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Победа не дается без борь 
бы и напряжения. Она берется 
с 6оя. Победа теперь б.лизка, 
но чтобы ее завоевать, не
обходимо нotJoe напряжение 
си.л, самоотверженная работа 

всеи> ты.ла, уме.лые и реши

те.льные действия Красной 
Армии на фронте. 

Ив АОКААА& товарища Сталииа 
о 26годОВIJ&И11е Ве.ликоii Октябръ· 
скоА Со~ка.ластическоА Рево
ЛIОg•к . 

Орушием и трудом, удеся
тrренной знерtией, еl;Н,е бо.ль
шеl'l дисuип.лt1ной и орzанизо
ванностью изо дня в день бу
дем .мы новать победу над вра· 
tом . Всё д.ля фронта, всё д.ля 
победы/- вот наш боевой к.лич 
в это суровое время. 

Из nисьма хомс.омо"ьцев 11 м.о
АОА ,.жн Советского Союза то
варащу И. В. Сталину. 
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БIОРО Л ЕНН НГР АДСКОГО 

ГОРОДОВОГО В0111.НТЕТА ВЛRС.М 
IIOCT.AТIOBJIЛET: 

1. Ввести .личпую кnuж~ty .мо -\ОДОtо ра

бочеzо по учету выпуска сверхп.лапов01'i 

продукuии в oco6ьzu фonJI Главною Ко

мандования /(распой Армии . 

2. В .ЛUЧНУЮ книжку МО.ЛОДОIО ра6ОЧВ10 

заносятся директором предприятия, на

чальником цеха сов.>~tестно с комитетом 

ВАКСМ следующие показатели: 

а} продукuия, uзtотов.лепная сверх пла

на за каждый месяu; 

6) раuиона.лизqторские предложения и 

изобретения, внесепные .мо.лодЫJI< ра· 

боча,и и внедренные в производство; 

в) овладение профессия.ми, повышение 

квалификации и рабоче1о разряда; 

t) на1рады u поощренuя. 
З. Озаtлавuть .личпую кпижr(у: "Моло

дой рабочий - фроптg". 



письмо комсомольuвв 
И МОЛОДЕЖИ СОВЕТ<. КОГО СОЮ3А 

ТОВАРИI!!У И. В. СТ АЛИНУ . 

Дopozou товарищ СТА.АИН! 

В канун •АВадцатипятилетия Всесоюзного 
ЛенИiНского Коммунистического Союза Мо.ло-
Аежи мы, комсомольцы и молодежь Со,вет-
СК•ОI'Iо Союза - фронтоВIИJЮИ, па.;>тизаны, работ · 
НИIКИ ТЬI:Аа, обращаем свои сердца и мысли 

1К Вам, дiJ>Y"Y и У'Чителю, шлем Вам nламен
ный JJiри!Вет и пожелаНIИя добр~Го здоровья на 
славу родному народу, <На страх его врагам. 

Мы счастJ\IИJВ•ЬI тем, что праздник советской 

~
олодежи совпал с дняМJИ замечательных побед 
рааной Армии. П6том и ~ровью •своей ,наш 
арод засвоевал, з~работал., LI!ЫС11радал эти побе
ы !Н ад заклятым врагом. !Мы рады, что Ll! втих 

успехах есть частица и наших трудов . 
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В оnне сражеFnнЙ за молодую Р~nубм11ку 
Саветов роДIИ.лся Коммунистичес~ий Союз Мо
лодежи. Владимир Ильич Ленин и Вы, его вер
ный со1ратник и друг, стояли 'У К>Ольnбе.~~Jи комсо
IИ'Ола. РУ'к~водство большев.ис-vской <ПЭ!р11И1r, ее 
лозунги >В>сегда были .и бу,дут ос.ко·в ой нашей 
бо,рьбы, работы и учебы. 

Партия учит на.с самоо-vверженно с.лужнть 
советскому народу, быть хра•брым:и и бесстр аш
ными бО<рцами за нашу Ромmу, быть ·скр ом
ными, 'ЦреЗВ·О ОЦеiНiИIВать свою работу, не .д•оволь
ств.о,ваться дост.и•ЛН!УТЫМ, всегда стремитьсл 

вп~ре.д. 

Большой и светлый путь щ~ошла наша Родила 
за •rо.ды Советской tВлас'11И. ,мы, молодые фрон· 
тов!rm, ,рабочие, крестьянt>, .RIНтелЛJИгенты, вн. 
дим, как маого дал нам оо>ветский строй, каку1о 
шцро•ксую дорогу в будущее он IПf!ре,ц нами от· 
к,рыл. 

Ро,д.ина, Сооетокая власть - это я, 1моя жи•знь, 
моя судьба, мое >ечастье, мое бу;дущее, - так 

гоiВорит каждый молод•оЙ llPa•ж,дaiiiiИI\i Советоюого 
Союза . 
Еще 15 лет наJзад, пр1~н:и·мая от nравитель· 

ства орден, К,расного Знаме!IIИ за боевые заслу 
ги В ГОДЫ rражда11СК•ОЙ ВОЙНЫ, !КОМСОМОЛЬЦЫ 
клялнсь: «Наши зна>иия, наши мускулы н наша 
жизнь ПJринад.лежат власти рабоЧ1их и к.;н~стьян. 
Мы не щадили их в огне~Нньiе годы г.ражданской 
войны, мы без вздоха •Сожаления ·отда111им их · 
в дт~ 1-~овых испы•таиий и побед. Клянемся 
покрыть новой славой багравые стяги Краоной 
А,рмии и алые зымпелы Краооого Фло·та:». 



ВЬ11Помшя эту клят.ву, юноши и девушюи С. -
аетского Союза. на фронте и в тьму чесm• 
и самоо'I'!Iер•ЖеtНJН о борются за счастье Роди•ны. 

СоТIИМ тысяч tКомсомо.дJьцев ушли доlбро.во.ль.ие 
.ка фр01Нrг. Комсомольцы ШJ\IИ туда, гд•е 11реtбQ
ва.ЛIИсь наиболее IН,а,д-ежные, смелые, дисциnл.wюl 

ро·ванные бойцы, -в гвардейские минометные 
части, на то_рпедН'Ьiе катера, в воздуШII!о-десант

иые вой•ска . В кадрьц J\ра·сной АрМIИи' п B<JeHй i o
!'v1Joipcк-oгo Ф~ота tlljj}ПШJ\IИ• .д<J-~оволь.но и десят!'и 
ТЬ!IСЯЧ .деtВ-ушек. Онн стали зеНJИТЧWЦаJМИ, ~У'Леtl.fе-т
чнцами, снайпеtрами, телефоНJИс11Ка.мн, рад·ист.кЗJм•и, 
са:нJдрУJЖИJН•ница•ми, меДiИ'ЦИ!И.ОКИIМИ сестрами. 

Во .всех JJOдax войск ,растут в Oti1Нe боев 
молодые мастера воен:ного дела. 

Уже в 1nе,рвые дни Отечественной воЙ1НЫ вос -
1\1Мтання,ки комсомола Н•и,колай Г ii!С.Тел.ло, Петр 
Ха.ритонов, Михаил Жуков, Степан Здоровцев 
с<Jверши~и герой.ские tnoд.виrn .и пе,рвыми nолу
чили .звание Герол Советского Союза. 
Ве<юн•оЙ ·славой 'У'Веtнчано имя воспитанника ком

сомо·~а Башк!!(РШ-!, рлдово1го Алеlкса!Н'д,ра Матро
сова . 

Легеm:/liарными CJТaJ\IИ !И!мена Зои, Космоl\iемыm
с.кой, Лизы ЧаЙ1КИI!rой, Шу,?ьr Чекалииа, ЮIИ1Ь!'Х 
ге,роев «МоtЛ.ОДОЙ ГВа>_!)ДИИ >>- 'ПОДПОЛЬI,l~ИКОВ 
города Краснодона. 
Мцоrо ·славных подiВ>иГО'В IВ~са.~и в летОIП.иtmr 

Оте.чеелве'I!'НоЙ войны 111одшеф1-1Ые• •КомсОМОЛIУ -
вое.нные •моряки!. Дiва десятилетия шефсТtВ·ует 
кr.мсомол над ВоеJiНо·МQрски.м Флотом. Многиоt 
ЮIЮШИ, lllj)ИШС.ДШИе С IТУТСIВIК•ОЙ IWMCOM•OJ\.Ia на 
ICOpЗJблJ-F, ста!ЛИ .з<наюЩИ'МИ дело офпцеtрами. Пf!i' -
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.I.Gлжая геро.ачеа~ие традиции .мо·ряко.в IPY'CCKGГO 

~лота, флотская МGЛ·одежь в мо,;>е и на суше 

СG!Нор,н!!IЧает в от,ваге rc молодыми бой.цами 1\,рааиой 
Армин. Немец, как oru.л, боится черного бушлата 
и nолосатой телыняшк:и со•ветского мо.ряка. 

Среди во.ин.ов ~асиой дрми:и и К,расного 
Флота, удос'!'оенных вьосокого звания Героя 
Со.ве11<ЩО!'о Союза, боЛJее •nят.исот •восn.итанн•иrков 
Ле~lщ:нско-СтаЛIИнс:кюго комсомола. Т о.ль·ко за 
шесть месяцев этого гада орд·е.наии и медалями 

СССР •на11Раждено овыше 1 00 тыся,ч ~rомсоrмо.ль
цев-фронт~ков. 

