 1980 г.
Стихи о жизни в бригаде
1.В летнем месяце июле
Собираем огурцы,
И редиску, и малину
Собираем тоже мы.
Позабыто все на свете,
Только тыква на уме.
Только песни помогают
Нам в труде на УПБ.
2.Не страшна в пути мне вьюга.
Ведь отныне знаю я:
Есть четыре верных друга –
Дружба, Отдых, Труд и Я.

3.А когда домой приедем,
Будет очень не хватать
Рядом спящего соседа,
Чтоб спокойно лечь в кровать.
4.Скоро с «Дружбой» нам прощаться.
Завтра снова по домам.
Мы б согласны здесь остаться,
Если б рядом лагерь мам.
УПБ «Дружба» просуществовала до 1993года (19 лет) и прекратила свое
существование в связи с реорганизацией совхоза им.Куйбышева.

АПФ «Омь»

передала участок в аренду предприятию «Восход» (китайцам).

3. Заключение
В исследовании по истории УПБ Воскресенской средней школы основным
источником, на который я опиралась, являются материалы, собранные мной в
беседах с выпускниками школы – членами УПБ «Дружба», учителями. Некоторые
сведения мы нашли, перебирая в школьном музее старые листы районной газеты
«Сибиряк». В музее сохранились альбомы-летописи УПБ отдельных лет (1978г.,
1980г., 1983г.) (Приложения №12,13,14). Кроме того, нам помогли разные люди:
Волкова Лариса Владимировна,

которая в 70-80-е годы

работала в

Воскресенской средней школе организатором по внеклассной работе и внесла
большой вклад в создание и развитие УПБ «Дружба», учителя: Нефедова Ирина
Анатольевна (бывшая в то время членом УПБ), Нефедова Тамара Николаевна,
Черникова Ольга Николаевна, которые работали начальниками сезонов в
бригаде, Кудзина Галина Алексеевна (бывшая в то время членом бригады).
Материалы данной работы могут быть использованы при оформлении
экспозиций школьного музея «Все начинается со школы», при проведении
уроков краеведения, для организации встреч с выпускниками школы.

Главный вывод, к которому я пришла в ходе работы, это то, что школьные
годы – это самая яркая и незабываемая пора в жизни человека. Сколько
воспоминаний связано с бригадой у бывших выпускников школы! Это были
лучшие годы в их школьной жизни. Там они дружили, любили, учились
работать, понимать и ценить друг друга, учились уважать старших. Мы,
нынешнее молодое поколение, сожалеем, что у нас нет таких бригад.
4.
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Приложение
РАСПОРЯДОК ДНЯ НА ПОЛЕВОМ СТАНЕ
7.00 - Подъем
7.00 - 7.10 - Физзарядка
7.10 - 7.40 - Утренний туалет
7.40 - 8.25 - Завтрак
8.25 - 8.45 - Политинформация
8.45 - 9.00 - Линейка, наряд на работу
9.00 - 12.00 - Работа на производстве (все учащиеся)
12.00 - 13.00 - Купание
13.00 - 13.30 - Свободное время
13.30 - 14.30 - Обед
14.30 - 15.30 - Послеобеденный отдых
15.30 - 17.30 - Работа на производстве (8 - 10 классы)
Оформление дневников опытнической работы, выполнение
летних заданий (5 – 7 классы)
17.30 - 18.00 - Свободное время
18.00 - 18.30 - Хозяйственная работа
18.30 - 19.30 - Купание
19.30 - 20.15 - Ужин
20.15 - 21.00 - Оформление дневников опытнической работы, выполнение
летних заданий (8- 10 классы)
Спортивные игры (5 – 7 классы)
21.00 – 22.45 - Культурно – массовые мероприятия
22.45 – 23.00 - Линейка – итоги дня
23.00 - 7.00 - Сон

Приложение
СОВЕТ БРИГАДЫ ВТОРОГО СЕЗОНА ПЯТОЙ ТРУДОВОЙ ЧЕТВЕРТИ
1980г.
Начальник лагеря - Клочкова В.С.
1.Бригадир

