
* ЗАМЕЧАНИЯ О СПОСОБАХ ВЫЧИСЛЕНИЯ ИТОГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТАБЛИЦ

В таблице 1 дается сравнение итогов 
специального обследования производи
тельности труда в 45 передовых колхозах 
по девяти краям и областям с итогами 
основного, более массового обследования 
в 370 колхозах. Эти последние итоги ха
рактеризуют средний уровень производи
тельности труда во всех колхозах каждой 
области и края.

В таблицах 2—7 даются сравнительные 
данные о производительности труда по 
зерновым культурам в крестьянских хо
зяйствах за 1922— 1925 гг. и в колхозах 
за 1933 и 1937 гг. Д ля сопоставимости 
с данными обследования колхозов за 1933 г., 
ввиду невозможности пересчета последних  
по административным делениям 1937 г., 
данные по крестьянским хозяйствам и по 
колхозам за 1937 г. были пересчитаны  
применительно к административным д е 
лениям' в границах 1933 г., и по итогу  
всех районов являются средними величи
нами, взвешенными на посевные площади 
административных делений в границах 
1933 Г.

В таблицах 8—17 данные по итогу 
всех областей и краев, охваченных обсле
дованием, являются средними показате
лями, взвешенными на посевные площади 
соответствующ их культур по всем кол
хозам отдельных областей и краев.

В таблицах 19—27 данные по итогу  
всех областей и краев, охваченных обсле
дованием, являются средними взвешен
ными показателями: но строкам а — на 
посевные площади соответствующ их куль
тур по всем колхозам каждой области 
(края), по строкам б — на объемы сель
скохозяйственных работ, рассчитанные 
на площадь посева соответствующих куль
тур по всем колхозам каждой области 
(края), но строкам в — на общее число 
человеко-дней по каждой сельскохозяйст
венной работе в каждой области (крае),

исчисленное на указанные общие объемы 
тех ясе работ.

В разделе „Производительность труда  
в продуктивном ясивотноводстве“ (таблицы 
33—43) показатели по итогу обследован
ных областей и краев являются средними 
величинами, взвешенными по количеству 
обобществленного скота соответствующих 
видов и возрастных групп, учтенного 
переписью скота на 1/1 ' 1937 г. Также 
исчислены и итоговые показатели общих 
сведений по разделу продуктивного живот
новодства (таблицы 106—108).

Расчет использования труда колхозни
ков (таблицы 50 и 51) сделан на основании 
данных о числе проработанных дней и 
дней отсутствия по другим причинам 
(призыв в Красную армию, учеба и т. п.).

Число условных работников, работавших 
в колхозе и в личном хозяйстве, получено 
путем деления числа проработанных в 
колхозе и в личном хозяйстве дней на 
288—в балансе за весь 1937 г. и на 27— 
в балансе за наиболее напряженный месяц  
(июль).

Число условных работников, работавших 
в МТС и на стороне и отсутствовавших 
по другим причинам, получено путем  
деления числа дней отсутствия по ука
занным причинам на 3(і5—в балансе тру
да за год и на 31—в балансе за наиболее 
напряясешшй месяц.

Число условных работников, запятых 
в подсобном личном хозяйстве, исчислено 
по процентному соотношению числа часов, 
проработанных в колхозе и в личном 
хозяйстве.

В таблицах 52—101 в итоговых строках 
даны средние величины, взвешенные на 
общее число колхозных дворов но каясдой 
из областей (краев, республик), в которых 
проведено обследование. Таким же обра
зом были вычислены итоговые показатели 
в разделе общих сведений об обследован
ных колхозах (таблицы 102—105).