СЛJедуя В·ашему уrказmпю о l!loдrorгOIВ·кe ре
зервов );ЛЯ wонта, комсомол .совмест,но с Все
,вобучем nод,готовил со11ни тысяч с11ре.мюв, истре

бителей танков, •граиатометчи•ков, ·nулеметчи
ков, noд.pЫB'/IIUKO•B; МИIНОМеТ'lНКОВ, НЫне сражаю

ЩИХСЯ яа фроJ~Jтах Отечественной воЙ•ны. 
Не~уста111но б!JIРется с немеwюимн захваmч!liКаи>rи 

мGлодежь, остдJвшаяся в ты.лу врага. Комсо
мольцы и молодежь соста111ляют боевое ядро мно
гих .nа•ртизанских отряд о,в. Сотни комсомольс,!Q!х 
ЗJКТНВИСТОВ- Сеi<.ретареЙ ПОДПОЛЫIЬI!Х nер•В.и<ЮНЬ!Х 
о,ргакизаций, ,райкомов, обкомов -помогают пар
'!Т!fИ апла•чивать и nодНИ1\о!аТЬ на б~>рьбу с в,ра

гом населеRие оюку!lllрованных рай01нов. 
Вместе оо вс·ем rи.а.родом и Красной Армней 

комсомольцы н молодежь стол.ицы в тру.дньrе 

дни осе~НН 1941 года доблес'!1Но отста:ивал,и род
ную Моаi<!Ву. 260 тысяч комеомольцев уurл:и 
rна фронт. Свыше 1 00 тысяч юнешей и девушt:JК 
сооружали у.креnлСIН/Ия. Мос.ковский комсо•мол 
дал Ро•дине 59 Г ерое.в Советско11о Союза . Ви>кто,;:> 



ТалалЮtl!lн и Наталья Ковшова, Илья Kyз!IIНI и 
М~а~рия ПоливаJнова- Э'11И и д,ругие имена будут 
жить в сердцах нашей иолодежи как с.имвол 
благородного служе'!Шя Родине. 
ХранИт и МJножит с.л,аJВ!Ньrе традиции ве,ЛJИIКО·ГО 

\r<Jipoдa лС~~Юинградская молодежь. Из каждых 
десяти комсомольцСIВ Леюrнnрада девять ушли 
1111а ф.рФ!t. Сотни тысяч юношей и девуше.к строи
ля ~реплеиия яа nод.ступах к го,?оду. Много 

' Героев Советского Союза и тысячи ордеио,нос.цев 
воспитал л.ещиi!шрадский комсомол. 
Не только на фронте, ио и в глубоком ТЫЛJУ 

JIОЛодые па11риоты а·к1111'В1Но участвуют во вrее!Иа

ро~~ной борьбе л.роТ!ИrВ немецких захватчиков. 
За JJ!Ремя войны УIРал втрое повысил вьщуск 

оружия. СоздМ!Ы новые заводы, пущены в ход 
II·Редrориятия, эва,к·унрова~нные с эа·пада, сооружены 

111ов ьrе домны, ма,ртены, цеха. И всюду -на эаво
Аах, в шахтах, на стройках - слышен эвонКJиЙ го
/t.ОС МОЛОдеЖИ. ТЫСЯЧИ КОМСОМОЛЬСКIО-МОЛО•де~НЫХ 
бригад работают на •предприятиях Урала. Руками 
омолодежи возд·вига~тся комсомольсr<ая шестая 

,ФОМНа 1!fa Магнитке и домн•а в Н. -Таrиле. 
В Москве, в ЛС~~ЮИНграде, н:~ Урале, на Волге, 

18 СибИJрИ, на Дальнем Восто ке, в Средней Азии, 
sa Кавказ·ским хребтом- повсюду молодые тру
JКеmн<.и тыла день и ночь ~аботают для победы 
над в1раго•м. 

3 июля 1941 года комсомольцы Горь·ковскооо 
»&вода имен;и Сталияа, Пiрослушав Вашу истори
qеоюую речь по рад1ио, .решили: «Наши то•варищи 
ушли на фронт. Значит, мы должны работать и за 
~бя и за них». Та;к началось движение «д•вухсот-
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никоrв». В щроТIЮ!Й срок оно досmгло боль · 
шого раJзмаха. 

Комсомольцы высrгу•riИЛIИ оргаJнl!lзаторамп ф.;нхч· 
товых б,ригад. Учас111iЮШ эm>Х бри.rад браЛIИ н>а 
ce·fi,я обЯiзательство - IВЫ!'ЮЛJН.ять не менее JJ:'ВJYX 
норм. Особенно широкое распростране.н.ие фронта· 
а·ы'е qри·rЭJды получrн.мf в MocКI!Ie. На предп,рия· 
тнлх стоЛ111цы !Р аботают тыс~чи ф;>онrrовых бр'И!га.д . 
Молодежь, '111ри го,рячем У'ЧаСТIИ'И mюне,ров 11 

школынiИIКов, за два года войrны собрала и пере· 
Аала п.ромышленности четь~ре МИЛ.ЛJJЮНа ТОН>Н лома. 

Сотни тысяч молод•ежн работают на жеАезнодо
рожном mpaJН·cnopтe . Вслед за передовыми частя:.т 
К;:>аоiГоЙ АрМ!Ifи шrоrа·ет моАо>дежь восстанО'Вител.ь· 
~Ы!Х •б;рнrад. Молодые же.лез,нодарожни.юи самоо1'· 
вep·ЖN!IIfo раrботают .над тем, чтобы во·в.;:>емя до
ста·в.нть к фронту оружие, бое•при.пас ы, цродо

вольс-r:вие . 

Вой11а rпостаrвrи лаJ 1(1 стаJИJюам, на смену ушедшим 
на фрокт IКаД)ровю<ам, сотнИ' ТЫ!СЯЧ но,в'h!х мола• 

.!.bL"< .рабоЧI!Iх. Только ремесленilные, железнодо.;>ож
ные у·чнл.нща и школы ФЗО дали стране .полтора 
миллиона 1рабочих. Эта моло.дежь училась и одно
времеrнно rраоотала. У чащнеся ремеслеиrиых учи
АIИЩ и школ ФЗО за время воЙJны даЛJИ rrродук
ЦIИИ на три миллиарда р·У'блей. 
Не• iПо•кла.дал 1ру~ ~рудитсл для фрои-~та се.\ь· 

скал ,мо·лодежь. 

Воесоюзное co,pet&IIIOrBaJНHe же.нск.их тра.кторi!!'ЫХ 
бригад ох,ваmло десятки тысяq трактористоrк. Вто
рой год побеждает в с.оревн ова:н:иllf комсомольсiкая 
'I'ракто.р,ная бригца Да,рьи Га,рмаш lt3 Рыбновско.й 
МТС. Б ригца Га.рмаш iВЬliЛОЛи-~ила свой годовой 
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лан на 500 ПifJ ОЦСНТО.в 11 вт~ично затоевала пе
реходяще·е ~раанюе Знамя UK ВЛ,КСМ. 
Массовый обQр запаоны•Х частей д.ля тракторов, 

начатый по IПOЧiИJify !(jОМс.омольцоо И\ молодежи 
Ило.вЛJИнской МТС Ст;м!ИНI'рад•окой о6ласти, ра.з
вf!РН:Улоя аю всей с11ране •И nомог веJрrкуть в cтpoil 
ТЬiСЯЧН машин. Силами молодежи за год соб.рано, 
изготовлен'О н восстановлено в овобощпое от ра 

боты ВреМЯ IHa 65 МИЛЛНОНОВI р-ублеЙ HHC11J)JiMCJna 

11 за•паоных частей. 
В эти осе•нние Д1НJИ сельская молодежь cтpeiW!TCJI 

вместе со .всеми .колх.озН!И•КаМIИ) посюорей У'пра
виться с обмолотом ;ц обеСJЛечи11!> св•оев,рем·енн~е 
вьi\П о.лнеi!IИе nлана госуда.рс11венных поставQК зерна 

н д,ругих lliPOдY'KTOIB д.ля KpaiOIIIOЙ А;>ми!И и сwа
ИЫ· Молодежные траJНспорt1Ные бригады усилеш-1о 
р~ботают н•а вывозке хл.еба lliOBoгo уро!Жая. По 
Новосибирской об.мсти эти брИIГады• вывезЛJи на 
ссьnпны•е пункты 6.490 тысЯiч пудов хлеба, по 
ДлтаИскому краю- 12 миллионов 1mудо1в. 
Во мноnиiХ о·бластях раз.вер.нулось соgиал.истн-

ческое сорез,нова.ние молодежи · за подъем зяби. 

По комсомо.льскому •почи.н~ молодежь высТУ'П•ила 
застрельщиком массовы.х сборов ,с,ре,дств в фоо,,д 

оборо•ны. До IНО·ября 1942 года l(jQMCOIMOЛ собр ,lЛ 
и заработал ок10л,о 500 МИIЛЛJИонов руб.лей . Когда 
Т&МбО'В 'ЦЫ IКЛ;НJ<Ну ЛJИ СВОЙ •КЛ;НЧ, КО•МСОIМОЛЬСJ<JИС О р
Га/IИЗаЦИИ снова .;>а3вернул-и 1.'!ассовый сбор с,редсn 
:иа ·п.роизводство вооружения для ~расной Армв11 
н собрали бо.л·ее llюл,ми.Алнарда руб"'ей. 
Комсо.мо.льцы воз г ла.вим! .движен:и'е 1моло.~:ежи за 

СОЭ•дание фОIН.Да СВерХ•ПЛ.ВНО'I'IОЙ ПрОд'У'К.ЦИIИ Д.Лft 
КраС~~~Юй Армии. 
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.Начато.: •в ,.fiJBЭipe 1942 года по по•ЧИНJУ моло 
дети Автозавода имени Сталина социалистаче
с-кое соревн.оваН!ие в честь 24-й годо.вщины Крас
ной Армии дало фронту сверх плана на сот~и 
миллиО'нов рублей воо,ружеиия, снаJ.Аж~ния и бое
црИ1Пасо<в. 

По П•утеsкам комсомола шла молодежь на тР·У
.~;овой фронrг. Девушки Груз.!I!И rи Куй.быше•ва одни
ми И<З nервых IВЫРIВ!Иrнул.и лозунг «Женская !МОло
дежь- на предприятия!» Мно·гие тысячи деву
ше~<; nюшли ,работать на за.воды, фабр.июп, шахты, 
транспорт. Десятки тысяч молодых ле.нинградцев, 
прос.ла.вцев, волюогодцев, а,рхаJН<rельцев, юп.ро.вцев 

по-стахано·вск.и 11рущwгся на лесозаготов-ках. 

Комсомольцы :и моло.дежь помогают восстана
вливать раз.рушеиные немцами rо·рода 1И села . 

На УКJра.wие, в КаЛJИН"ИIНJсrоой, Смоленской и д!Ру
гих о бластях комсомольско-молсмежные бригады 

о11ремонтиро•вали и отстроили десятки и .сот.ни сож

жеНJНых немцами школ, больниц, ИJЗб-читален, раз

<Р)11l1ен.ны•х врагом б.и1блиотек, кл,убоm, стадиомов, 
mИЛЬIIХ ДОМОВ . 

15 тысяч мол,оiьnх nатрио'Го<в оrnравились ча 
работы по вос.становле!I!IИю Ста.мmграда. 