- Полукеев Игорь

2.Звеньевые:
звена животноводов – Конышева Т.
звена механизаторов – Бородовицын С.
звена овощеводов - Смирнова М.
3.Секретарь комсомольской организации - Лупенцева И.
4.Председатель совета дружины - Быкова К.
5.Ответственные за культмассовую работу – МароваТ,Шубина М, Зекова Н.
6.Члены редколлегии – Захарченко Г., Шевелева О., Зимницкая А.
7.Идеологический сектор – Лондарев Г., Хайленко Г., Зимницкий С.
8.Ответственный за дежурство – Попова И.
9.Зав. клубом – Бареева Л., помощник – Юревич И.
10.Санитарная комиссия – Некрасова Т., Муравьева Н., Бареева Л.
11.Физорг – Смирнова М.
12.Летописцы – Шевелева О., Сыпачева И.
13.Фотокорреспондент – Бородовицын С.
14.Шефский сектор – Куземцева Т.
15.Профориентационный сектор – Сумина В., Кулагина Л.
16.Ответственные за опытническую работу – Лупенцова Л., Мандрыгина М.
(Из «Летописи УПБ» 1980г.)

Приложение
Договор
Воскресенской средней школы и совхоза им. Куйбышева
Калачинского р-на Омской обл. по организации работы УПБ
«Дружба» на 1984-85 учебный год.
Директор с-за Алешин В.Н. с одной стороны и директор Воскресенской
школы Епанчинцев Г.Н. - с другой, заключили настоящий о том, что совхоз
обязуется:
1. В целях укрепления материально-технической базы бригады и улучшения
условий труда и отдыха членов бригады:
дополнить парк бригады необходимым инвентарем: бороны, сцепка, плуг,
культиватор.
Изготовить и передать бригаде 50(пятьдесят) тяпок к 25.05.
3. На период работы бригады передать в её распоряжение автобус.
4. Выполнить следующий ремонт культстана:
а) настелить пол в спальных домиках
б) проверить водоснабжение душа и умывальника
в) проверить все двери в домиках , вставить замки, заменить дверные
ручки.
г) остеклить рамы(разбитые)
д) выделить краску светлых тонов для покраски столовой, дверей и
панелей в домиках. Темной краски для покраски туалетов, душа,
умывальника.
е) откачать воду из колодца
5. Оборудовать всем необходимым противопожарные щиты.
6. Оборудовать спортплощадку:
А) поле, прыжковая яма, беговая дорожка, турник.
7. Завести в детские грибки и прыжковую яму 4(четыре) машины песка.
8. Оснастить кухню и столовую необходимым оборудованием (согласно
заявки )
9. Для хозяйственных нужд и соблюдения личной гигиены членов бригады
выделить необходимые предметы обихода (согласно заявки)
10. Проверить электроснабжение.
11. В целях руководства трудовым процессом:
1. Назначить ответственного за опытническую работу БЕЛИМ В.П.
2. Ответственным за технику безопасности Суховского
3. Закрепить за бригадой на круглогодичную работу______

4. Закрепить за бригадой механизатора_________________________
5. Назначить бригадиром-наставником Фрик Р.М. и Москаленко Л.В.
6. Назначить на дежурство в ночное время и круглосуточное
по субботам и воскресеньям : 1_____________________
2_____________________
3_____________________
7. Закрепить за УПБ медработника на 0, 5 ставки
III. В целях совершенствования безнарядной системы:
1. Вести агрономическую учебу членов УПБ, и экономическую
1 раз в месяц.
Отв. Гл. экономист Самусев Ю.И.
Гл. агроном Белим В.П.
2. Построить овощехранилище на территории школы.
3. Реализацию выращенной продукции осуществлять через центральный
склад.
4. Экономическая и финансовая службы совхоза производят оплату труда
членов бригады по аккордно-премиальной системе за производственную и
сданную на склад продукцию по следующей системе :
а) животноводам в расчете от оплаты за валовый привес и всех
премиальных 25% на спецсчет школы №14226 в Калачинском госбанке и 75%
непосредственно членам звена.
б) полеводам, садоводам, овощеводам, механизаторам в расчете от оплаты
за всю валовую продукцию и всех премиальных 50% на спецсчет школы и 50%
непосредственно членам звена
в) определить оклад генеральному бригадиру ___________________
80 рублей в месяц.
г) оплату всем звеньям производить по безнарядной системе
5. Учет выполненных работ производить бригадиры животноводов и
полеводов Фрик Р.М. и Белим Л.М. совместно с членами совета бригады
6. Работникам лагеря производить оплату согласно смете и Постановления
Совета Министров СССР №283 от 13.05.71 года.
7. Без согласования с администрацией школы не принимать на работу ни
единого ученика.
В свою очередь школа и руководимая ею бригада обязуется:
1. Работать безнарядными звеньями в животноводстве и
полеводстве.