Горя.чо к сердцу приняла советская молодежь 
забоrу о судьбе детей фр()ИТОВИ'КоВ. На 1 сентя
бря комсомольцы, молодежь соб.;эали и заработали 
ИJа воск.ресни•ках в помощь детям 47 милли.онQIВ 
рублей. 
Дети всегда были самыми счастливьп:.m~ в н<~шей 

с11ране. Нар()дная лас·ка у•крашает их жизнь. Нн
qего не жалеет наше n.равительство ради того, что• 

бы росЛJИ они ку.льту,рными и здоровыми. 
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Наша де'11во,ра платит Родине, пра.вите.льс'111!у, 
Вам, Иоаиф Висса.рио нов•и"J , любовью и пpe.дiUI
IIfOcтью . Пионеры н школь>НiиtКИ помО<гают семьям 
ф,РО<НiТов.wко.в, шефсrеуют над госпиталями, собира

ют и шлют на фро,нсr пода1р<ки бойцам и офицерам, 
IПереrnисываются с н1ими . В школьных мастер.с.Ю!'Х 
они, сочетая учебу и труд, J~~елают тысячи ПQлез

Jt ьщ в обиходе вещей. 
J3 црошлом году 4. 700 тысяч ученико'в вышл.и 

:н а сельскохозяйственные работы, чтобы помо·чь 
с.вои,м .старшим nосеять , Лlроnо.лоть и у брать поля. 

Они заработали 145.800 тысяч '!'рудод ней . В п,ы
IНСШНем году пионеры и шка : ь!liики ,работали на 

полях еще Л!учше. 

В бО<рьбе и 11руде комсомол мужает, за.к·аляе1'ся. 
растет. Т о ль ко за В•оемя nойны в ряды ВЛКСМ 
встуrп.ило 5.351.247 юношей и девушек. 
1 .379.766 кСJ<мсомольцев ветулили в ря.ды ВКП(б). 
Всю IПOДI'OTOIB'KY к 25-летию ВЛКСМ мы !11ро1Во

.д.им под З1Наком дальнейшего сплочения комсо•:~Юль

цсв и молодеж.и вокруг большевистакой п артии, 

мобилиsации всех сил молодежи на борьбу про~ 
немецко-фашистскf!:х захват·шков, всемерного ОIКа 

зruния помощи фронту, .z~альнейше.го о.;:>ганизациои

но -поNитическо,го укре111ленио~ комсомольски!Х о.рrа

IНИ'Заций, усил·еif\ ИЯ их ·связи с шцрокими массами 

мо л оде•ЖИ'" 

Во всех областях комсо•мольцы и молодежь ,раз
верНI~ЛI!! б оевое оо,ревио·ва,ние за достоЙ !fую вст,ре
чу 25-леmя комсо•мол а . Каждыii стремfМ'Ся внесm 
.свой вклад в обще•е дело, о знаме•новат·ь подготов
«у 11< .рад•осmому р.ля нас д•IJIJO боевыми успехами . 
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Доро10u товарищ СТ А.АИН! 

У в~ее~: на~ сеЙrчаJс только одна задача - очи · 
сrnть colll'enкyю землю от' неме·Ц!l<IИIХ заJQватчикоs, 

еООПОЩа.ЦНО МС'11И1ТЬ !1ИТЛер·ОВСКIИМ M~fJ'ЗaiBЦЭJM За 

10ро.вь и слезы соmетсюtх людей. ,Комсомо•льцы, 
8СЯ оМО·ЛОД·ежь фpOHTil 1И TI>IЛa, как НИКО•Гда, ОП.ЛО · 

"'ены ВОIКJР'УГ партии Ленина- Сталина, ее Uен
тралЬ'Но.го КоМ!Итета . 

,Мы, IЮМООIМоль,цы, rи 'ВrDредь будем воспитывать 
асю молодежь в ·AIY'.Xe беопредель'НоЙ tn;реданн ости 
большевисТ<:кой Пi!J>'111DИ, люб.имой отrчизне, Вам, 
'ГDiварищ СтаЛИIН. 
Оружием iИ 1;;>удом, уд·ес.ятере!JJной ВIНергией, 

еще большей IДИОЦ'IIIПЛИНОЙ н ор,ганизованностью 
t!l3o дJНJЯ в .день QУJД•ем rмы к:>вать П•о•беду над Вiра
rом. Все для фронта, все для l!lобеды! -вот наш 
бое•вой IКЛИЧ: в вто C'YifJ'OBOe в:ремя. 
Мы, молодые бойцы и офицеры Краепой Ар

мии и Воеияо-Морскоrо Флота, .nартизаны и nар
тизанки, клянемся не посрамить чести советского 

оружия. Неустанно повышая воинское ~tастерство, 
настойчиво овладевая вверенной нам техникой, 
nоассдневво укрепляя дисциплину, мы будем бить
ся с арагом, не щадя Bll сил, 11н жизни. Великал 
есвобо11,ительнап миссии вьmала на нашу долю. 
Мы до конца вьmол.ним Ваш прюшз - очистить 
нашу родную землю от гитлеровских мерзавцев. 

Вместе со всем народом мы, комсомольцы, со· 
ветска11 молодежь, будем работать с еще большей 
"нергией, мобилизуя все силы, чтобы полностью 
обеспечить Красную Армию всем необходимым 
.цля разгрома врага. Да- Вам слово: 
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- Добиться йi<m•oro рост<~. nроmв~е.лЬIНости 
РIУда, ие<уJста.tшrо )'IКJреплять тpy.I.O!II')"IO ,1.1Исцwп.л.ии:у, 

дать 1В фоНJд Г лавно11о КоuанАОIВани,я све.рх плана 
амолеты, та;Iы<.и, II!!)'1ШКИ, пуJ\есWетьr, ~ЫКЛЛИоны 

снi!iрЯд•О•В 11r пат,рстов. 

- УмНОЖИТЬ •КОЛJИJЧСС11ВО ,1.'8YfX·CO'I1ШIIKOII Я фрОIИ
ТОВЫХ бригад . 

- Добиться пe.ptmЬIJ!IIOIЛJН'emwr 111ла.на 1110 обqру и 
от!1ру3ке металличесюоrо лома. 

- Нас'!'оЙЧ!И1RО изуча.ть :воеJПНое о,~,•е.л.о, IП~огать 
рабо'I'Никам Всевобуча го'!'О<ВWГЬ боевые резе.рв:ь1 
,/!;ЛЯ Красной АрМИIИ и BoeнНJO-MofXIкoro Флота. 

Вместе со всем нашим нароJ!!ом мы буАем без 
устали работать, чтоб~ обеспе'lить высокий уро
жай 19441 ГОДа И дальнеЙШиЙ DOAЪelll ЖИ.8ОТВО
.ОДСТВа. Даем Вам слово: 

- Помочь колхозам успешно .завершить обмо
лот, >Сдачу зерна гооуда.;>с11Ву и подъем зяби. 

- 1Помочь отремон'!'иро;вать .к ероку т.ра.кторы и 
ПJI УГИ. Силами молодежи на nре,11,nриятиях города 
в евободJное от .работы :в1ремя сделать соmчи тысяч 
залаоных частей и ii!IНСТ,рументо.в АЛЯ МТС. 

- Силами комсомольцев 1И tМоло,l.ежи 1поселть 
сверх IПЛаJНа гекта.ры в фонд обо,роаiы. 

- Ши.ро.ко ,раеn,ростраиять ОIПЫТ ,работы звеньев 
еысоко•го урожая в колхозах. 

- Помочь органwзовать сытую 11: теплую знмо.в
ку скота - отремоlfГ11ИJРОвать и У11СIПЛJИТI'Ь помеще

ния ДЛЯ СК•ОТа, ПОд,веЗТИ корма И УСТдiiИОВ'ИТЬ KOU!

T,POJIЬ за их расходоваJНJием. 

- I-Iацра;вить .~~:учших •КОИООIМольцев \На жJIJвот
новодоческие фе.J>МЬI для у Л'}"'ШШeюtll ухОоАа за мo

AOДIНJ!!Kaii( . 
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fJместе со всем народом мь1 сделаем все, чтобы 
оказать самую широкую помощь освобожденным 

районам. Даем Вам слово : 
- По прwмеру Смоле,нской, КаЛI\1\Нинской и дру· 

rи:х обла.стей в о·свобождеmных се·льских местно 
стях создать комсомольско-молодежные бр111гады 
по nоестано·зле,ншо жилых и хо•зяйстnенных по

строек колхозов и колхозников. 

- Еще актив.ней вести ,;:>аботу по .восстано-
в.~;еашю Сталинграда. 

- По•мочь восстановить Д,о!!iбасс. 
- У делить особую заботу 111 В<ннманне восста-

ню•вленмю маши>кно-т.рактО!f>ных станций в осво• 
божде.НJКЫХ •?aЙ•OKi!JX. 
Мы JПомним, товарищ Ста.I\И•Н, Ваше указан•ие 

о том, что кадрьr решают все. Нашей РодШfе сей
час, как никогда, ~ужны высококвалифициро'Ва!!!Ные 

спеwналнсты дЛII всех отраслей народного хо;зяй· 
ства, Красной Армии и Военно ··Морского Флота. 

Дае~t Вам слово, что советекое студенчество 
будет еще настоЙЧ'I!:Вее овладевать знаJниями, 
укреПЛЯТЬ ДИСЦИПЛИНу, ГОТОiВИТЬ ИЗ себя paбOJ1HilfKOB1 
ЗJНаюrцих дело и способных юn,равиться с mоста

влеН1Ны,ми .задачами. 

Мы ставим своей особой задачей -- nомочь 
органам народного обравования DOABOCTJ>JO осуще· 
ствнть в 1943/44 учебном год~· закон о всеобщем 
обязательном обучении. Даем Ba~t слово: 

- До·биваться, чтобы ни одиJН ребепо·к шк•о.ль
•иого 1возраста не оста.л·ся вне школы. Мы помо
жем обеСJIIеЧ'ИТЬ ШК•ОЛЫ оборуд•ОВаi!!!Ие.м, illaГЛЯдiHЬIJМII 

lЮСО'бИЯМИ, Заi'О'ГОIВИТЬ Н llipJIJBC<!TИ 'ГОП.ЛИ!ВО . 
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Для ·детей, оставшихся без родителеii, пt~мо
;кем орган'ИЗ•Qвать ~1овые детские дома. 

Дороtой Иосиф Виссарионови<t/ 

В' эn~ суро·в ые военные дни ни у кого из 11ас 
кет других nомыслов, д.ругих желаний, юроме 
о>д·ноrо: бы~трее ра~громить hемецi:о-фашистсi<ую 

ap'I\IИIO. Лютая ненависть к !Врагу жжеrr нам 
сердце. Мы mоМJНJИМ все: страшные ,рвы КСJрч:и 
и «душегубкИ>> Краснодара, руи,ны, СтаNИ<!шрада 
и пеnел Че,рниго·ва. Мы поМJним зверские убийс'l'Gа 
Зои Космодемьянской, Лизы Чай·киной, Шуры 
Чека.л.ина, геро·е•в Краснодоиа. Мы отомстим 
&раtГу за все е•го злодеян!Ия, за .к,ровь и слезы 

с:оветских людей. 
Люi5о•вь к Родин~, бо·льшевистской партии еще 
льнее спаяла !В оодну семью юношей и девуш~к, 
•вущих в разll!ых уголках нашей необъятной 

т.раны• . Прещс:rавители в~ех llla.poдo·в нашей 
~ог<Унацоиооальной де,ржавы сор~нуются в бла
городном стремлении прослав:цть отечество сво

r-ми nо .д•вигамн. 
С•квозь все трущ~1о~т.и 11 тяжелые исnытшниJI 

мы ПifJонесли, как з.намя, веЛJикие ндеи Ленина
'Стали:на, неnоколебимую веру в успех нашего 
ll'eлa. Мы смело глядим вnеред и 1В .зареве битв 
ВИдаiм приближение нашей nобеды. 

Клянемся: мьr славой родно.го 111арода 
Для фроJГТа весь nыл •молодой отд•а•ватъ, 
В глубоком за,бо~, и , в цехе завода, 
И в каждом колх ' еду ко<Ват·ь. 

; (. I\~'<~G1i.M6Лк~ 
(-1."-ИСШ~'-\ЕС~АR ,_ 
~Q~~-· 
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КлJЮНJеМСЯ овящеНJньnм:и именаИ!t 
За Рю.дииу ШIJВШИХ героев овои:х
Нес'I\И высоко комсомольоюое ЗJнамя 
И М!tQ<ЖИТЬ Беликие .ПОДВ'ИГИ ИХ. 

Поз:на:вшим :боосм~рт.н;ую (;.Ла'Ву не страшен 
Не•истовой Я!рОС11И шквал штормовой. 
Отвага llf 1Вер1ность - оружие наше, 
Отчиз!На и Сталин!-~~t·аш клич бое r:ой. 

Кмшrемся оооей ко:мсомольскvю честью , 
Сл,е.зами 1И бо.лью р<JiдИ•МОЙ' С1\РМIЬI·, 
Что буrд·ут !Не анающей ltlалост.и мостью 
Фаши'Сток.ие ПС>ЛЧИ•ща сметены. 

<Мы ие.нэлиrсть .нашу, сухую, !Как 111о.рох, 
В сердцах, зажа:ле.ИJн·ы,х ст,рад·а~ньем, х.ран.и•м, 
Врага настигаем в о•коrпах и IН.Орах, 
Вершим mравощдье IН31рода над ним. 

:Кл,янемся мы • серд.цем, ~н:.пытаJИным боем, 
Руtкой, о11в~девшей в !j1Порс1\Ве 11Р'У'да, 
Что :nосле победы упqрасИJм, отстроим 
СожжеJИJНые зл,обным ВifJaГ·OM г.орода. 

Кляпемоя мы rоролит.ой братья•ми Кif}овью , 
Что горе сирот нам не будет чужи:м, 
Что ла·сюой, 111рwветом, заботой, л,юбо.вью 
Мы их, ка•к ро.диая семья, ок,ружим. 
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Чтоб !Радость их, смятая :го,рем суровым, 
Расnравила ~рылья, юн•а и оветла, 
Что.б сиротам nавших г~о.ев и вдо.вам 
fК,нз.нь мачехой злой IИIIК•огда не -была . 
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КМ~Jнемся пре11рады ломающей волей
В горячих сраtЖеньях и бiУ'д<нях '11ру!Да, 
В оюопе, и в шаJхте, и в поле, и в школе 
Gвой опыт и знашия Мlнож.ить всегда. 

,Пытли,вая мысль мо.лодая стремИ1'!1ся 
Поз;nаJНы~м с"m!.хни земЛJн обуЗiдать . 
Наш ЛОЗJ1НtГ: у,ч,иться 1 Учиться! У:чнться 1 
Кулъту.?оЙ и ЗIН<Itньлми все побетдать. 

Кмuнемся 'ПОЛJетоrм мечты ·Своей смельrм 
И ,всем, че'м серДtца молодые СИtЛЬНlЫ\ 
Что па1ртин-'матери сл,овюм и делом 
В 11руJдах 1~ qр<!'женьях бу1дем верны. 

У<пqрство, н верность, н смелость дерзанья 
Ильиrч м'ол·одьnм завещал I!Юа века. 
ЛIИшь сильный достоин ор,Лtин,ого ЗIВiliнья 

'Бесст,рашного ·стал'Иiнца-большев.нка. 

,Клянемся мы ЛJNIIИJНtCtK•OЙ пра1В!дой нетленной, 
Чт.о, юро.ви и tЖИJЗIНИ своей не Щiliдя, 

.Мы будем 'В сраженьях ве.?НJЫ неизменно 
ЗаJвету, и слову, н воле вожДtЯ. 

По черн01му щебню чад,ящи.х раЗIВаЛtИн 
Ведете вы смелы.х к побе,д е вперед. 

• Да здравс,"Гвует солнце! 
Да здравств,ует С т а л и 'Н ! 
Да 'аГИJНет фаши<стский 1f>аа.боЙ1НJИJчий сброд! 

Перед лwцом р,одины, перед ЛJНЦОМ народа 
мьг .даем <сегодня Ва.м, отец наш, торжестве·Нtllое 
обе1цаrние : наши серДtца не бу.дуг знать 'Покоя, 
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П()Ха хоть один немец топчет нашу землю; наши 

руки не будут знать отдыха, пока продолжается 

вта великая борьба; наш мозг не будет знать 
усталости, пока интересы Родины требуют от нас 
иеустаи;иого труда. Ни одна дорога не покажетсп 
нам труД!ной, ни одна П!Регра,да не по каже11ея на.." 
непреодолимой. 
Проклятье и смерть гитле.ра.вс~н,м палачам! 
Да здравствует наша вели.кая Родиi!!а ! 
Да здравствует наша славная большевистскаJI 

па,ртия, неустанно и заботлИIВо воспитьшающмr 

молодое поколение, ведущая нас от победы к 

победе! 
Да здравствует ~шша доблес11ная Крас.ная 

Армия, несущая на своих штыках смерть нена
ВIИстно-му :врагу! 
Да здравствует яаш учитель g вождь товарищ 

Сталин! 

Настоящее письмо обсуждалось и подписыва· 
лось на собраниях но111сомольцев 11 молодежн 
'!астей Красной Армии и Военно·Морскоrо Флuта 
партизанских отр11дов, предприятий, колхозов, 

совхозов, МТС, ремесленных, железнодорожных 
училищ 11 ШJ(ОЛ ФЗО, школ, вузов 11 у•Iр ем!деиий. 
Письмо обсудили и подписали 17.319.890 11е• 

Аоаек. 



УСЛОВ И Я 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

комсомольцев и молодежи промышлеввых пр е А· 

приятий, алектростаиций, железнодорожвоrо 
транспорта, ремеслевпых:, жем зиодорожвых 

училищ u школ Ф30 r. Левипrра.~а 

В ответ на nринятие nисьма товарищу Сталину 
от комсомольцев и молодел~и Сове'Гакого Союза, 
воодушевленные боевы1ми усnехами героической 

расной Армии, r.;:>омящей ненавистного врага, и 
дОХ·!I!О •ВЛенные мудрыми указаниями товарища 

молодые рабочие Московского райо.на 
предложили nродлить соревнование Iшмсомольаюiх 

рганнзаций города Ленинграда, раз,вернувшееая 
связи с 25-летием ВЛКСМ. 
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Городской комитет ВЛКСМ, nоддерж~тая Иli!И
циа'11ИIВIУ МО-"'О.дых рабо<чих МооiООtВоко.r.о райо.на, 
обЯJЗаЛ раЙкоМЫ K•OIMDOM01Лa И J<ОМСОМО•ЛЬОКИС орга
НИЗаЦИИ ПрОiд-"'ИТЬ социаМ!С'I\ИЧе•ОКОе ОО•РС!ВIНО•Ва~\Ие 

ко:мсо•:<юльце•в и мо.лодежи IПО ВЬПП'}"ОКУ ове~·JОnла

но;воJi прод•У'КЦiИИ 18 ооо>бый фонд Г лав;ного Ко<.ман
дования 1\,раоной Ар·МJН.и. 
Городской ~~о•МJИТеТ ка<мсомо.ла Y·CTaJHМIJ\JИIBaeт 

следующие услюtВIНЯ соwиалнстического оорев·нова

н•ня: 

!. Па 1<омсамольсл:им орzанизациям 
про.иыш.лею·u,·х предприятий, производящих 

боеприпасы и вооружение 

Победителями в СО•ЦiИаЛJнстнчеак.ом соревновании 
будут считаться ~о·мсомольские oprallll!lзaции пред

лриятий, ежемесячна щ;ре:выlllоЛJИЯJОЩИIХ л,;>оn·з.вод
с'!1венвую про-J1Рамму и добившие-ел: 

а) ежещневно<rо перевьюпоЛJнения каждым ,моло
дЫIМ 1ра·бочи1м ~;ор.м выра·бопш ntpн наибольшем 

количес'Гве моло>д е<ЖJИ; выполняющей nро~во\д
С'!1Венны.е нормы не IНIИJЖе чем !На 1 50 !IJРО•ЦеJИтов, 
n.;JИ YCЛOIBII'И ВЫСОК.ОГО КдiЧеСТБа ВЬПП}"<ЖдеМОЙ цро
дУКЦИ!И; 

б) наибольшего количества излотовлвнной ком
со.мольцамм и мо·лодежью п,родi)'lКЦИIИ оверх уста-

новле!Нil!оrо гоаударсwе.НJного плана в ypo'Uioe 
время (за счет повышения rnроизвод:ительноста 
труда) и во внеl.)lрочное .время, за •очет м.сnользо
Ваi!!:ИЯ В1Иlут1ренних ресурсов '!l.ре.д<nриятия; 

rв ) IНаl!!большего rкю,лwчес11ва мо.лодежи, 111.;>ошед
ше<Й !lliрОИIЗ•воtд.С'11Веi!'!fо·тех.ническсе, а та'!(•Же обще-
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образо.вательное обученн~ •Н ПО\высившей :10валнфи · 

кацию; 

г) /Наибольшей эк·ономин - силами молодежи -
иатериало•в, тD<rnЛJИ!Ва, эле·КТ)роэнергИI!!; бе,режного 

отношения к оборудоваJнию и ИJнструменту: 

д) о,р•гаJназации наибольшего кол.ичества комсо · 
иольско,молодетных б.р ·агад, смен•, цехов, перевы· 

nолняющих устано.вленные производственные за

jlания ; 