Обязательства и расчеты на июнь июль месяцы
а) звено животноводов (обслуживание 4400 поросят от 2 до 4 месяцев с
суточным привесом 220 грамм)
1. Свинарник №4 (960 голов)
Валовый привес: 9600x60x220= 119ц
Тарифный фонд зарплаты 119x3p71, 8к=442p44коп.
2. свинарник №7 (860 голов)
Валовый привес 800x60x220=106ц
Тарифный фонд зарплаты 106x3р71,8к=394р10коп.
3. Свинарник №8 (800 голов)
Валовый привес 800x60x220=106ц
Тарифный фонд зарплаты: 106x3р71,8=394р10к
4. Свинарник №9 (1000 гол.)
Валовый привес: 1000x60x220=132ц
Тарифный фонд зарплаты 132x3р71, 8к=490р78 коп.
5. Галерея (900 гол.)
Валовый привес: 960x220x5-109ц
Тарифный фонд зарплаты 109x5р36к=584р24коп.
За производство сверхплановых привесов начислять премиальные в
размере 7% от стоимости валового привеса по ценам реализации 1983г.
Назначить 2x кормачей.
б) Звено овощеводов , полеводов, ягодников( согласно технологических карт
возделывания культур:
1. лук-репка – 1га
Морковь- 0,2 га
Свекла столовая- 0, 2 га
Мелочь овощн. -0,1га
Расценки за 1ц овощей по 4р21коп.
Получить урожайность
Морковь – 80ц/га
Свекла ст.- 100ц/га
Лук – 45 ц/га
2. картофель о 2га урожайностью 100ц/га
Расценки за 1ц –1р65коп
Огурцы – 0,1 га с урожайностью 80ц/га
Расценки за 1цпо 9 руб.23коп.
Кормовая свекла 10га с урожайностью 220ц/га
Расценки 1ц – 1,5р 1 коп
Капуста 0,5га с урожайностью 80ц/га
Расценки 1ц- 7р01коп

Капуста 0,5га с урожайностью 80ц/га
Расценки за 1ц - 7р.01коп.
Пар-_____ га
Расценки за 1ц – 3р05коп.
Зерновые_____га
Расценки за 1ц зерна – 0,33(33),6р.
за 1ц соломы 0,046р.
Ягоды: малина – 1,5га с урожайностью 6ц/га
смородина – 0,5га
“
6ц/га
Расценки за ц малины и смородины – 6р72коп.
За производство сверхплановой продукции растениеводства
установить премиальные в размере 20% от стоимости сверхплановой продукции.
В целях руководства бригадой и лагерем труда и отдыха
1. Назначить начальником лагеря по сезонам
Июнь_______________________
Июль_______________________
Август______________________
2. Определить воспитателей в дневное и ночное время.
3. Назначить руководителем звена механизаторов Олейника П.Т. на все три
сезона _______________________
5. в целях труда и отдыха детей создать УПБ в количестве :
июнь- Уч-ся классов 9,8,6а,б
июль- “ “
9,8,7,5а
август- “ “
4к,6б
2. Создать звено животноводов в к-ве_____________ человек на каждый
сезон
3. создать оздоровительную площадку на 3 сезона по 30 человек на каждом
4. По заданию гл. агронома с-за Белима В.П. проводить опытническую
работу на тему:
Организовать опытническое звено в к-ве 5 человек
- на каждый сезон.
5. Создать три звена по 8 человек на пришкольный участок
Назначить учителей, ответственных, за работу на пришкольном участке по
сезонам
июнь__________________
июль__________________
август_________________
6. Продолжить работу по охране природы, провести чистку одного га леса,
прилегающего к культстану.
7. Организовать культурно – массовую, спортивномассовую работу в
лагере труда и отдыха.

8. Вести работу по ориентации школьников на выбор профессии нужных в
сельском хозяйстве, педагогических.
9. Развивать работу органов самоуправления в бригаде во главе с
комитетом комсомола.
Осуществлять тесную связь в работе с комитетом комсомола совхоза.
10. Производить текущий ремонт культстана( побелку и покраску) силами
уч-ся.
11. Содержать территорию культстана в образцовом порядке.
12. Направить работу членов УПБ через Совет УПБ и комитет комсомола
на выполнение социалистических обязательств, взятых в честь достойной
встречи XXYII съезда КПСС
Директор с-за им. Куйбышева
/В.Н. Алешин/
Директор Воскресенской cр.шк.
/Г.Н. Епанчинцев/
Генеральный бригадир УПБ “Дружба”

.