е) образцовой тр~довой дис.циnлкны <:реди мо· 
АIО.дежи; 

т) активного участия комсомольцев и молодеж1~ 
в '}"СтраJНении общи1х 11едостатко111 m,ре•д•п.рИIЯ'ТиЙ, 
в борьбе за дальнейшее повышение п,роизводи· 

тельжJсти тру да, СiНИжение себестоимо<:ти, разви· 

rne рацчо.наЛIИзаторокоrо и изобретательского д-ви · 

женил. 

lf.\Пo комсомольским ор1аниsация.м предприятий 

ле1кой и пищевой про.мышленности~ 

Победителями !В социалистическом соре.в111овании 
будут считаться ко!Мсомолыжие органJiза.цин 1ПJред 

i11рИятиii , ежемесячно перевьюг.ол•няющих 1Произ.вод 

твенную nро•Г·рам~rу и доби•вшиеся: 

е) ежедневного перевыпо.л:иения каждым моло · 

АЫМ рабочим •норм выработки при наибольшем ко · 
АИЧеО'ГВе МО•Лодежн, IВЫПОАIНЯIОЩеЙ ПiрО'И.З.ВОДСТ!ВеН· 
вые нормы не Ш!Же чем на 150 nроцент·о.в, П!РИ 
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условии высокого хачества аыпускаемой про.ду~<

uии; 

б) наибо.льшего кoJ\JИчecnsa изготовленной КО\1-
со>Мольцами !И молодежью продукции сверх уста

lювленного rосуда,/)ствеrоного плана в у.рочное 

время (за счет тювышения 111роизводителыности 
11руда) и во внеурочное время, за счет использо
sшия Вll'утренних ресурсов предприятия; 

•в) 11аибольшеrо количе·ства молодежи, ll]poшeж
llleЙ nроизао.дствеино-техническое, а так.же обще· 
образ01вательное обуче.ние и nовыс.ившей К~Валифи

кацию; 

•r) нi\JI!лучшего использовашtя сырья, lfl o •выхожу 
ГОТОВОЙ n,;>одуКЦ111Н; 

.в.) IН~tибольшего количества перва<сортной npr>-
,Ayкцmr, .вьrnущекной снлами молодежи сверх 
лана; 

е) ,наибольшей эк·ономии - силами молодежи -
материалов, тоn~ива, элек~роэнерrИR; 

ж) о·рrанизации наибольшеr:J ко.лнчеотва к.омсо
мольсl<О-мо.лодежньrх бригад, смен, цехов, перевы· 

UOJ\!HЯIOUJИX установле·RНЫС ПрОИЗВОД<СТВеf!Н ЬIС за

,II;&НИЯ; 

з) о.бразцовой тру до!ВоЙ АIИСЦ!ШЛ!И!ИЬI с,реди мо

лодежи; 

н) ~tктивного учаетня комсомольцев 111 молодежи 
в уст;>анении обtцих недостатко<В nредnриятия, в 

борьбе з~t .дальнейшее nовышение n.;юизводительно

сти труда, скижен!Ие себес'!'оимости, развитие ра
uио:нал.изаторско•ГО и изобрета rельского д.вяжеИR• . 



ll!. По тюлtсо.мольским орюнизаuиялt предприятии 
.местноu тrро.кышленности и npoлtыcлo<J o~l 

коопериuии 

Победителями 1В социалистическом соревновании 
будут считаться комсомольские о.;> ·ганизации пред-

перевыполняющих !П,;>оизвод,ственшУiо 

п,р огр амму и добившн 2ся: 

а) ежедне,вного перевыпоNнеН!Ия каждым моло
,l;ым p aб oЧI\iiM и~м вырабОТI<И при наибольшем 

молодежи, <ВЫ,nоNНяющей производ

С'\1Вен,ные нормы не 111нже че.м на 1 50 проценто·в nри 
условии ~Высокого качества выпус,юtемой nродукции; 

б) наибольше,го количества изготовлен'!lоЙ ,ко,мсо 
М<МЬЦами :и молодежьw продук!,&ИIИ оверх устано

влен.ного государственного 'плана в уро•июе в.ремя 

(за счет повьiщения производительности труда) 
и во вюrурочиое Вij)ем.я за счет использования вну

'11ренних ресурсов предприятия; 

:в) высокого качества вып·ус!Каемых !ИЗделий, IНЗJИ· 
больше,го уiВеличения ,вьmуска rпе,рвосо_ртной про 

.I.УIIЧ~ии; 

г) наибольшего количества молодежи, прошед
шей nроизводственно-техническое, а также обще
образо,вательное ,обучение н повысившей квалнфи-

л:ьшей ~коноМ11!1И - силами молодежи
, элек11роэнергии, топлива, бережно,го отН!О· 

я к обо.,:>удованJИю и инструменту; 

е) организации , наибольшего количества комсо
мольско-мол()Дежных бригад, смен, цехов, перевы

nолняющих устаJНо<Вленные ПI!Jоизводствен,ные за

J;ании ; 
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ж) образцовой трудовой дИCЦI'IlMIJHЫ среди мо

лодеЖJИ; 

з) дJКТИВJюrо участия комсомольцев и мо•лоJJ,е>к и 

в устрдJне.нии общих щ:~достатков nре,;rnри.ятий, 

8 бо•рьбе за дальнейшее ловышснrи е .црои •зво J.и· 
телЬIНОС11И трtу да, снижение себестоимости, со.блю
дение номенклатуры выlllускае•мых JЮделий и 
культу.рное обслуживание nотребителя. 

IV. По хо лrсомольсхилt ор1ан.иэациям 

эле!(mростан.ций 

Победителем в социа-листическом сqревно•ва!fИИ 
будет считаться комс()мольокая ()р•ганизация элек

т.ростанции, ежемесячно вьюолJНяющеji госу дар· 
ственный nлан, а также ,дисnетчерский график на
грузки и добившаяся: 

а) беза•варийной ,работы молJОде•ЖИ, рдJботаюJцей 
на экоплоатаiЦИИ, вы111о~нения •суто.qного диоnет

ч~рокого графика на.г,;>узtки, наибольшей э.кономиrи 

топлива и электроэнергии; 

·б) ежедневно•го nе1ревьnпол.нения .каждььм моло· 
дым рабочим, работающим на ремонте, норм вы

работюи nря наибольшем количестве молодежи, 

I[IЫIЛОЛJНtЯЮЩеЙ •П.;:>ОИ131ВОДСТВеН•НЫе НОрМЫ не 'IIИ.Же 
чем 1на 150 111роцентов; 

в) наибольшего количесmа моло·дежи, •П,рошедшей 
произво.дствен·но-теХJническое, а также общеобра

зовательное обучеJnИе н •по•высившей ~вал.ифика
цню; 

г) образцо,вой 11рудовой дисципЛИJньr среди мо
лодежи; 
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д) ор·га·ни•ЗЗ!ЦiИИ наи.большего rкол'Ичества комсо-
ольоко-.молодежны•х .бригад, омен, цехов, 111CJPe· 
ЫIПОЛIНЯЮЩИХ }'СТаНО'ВЛСIННОе iii •POИ'ЗBOДCTBCifUHOe 

адание; 

е) ак11ивного у·частия комсомольце•в и молодежи 
устранении общих недостатюов в работе 

лектростанwии, в борь•бе за ,выполнение гооу дар· 
ствен.ного плана, а также диопетчерского графика 

НI\IГрузк.и, э•коноiМИИ сы,рья, тою.ли.ва, ,развитии ра· 

Ц'Ионалнза·11о рекого и изоб,ретателыжо•го д•ВИ·Же>ни•я . 

V. По ко.мсо.мольски.м ор•ан.и.зация.~оt 
же А езн.одорожн.ою транспорта 

По.бед.ителями в социалисти<Ч еском оо.ре•внованИ!И 
будут считаться комсомольск,ие органИ!За•цив 

ховяйс11вениьr.х единиц 11РаJНспорта, еже,месячно вьu· 
ПОЛJНЯЮЩИХ госу:дарстве•ННЫЙ ПЛ•аJН ПОГрузки, ВЫ· 
11РУЗ.кн, цриема и 01111/РаJВления поездов поо 1Графwку, 

выполняющих nлан ремонта ПаJро.возов, вагонов и 

доби.вшиеся: 

а) ·нанбо.ЛЬШСIГО /Пiр НМе/НСI/IИЯ ЮОIМСОМОЛЬЦаJМИ И 
молодежью луни.нск.ого мето.да рабо.ты и содержа-
кия ими в техничесrои-·иоп,ра.&ном состоянии паро · 

возов, о.бору.доваi!'Ия и путевого хозяйства; 
·б) наибольшего применен.ия молодыми железно · 

доро.ж.никами окоросrnьпх мето·дов вождения по · 

ез.до,в- и тяжеловеоны•х соста•вов; 

.в ) IМаК•СИМаЛЬНОГО СНИЖеНИЯ Пlj)ОСТО•Я 1ВаГОIНО>В ПОД 
ПОfiР'}'ЗОЧIН0 1р а•З111РУЗОЧIНЬDМИ ОПе.ра~И•ЯМИ, ВЬDПОЛНе· 

ния заданий по сдаче rпоро·Ж•Н<и•х вапшо.в 1щрабо · 

ЧеГО IПарка .ДЛЯ НУЖд 9К•ОПЛОаТаЦiИ'И; 
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1·) ежедневного пере!lьrпоЛJНепия каждым моло

.I.ЫМ рабочим норм вы.?аботки nри 111анбольшем ко

личестве мо.лодежн, выпол.няющей производС'I'"<"И
ыые нормы не ниже чем на 1 SO nроценто•в пои 
условии высокого •качества выпускаемой про
.l.укцин; 

111) 111аибольtuего количества изгото.вленной мо
лодежью про.дукции сверх установлен•н.ого плана 

в уро<Dное время (за счет nо·вышеН'Ия nроизво.ди
·rельности труда) и во внеурочное время, за счет 
исатользовання ВНУ""рениих ресу.рсов; 

е) наибольшего количес11ва моло.дежи, 1n,рошед -
111ей nроизводственно-техничеокое, а также обще

•бразователь·ное обучение, nовысившей квалифи
~ацию и nолучившей вто.рую железиодороЖIIУЮ 

8',рофессию, овязаИII!ую с движением nоездов; 

ж) ~Наибольшей эко,номии 'Материалов, электро
iiИергии, тоnлива, бережного отноше•иня к обору· 

.о~;о:ванию и инст.рументу; 

з) образцовой дисциnли<НоЙ среди молодежи; 

и) ор•ганизации наибольшего колиЧества комсо
мольско,молодеж.иых бригад, смен, пере·вьvполня· 

ющих установленные nроизводств.ениые зада.нин; 

~) активного участия комсо:-~ольцев и молодежи 
а устраиснии общих недостап:ов в работе своих 

хозяйстве.н,ных единиц, в б01рьбе за далr.нейшее 
повышен.ие производительности тру да, снижение 

себестои~юсти, раз·витие рационализации и изобре· 
тательс11ва. 
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Vl. По l< ".мсомо \ ЬСIШМ nptaнusП!J,IiЯм рР.!It<'САен.ньzх, 
желРя •од о;хных yчt<л<II.J!, и tt кол ц;З<J 

Побе-дителями в социалистическом соревнова.н!\!И 
будут считаться комсомольские о.рга.н•изации ре

JоfССЛ~нных, железнодо.рожных училищ и школ 

ФЗО, ежемесячно вьщолняющих учебно-производ
ственный nлан, сохранивших полностью контин · 
rен 1· учащихся и добившие.ся: 

а) ежедневного перевьюпомJенил каждым уч~-
IJ!И МСя производсrвенного задания при наибо.\ь-

11Jем количестве отличных и хороших оценок и 

I'J;pИ ПОЛНО~1 ОТСУТСТЗИИ ПЛОХИХ ОЦеНОК; 

б) выпуска наибольшего количества продукции 
АЛЯ фронта силами учащихся; 

в) наибольшего числа учаi!\ИХСЯ, получивш:iХ 
хорошие и отличные оценки по военным nредметам; 

г) стро·го~о соблюдения тру до вой дисциnлины 11 
JJiJa1вил внут.реннего распо.рлдка; 

д) образцового состояния столовой и общежитий; 
е) охвата всех учащихся культурно-массовой 

работой. . 

* 
Итоги соцналис11Ичсако1·о соревнования в комсо

.uольских группах, комсомольсi,с.-молодежных бри

rадах подводятся ежедневно . Победителю в социа
АИстическом со.ревновании вручается переходящий 
раоный вымпел. 
' !Jехо•вые ко:>.~сомольские ор.ганиза.ции подводят 
то ги ежедекад•но. 

Первич.ные комсо·:-.tольские организации и рай
мы ВЛКСМ подводят итоги один раз в меснц . 
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Городокой ·комитет комсомола nод-водит итоги 
соуиал.истичсокоrо сорввноваlliия один p<HI в квар1·ал . 

Пе.рвое nодведе.tLие итогов nриурО<Ч•ивается к 
1 января; 1944 года. Ход и ,;Jезультаты сорввrно · 
BIHIJИЯ 111\}"бл!fкуются а .rшете «Смена». 
Комсомольс· к:и•м оргаиизациям, за.нявшим nервые 

.vеста I'B социалистичеоком ·со·ревillоваиин, \Вруча· 

ютс11 .nерсходящие красные з•намена Обласmого 
и Городского· комитетов ВЛКСМ. 
Ежекварта.льно no n.рещс.тав.лению раЙJ<омов 

ВЛКСМ на <<Доску mочета .nередови•КО•В социали · 
С11ИчесJ<ого с~ре,внавания мо,лодеж·и IПо .выmуоюу 

J1!родук•ции 1В о собый фонд ГJI!aJBHoro Командо•вания 1 
Kpac.FFoЙ Армии» Га.р.ком ВЛКСМ заносит 
nерви·tюньiе 'комсомольокие организац·и·и , ·комсомоль · 

ско·мсмодежные бригады·, участки, доби.вшиес.я •JiiY'f· 
ших mоказателей в •С ОЦJИ·алистнчооком соре.вно.ваиии . 
При nодведе.нии итого•в социалис'11Ического сорев · 

иова,ни;л ок.омсо:.~ол!>Цев и молодежи г . ЛСIНИ!Н· 
гр а•да - ко митетам ВЛКGМ учитыiВа'ТЬ состо~нне 
ПОЛIИТИКО 'iВООЛНТ<IТf<ЛЬ'ЛОЙ , IВ Оен'ИО··фiИЗ~)'!ЛЬТ!УfJ'Н ОЙ, 
к у льтурио·массо'ВоЙ, бытовой и В Н1)Г1)р ик'омс.омоль · 
ской ра•бо.ты в орга.низациях ВЛКСМ. 



Фаu:кл~~:я, имя и отч11стао 

- -. ' -~ .......... ....,...,. ·-···- ---ъ... ~,.... .... , .. . 
по выnуску свер-хплюrово!i 

продукции в особы~ фонд 'l 
Главного Командования 

Красиоа Армии 

1 • 
) 
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Месяц, 
год 

Количество выработанной сверх· 

nлановой ёрОАУI<ЦИИ 
На 

сумму 

ПРОДУКЦИИ 

Подnись дир•ктора, начальника цеха 
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Месяц, 
год 

34 

ВЫПУСI{ 

Количество выработанной сверх
плановой продукции 

На 
сумму 

ПРО .. УКЦИИ 

Подпись директора, начальника I,J;exa 
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ВЫПУСК СВЕРХПЛАНОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

1 

Колич~ ство выработанной сверх · 

1 

На 
1 Подnись АI1ректора, на чалькика цеха Месяц, 

сумму 
ГОД плановой: продукции 

1 

11\ 

1 ~ 
l! 

1 
' 1 

1 

36 37 
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Месяц, 
год 

ВЫПУСК 

Количество выработанной сверх
плановой продукции 

СВЕРХПЛАНОВОЙ ПРОДУ ЦИИ 

На 
C)'li!My 1 Подпись директора, начальника цеха 
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ВНЕДРЕННЫЕ РАЦИОНАЛИ3АТОРСКИ.Е fnPElfAn~ ,...- И И30БРЕТ.ЕНИЯ 

Число, 

1 

Характер рациона.лизаторского ' Годовая 1 Подпись директора, начальн ика а.rесяц, 
пр е;~;лож е11ИЯ и ююбретения экономия 4еха 

ГОА 

1 

40 41 

L 
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ВНЕДРЕННЫЕ РАЦИОНАЛИ3АТОРСКИЕ 

Число, 
месяц, 

ГОА 

Характер рациоРализо.торскоr·о 
nредложения и изобретения 

~ЕНИЯ И И30Б ~ЕТЕНИЯ 

ГоАОВая 
8КОВОМИЯ 

Подnись АИректора, начальника цеха 
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ВНЕДРЕННЫЕ РАЦИОНАЛИ3АТОРСКИЕ 

месяц, 

г од 

Характер рауионализаторского 
nредложения и изобретения 

ЖЕНИЯ И И30БРЕТЕНИЯ 

Годовая 
ЭJ<QHOMИJI Под11ись директора, начальника цеха 

4S 



ОВЛАДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМИ, 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И РА3 f1ЯДА 

Число, 
месяц, 

год 

'новая специальность.\ П 

1 

одпись директора 
квали фикация, рабо- ' 

чий разряд начальника цех а 

ОВЛАДЕНИЕ СПЕЦUАЛЬЦОСТЯМИ, 

IVD , ... ..... LHИE КВАЛИФИI<АЦИИ и рАЗ РЯДА 

47 



НАГРАДЫ рОЩРЕНИЯ 

Число, 

1 

Какую ваграду или nоощрение 
1 

*а что награжд~н или 

1 

Подnись дирf'ктора, 
месяц, 

nолучил nо ~ уqил поощреz•ие началJннка усха 

ГО 1 

1 

1 • 
1 

. 
1 

i'>
1 

1 

t} 

1 

1 /i, l 

1 
1 i/ 

:' 
1 

1 1 
' :, 

1 1 

1 
1 

>i 

48 
:.1 

49 

IJ 



О' r 
НАГРАДЫ 11 рОЩРЕНИЯ 

-Число, 

1 

Какую ваграду или nоощрени е ~а что награжден или 

! 
Подпись директора, меспц, 

nолучил 

1 

nолучил 11оощренве начальника цеха !'ОД 

1 

' 

\ii 

1 

Е· 1 
1 

j [Т 

/} 
1 

1 

1 

f:' 
l: 
1' . 1 

1 

1 

50 51 
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НАГРАДЫ li ООЩРЕНИЯ 

За что награацен или 

1 

Подоись директора, Число, 

1 

Какую награду или nоощрение 
nолучил nоощрение начальника цеха 

месяц, 
nолучил 

ГОД 

k 

'! 

11' 

~i 

1 52 5' з 

lJL 



Перед .лицоАt Родины, перед 
.лицом народа .4tы даем стодня 

Вам, отец н IШ, таржествен
ное обещание: наши сердца не 
будут знать покоя, пока хоть 
один немец топчет нашу зеАt

.лю; наши руки не будут знать 
отдыха, пока продолжается 

эта великал борьба; наш мозz 
не будет sнать усталости, 
пока интересы Родины тре
буют от нас неустанноrо 
труда. Ни одна дорош не по
кажется 1ta.11t rrрудной, ни одна 
преrрада не покажется нам 

1tепреодо.ли.11t ой. 

Из п исьма комсомо.Аьцев 11 

молодежи Советскоrо Союза 
товарИIJ!У И. В. С т а л и н у. 





ТРУД ВЕДЕТ ТЕБЯ К МАСТЕРСТВУ 

Из беседы И. И. Гудова, депутата Верховн.оtс 
Collenra СССР с 1pynnou молодых рабо •щ, 

одною из заводов Москвы 

Запомнrите главное пра&и.ло : мастерство достl'! 
rаетси труд•ом, и только т.ру.дом. 

У нас неред.ко еще бы,вает так: l!!аучится .пареие 1 
нли ,девушка запускать стаио1к, останавливать е го 

снимать деталь и закрепить . I!IOВIYIO загото•вюу, ~ 

:к а.жется такому рабочему, что он уже все изучил 

А 111а деле ·он 'ведь еще 1/!IИЧего по.чти 111е знает 
ему 111адо учиться и учиться. 

l'УLногое, liaдo 1З1нать тому, 1кто 111ачинает работатt 
на сталке. Как организовать свое рабо·чее место 
Ка~к обращаться с инструме.нтом. Надо изучить 
и тех!НоЛО!1ИЮ своего производства. Все это над о 
знать, если хочешь работать ПIРО,дуктивно, что бы 

не пропадаА111 зря ни одна ми;нута рабоче.го в,ре· 
мени, ни одИIН заход ста~нка. 

На производстве нет мелочей. Об этом гоrво.;:н1r 
такой случай ... На большом, хорошо оанащенНО \1 
московском заводе никак не мог Л111 налад1ить шли· 

фО!ВКУ отверстий ко!l!ец. Работа эта точная, изме · 



ряе'Г<'-я ты.сячными долями МКЛJI!Иметра. А из цеха 
непрерывно шел брак . 

. РУ'ководителrи цеха юбмись с ног, отыскмвая 
nрн•чwн.ы. Без конrца ремонтнроrвали они и nере
стр<швамr ст~tнiки, менямr марки металла, nе,ре

а.матриваЛJИ техналогию rn.роизводства и ничего не 

nомогало. и как вы JJ.умаете, что же оrказалось 
@__ конце К<щцо•в щричиной массово·го брака? Грязь! 
рыль оседала на cytnopтax стаякоrв и нар•ушала 

r
ормаль:ную работу nо•дачи. Размеры колсt_! иска
ал:нсь rrnpи ·нето<rной обработке. Грязь, оседавша11 
а nризмах контроль·ной аппараТ'}'.ры, искажала ~·х 

азания. 

невная уборка овоего ,рабочего места

и все, что было нужно цеху. Ведь ко·гда 
есь навемr чистоту, браtк снизился втрое, а стадl

ста!\JИ выдавать вдвое больше п.ро.дУ"КЦИИ. 
лет назад, ко!'да мне вnервые довС(f>или 

к на этом же заводе, я начал с того, что 

чистоту и nорядок на рабоче•м месте. Даже 
чк·у свою покрыл бел·оЙ клеенкой, чтобы 

б,росалась в ГАаза каждая nылинка. 

Савсем по-ино·МУ работала моя сменщиц:~ . Обра
ботает деталь и бросает ее в кучу . Вокруг станка 
>К конrцу смены наберется столь.J<о деталей, что 
'f! 111Jеступить нельзя. 

А чего толЬ>ко не бы~о у яее в тумбочке . .. 
Замаслен•ны•е tюпцы для обтирки станка, ржавые, 
лrроху дИ'вшисся масленки, старые калоши, инстру

мент, рва.ная спецодетда . Понадобится девушке 
взять ключ или инструмент, - она копаете!! 

а тумбочке 15-20 МИIН!JТТ. 
Есть еще у ,иас :немало своего \РОда « аристо·кра-
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Т·О•В». Они считают, что их дело -работать на 
станке, а следить за чистотой будет J.tто -то д•ругой. 
<<Убирать в цехе дол.жна уборщица», - гово,рят 
они. Но <жолько ни заJВод.и убо.рщиц, -если ca.-.La 
мы 1не будем следить за чистотой, то порядка 
в _цехе не будет. 

Госуда.рство дове.рило тебе ста>иок. Это твое 
оружие в 11ру.де. Вот он, по в111ду 1Не очезь слож
ный, токар,ный или расточный стая()к. А ведч 
сtюлько лt<lдей в•клады•вало свой т.руд, ч·тобы соз .l 
дать sт от механизм! ГорнЯIЮИ' добывали р•у,цу 
Ста.\евары плавJL\Я металл. Инженеры создавал~( 
ко>нструкции. Литейщики, маш!Ыiост.роители, ИIН\
струмеатальщиюи, желез>нодорожни~и, деревообде1 
лочники- все О111И воплотили авои труд в это~ 

станке. Так береги же его! Заставь его ра6отат 
безотказно! 
Но есЛJи хочешь .работать продуктивно, то OCJ/o 

вателЬ!НО, назубок IИЭУЧИ ·СВОЙ ста>нок. Науга 
работать на нем нельзя. При мне мастер поручил \ 
молодому рабо·че~~у фре>зеровюу детали. Диаметр 
ее был 800 миллиме'l)ров, но станок был налажен 
на обработюу детали д•ругого размера. Рабочий 
начал пе.реналаживать станок, повозилс~ с этим \ 
Ч/IJCa два и ду.мает, что теперь начнет обработк.у. 

Собрался он начать фрезеровку, но тут выясни
лось, что оУТустить с11Вол станка нельзя. Его 
габариты не сооmетствоваЛJИ той детали, которую 
рабочий хотел фреtЗе,рова-гь. Не зная размеров 
своего ста~ка, он потратил много времени на 

перенала.дКiУ, но р<~Jботу IВьnпол~шть TaJK и не смог. 
Как виДiите, ос•новные размеры своего станк а 
надо знать буК<в алЬ!но ,наизу<:rь. 
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Для тоrкарных ~та,нков глав:1ое значение име1о-r 
такие размеры, КдJК высота центров и расстоятие 

)llежду нrими; для фрезе.р.ных - ширина ствола и 

л иrиа его хо,да. 

Нужно также хорошо знать мощность 
ста.нr<а. Ведь она оцре,деляет, какую 
MOЖJIIO ВЫ1!1олнить на твоем станке. 

авоеrо 

работу 

Для того, чтобы лучше использовать стано:<, 
11адо хорошо овладеть ilf техrн:икой резания метаl\.
ла,- тем, что назы,вают <~режимом резания>> . 

Нуж.но изучить с.корос'!'И ,резания, сжоростн nо-д а 
чи инструмента, гл ,убиоrу резания. Ведь чем вышt 
режим резания, тем быстрее будешь обрЭ!батывать 

Аеталь . 

Для Т О<Го, чтобы nовыс.ить if!ежим резания, 
11ужно держать 'В .хо.рошем состо·~НИif весь, cтaaio,r<. 

У него не .домк.но быть н.нгде люфта, качки 
в меха1низмах. Для этого с.воевременно и акку.iJ а т · 
о смазывай с.вой станок. 
Важтос значение в работе 

Если он заточен 
имеет режущий ин
небрежно, с неn1ра-

18Ильными углами, то быстр о «сгорает», ломается, 

аже nри ,низких режи,мах резаюrя. Во времк 
аботы инструмент надо неn.рерывно охла.ждать 

идкостью. Это увеличивает его стойкость, nо'Вы
аст режим резания . 



УЧИСЬ У СТАХАНОВЦЕВ! 

Молодой рабо•чнй ! Ты illiPИшeл на пре.д1111риятие 
в д•ии, когда со,ветский .на.ро,д ведет ожесточекную 
борьбу с немецко -фашистскими захватчи1ками:. 

Т вой священный долг как мо.жно быстрее овла 
.&.еть порученным тебе ,1\елом, освоить доверенную 

тебе технику . Т вой отец, братья, товарищи 
защищают Родину с оружием в .;>у~>ах на полях 
сражений. Твое боевое оружие- станок. Ка11 
ВОIИН .изучает свою •ви.нтозку, холит и бережет ее, 

так и ты должен из·учать свой станок, знать свой 
инструмент, относиться к нему бережно и любов
но, с каждым часом совершенствовать свою тех

иическую .выучку, честно трудиться, развивать 

и совершенствовать в себе качества и на.вьLКи, 
:которыми отлично !ВЛадеет цвет советского рабо
чего класса - стахмювцы. 

Стахановец! Это звучит гордо. Это .зва.ние 11\О 
сят лучшие патриоты нашеii Родины. 
В августовскую ночь 1935 года, ,11;вижимый 

высоким чувством любви 1: Родине, донецкий 
шахтер Алексей Стаханов выдал из-го,;Jа за смену 
102 тонны угля вместо 7 то,нн по 111орме . Как 
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моАJНия, разнеслась по стране весть о 

ниях Стаханова. У смелого новато,ра 

виков . 

достнже-

61 



Тысячи [<~дровых рабочих•стаханюll!цев считают 

ово><м nат.рнотичсскИJм долгом nередать тебе свои 
ЗJИаJНИЯ, молодой рабочий! Ты должен ценить это 
стремление, с уваже;rием •О'l'Носиться к своим 

шефам. Вни.мателы;ю сл,ушай объяанения своих 
учителей. 
Прежде .всеtго -будь дисцип.лини1рованньгм и 

дJ/~к,ура'11НЫМ. Следи за чистотой и nо.рядi<ом на 
своем ,рабоче·м месте. Учись все•м этим качествам 
н прие.мам у стахановцев цеха, изучай no газет
ным материала.м, по к.нtигам .и журналам О•ПЫТ 

прославлетных мастеров. 

Т ова.рищ Сталин говорил о стахановцах, что 
это <<люди 11ультурные и тех11ически подкован!lые, 

.о;ающие образцы точности и аккуратности в рабо· 
те, умеющие ценить факторы времени в работе и 
научившиеся считать время не только минутами, 

но н секундами». 

Забота о рабочем месте, ·об его щ.льтурнОJм и 
чистом состоянии, о п.равильно·м хра,нениJИ юiст.ру

ме.нта -это за·бота о сох.ранеНlfн рабочего в,ре
меши. По.мнн, что rп .равим~ная орга.Н1!11Зация рабо 
чего места ЯJвляется nе•рвоочередньюм услови~·~I 

успешного ВЫIПОЛJНения за,данмй. 
1Но порядо•к на рабо~Чем месте - это тол1>ко 

начало дела. 

,Молодой раtбочнй! Изучай устрой·ство своего 
стаИJка, знай e•ro мощность, число оборотов, оанов 

ные габариты, какие части 1n,режде всего 11\Знаши

ваются, 11ребуют более тщательно<rо ухода. Все 
это знает ,ра•ботающий \РЯдом с тобой стаха•новец. 
Не стесняясь, рассп!рашИJвай его обо всем, что 
необходимо тебе для работы. Эти знаиия \Помо.гут 
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тебе стать стахановцем, nомогут nеревыmолнять 

нормы. 

Выnолнять nять - десять норм:- !Не nростое 
,~tело. Чтобы дос11ичь тако~i выеокон nроизводи· 
тельности, надо не только в nорядке содержать 

.рабочее место, в совершеис11Ве .знать свой станок, 
:яо и nроявлять 1рационализато•рскую смекалку, 

•&Водить усове;ршеtНствОJЗани.я в технологичесю1Й 
процесс, смело 11'рео,долевать существующие про · 

ектные нормы и мощности. 

На весь .мир nрославился стахано·вец - лауреат 
Сталинской nремин Дмит,рий Босый. Путем измс· 
111еfrия теJ\1но.лоJ1ичеокого nроцесса и iП.;)Именения 

с'l'! еЦiиаль:пых, 111м са.мим изrотовле.иныос 'приспосо· 

бленнй т. Босый добился ~нстемати,ческоrо вьrnол· 
пения задания более чем на 1 000 n.роцентов. 
Молодой станоЧII!нк! Изучай опыт, методы и 

приемы работы Босого и друrих стахrоновцев , 
применяющих rrрисnособления, nостояш1о думай 
11ад ис:nоль.эо·ванием всех резе.р,вов, всех воэмож· 

ностей для nовышения производ'Ител~:>иости труда. 
Помни : ·бойцы 111 а фронте бьют проклятую нем· 

чу.ру 111е то.лько количесmом, но и умением и вы 

со•КIНМ качеством советской боевой техники. Твоя 
овятая обязаJНность создавать бо·лыuе nродукции 
/l,Л Я фрО.НТа, И1 n\PHTOM ПродуКЦИИ ВЬIСОIКОГО КаЧ~

СТВа . Учись у стаха.новцев да1вать (/JiPOIHTY с каж
дьш Дlнем все больше и больше совершенной no 
•11а чест.ву •ПР\JдуJкцИи. Оnыт, аиоровка стахшиовцсв 
должны стать 11воим достоянием. 

Быс11рота, точиость !И а.кку ратность - неотъе.м
ле.мые к а.ч ~.ст.в а стаха•новцев . Эти ,каче с11В а особен
но необход,имьv каж-дому J>абоче•му .на конвейер е, 

63 



рабочему, вьrnоЛJН•яюще.му оrперацню, ко.торц 

являет·ся звеном nоточ~ой линии n.роизводства. 
Без nриобретеная этих качеств нельзя стать 
в шеренту nepeдo·BИJKOI! n.;:>Оизводства. Помни об 
этом, молодой .рабо"чий, 11: прилагай всю ,сваю 
эне'Р'I"ИЮ, весь свои юношеский задор, чтобы 
оrJ! .ладеть высокими темnамя ,работы. 

Теnерь, когда от каждого nредпрня'!1НЯ 1'ре-
5уется гибкость и манев-ренность, люди, владеющие 
не одной, а несколькими n.роизводственными nро 
фессиямн, умеюrцие у,n.,Jавлять несколь!\JИ.ми стан · 

ками, nриобретают исключительно важшое значе
ние . 

Рабочие-универсалы - золотой фонд nредприя
тий. Встать в их ряды- бо.льшая честь . Изучить 
несколько nрофессий - rне легко . Работать на 
М"Ногих станках- ~е rnpocтo. rHo чем труднее 
заданrие, тем nочетнее работа. 
Сегодня ты знаешь только свой ст~нок, но еслн 

ты будешь учиться, то завт,ра сумеешь 1/)аботать 

и на д.;:>угом станке . 

Так не откладывай, учись, овла.де·вай мастер
С'11БОМ поручен•ного дела, молодой рабочий! Совер 
шенствуй свои технические знания. 
Учись у nередовых стахановце.в. Будь сам ста · 

ха~ювцем. Этого требует от тебя мать-Родина ! 



ЦЕНА МИНУТЫ 

Война 11ребует цен111ть каждую ми:нуту, каждую 
Между тем, на фабриках и зшводах есть 

которые nопусту растрачивают ,рабочее 

теряют драгоценные м;шуты. 

а кие люди обыч.но рассуждают так: что за беда, 

я минуту nоку.;>Ил, несколько минут nоговорил 

товарищем, на минуту nозже в.ключи.л станок? 
А беда большаЯJ. Поте.рять хотя бы OI\IHY 

рабочего временя -это значит недодать 
нашим бойцам ор·уж:ие 1!1 боеnриnасьt, 

•:ос»<е<>димые для уничтожения врага. 

того, чтобы о.бrсnечить беоnе.;»ебоifное дсй· 
авиационного nулеметd в течеНJИе м1~нуты, 

уется тысяча патронов . Подсirитано, что .для 
настуnательных дейсwий 1 00-тысяч

необходимо, "!Тобы на фронт каждую 

nрибывало полтора аагона с i5оелрипасамп, 
м и nродовольствием. 

два nримера яр·ко покаэьпвают, ч1о 11начИ'r 
для фронта, д.ля дела nобедt~~. 

кажll:ыЙ ,;Jабочий, где бы он Н1И нахо
- в лаве, на буровой, зоэле топки кот \а 
ростанции, у .ре-верса na.;>oвo!la, у мартеновской 
тoкapJUoro cтaJSu, W<a,uкoro аатомата, об}1'3 · 
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80,.. •01111eli,_pa, - веsде :д.олжеи цei'!Jrrь " у•м.ло 
вс;nольэовать каждую ми11rуту рабочего времени. 

H.t одном из советских яаводов техиологическиii 
nроцес.с. nocтpot:!\ та.~<.им о.бразом. что с. ко11111ейе.ра 
tcaж.s:ьre две мтrуты сходит одн~ готовая мина . 

Этому пронэводствен!fому ритму подчl!l!!ены все 
4)11ерац:ии обработки. Еслi{ :адесь рабочий noтeptteт 
напрасно д~е минуты, фро.нт не ·nолучит одну мину. 

Нетрудно ILредставнть себе, 11акой оrромныii 
УЧJ.ерб .бу/l.ет нанесен, если ·каждый рабочий заво
да nотеряет в день r.o одной минуте. 

ИноV. раз, I<ОГда обрабаr••rваются детали, требу
ющне для овоеrо ltЗrотовлення большого колнtfе· 
стsа sремени, может nоказаться, что nотеря од.ноii 
.,mшуты столь Н~·значнт~.>ьна, что об втом ~е 
стоит )(аже и говорить. Но это неверно. Всегда 
пуж.но учитывать масш'!'абы nроизводства, и тог.д а 
размер поте.рь стаJНет оtцутимсе. 

Нужно nостроить рабоtу так, чтобы 1НИ одна 
минута не nроnадала даром. 

Даже на тех участках, где нормы ВNПОЛ.1tНЮТСЯ, 
1 каiК)(оrо рабо·чеrо и работницы есть возмож· 
иость еще лучше исnользовать свое времR, зиачи· 

тельно nовысит" nро!fзводительиост" труда. 

Надо nроникнутьсл высо•ким уваже~ии~м к ·каждо й 
t~рудовой МИJнуте, помня, что каждая ми!!')'та, 
•сnользо·ванная с толком,- &то .доnолнит~льнЬJе 

с.амол~ты, танки, о.;>У дня, бомбы, сна-ряды, мtrnы. 
Учись ценить время, товарищ, заставь ·каждую 

.lfИJI{yтy csoe.ro '11ру . .да ел ужать велимиу .дел v 
~'Ьf,l 



J\ЮБИ СВОЙ ЗАВОД! 
любовью <К своему за:аоду старъrе рабо · 

nроизнося1 слова: «nутиловцы», «К'Ировцы:.., 

Здесь nрошла их молодость, здесt. 
боролись за лучшую жизнь, здесь цри сове'Г

они узJJали ,радость своgодноrо, 

труда. 

с .рабо'11Никамн Государстаенньrх трул;о
М. И. КалишriН говорил о таки:с 

раба·· 
nро<J;оесси()нале>в, для которых лишиться работы 

осильно тому, чтобы лишиться смысла жизни. 

люд11, состари>l!шись или в силу болезН11 
вынуждены ос1а13ить работу, как будто 

теряют себя, nотому что nри·выкли 

любят свою n.рофессию и, потеряв ее, 

ка.к бы оnоры :в жизни. Мы хо'11Нм, 
эти качества любви к труду в той И.\.11 

были iосПJJтаиы у наших молодьu; 

ра.боч·ие бережно, ревиос'NI'О х•ранят 
ые традиции с11оих коме<к'I'RlВо.в, саои:х n.ред-
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приятий. С горАостью лроизно<:JIТ он11 имена тех, 
кто nрославил их завод. Самоотверженным тру 
.дом они стараются )'~МНожить славные традиции 

своего за.вода. 

Лени•н•градские ра·бочне в тяжелые зимние 
месяцы блокады Ленинграда, nод бомбежкой, nод 
артиллеР'иЙским обстрелом 11рудились в l!!етоолеи

ных ~ехах. Некото.рые у11mрали, обняв холоде
ющими руками станки, но не хотели расстать 

С IIШМИ дО ПОСЛе,11ДiСГО ДЬIХаН!НЯ. 

История каждого nредnриятия- это волнующая 
nоовесть о гераи.чес.ком, самоотверже!Ы!ом 'l'lpyд 

многих nоколений. 

Молодой ,рабочий/ 1iвой отец и старший брат 
ОбИЛЬ.ИО '110ЛИЛ~I nотnм И КрОВЬIО землю, »а КО · 

торой стоит твой за.вод. Они ,работали не nокла 
дая рук, .подчас отказывая себе во многом. 

Со.ветакая власть создала прекрасные заводы и 
фабри•ки, реконс'I'руировала старые, тебе пред 
стоит работать на •первок.ласаны.х стаJНIКах и маш11· 
.иах, работать для победы -на себя и для себя 

Ты п.ришел на п.редnриятие, чтобы самоотвер 
женно '~'РУ диться, на.рав.не со старыми кадре>вы:'.lи 

.оабочими строить самолеты, варить сталь, ремон
тировать ТЭJI!ки, шить одежду для бойцов . Пере· 
стуnив •поро·r цеха, отныне ты стал сьюном 

самого пе<редовоrо в ~mpe, за!(аленного .;эабочеrо 

класса. Приложи все свои силы, горячий задо р, 
пытливый ум. Храни и множь славные традиции 
своего завода. Заводакая семья - непоколебима!! 
сила. 
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рабо'Мtеmь на малепь·ком пре)(•!Тр1!'·JП'И!I, 
неп.равильно думать, что ты не можешь выйти 
ряды самьюх почетных людей страньr. 
В суро•:вые дни Отечест.вt>~Lной :войны десятЮt 

nредприятий, .до того мало кому из-
1I1iросла>вились tвыдающимися усnехами 

деле по.мощи фронту. 

Со11етс~е nатриоты доби.л:ись усnехов <На этю> 
они n·о-настояще~у, 

Родину, свой завод, 
жел31НJ!!ем как можно больше nомочь 

Армии в ее борьбе с врагом. 
во всей стране социалисти-

соре.вно:ваюrn за лучшую помощь фронrу, 

указi!lний яашtrо вождя и учителя 
Ста \ИНа nеред каждым коллектив•>м, 

каждым молодыrм рабочим открываются 
возмоЖ1Нос11к nрославить свое пред -

гражданский долг, !Молодой рабочий, 
<:вой завод и множИ'Ть его боевые тради· 

Любить свой завод- ато з•иачит всегда 
Пусть будеr для тебя пра<вилом 

соверше.нствоваться в овладении мастер 

м. Овладел одной оnерацией - изучай дру· 
Освоил свой станок хорошо- nодумай, каж 

11 него у лучше·ние, чтобы ускорить nроцесс 

водства. Неустанно твори, изобретай, чтобы 
же станке делать изо дня :в день эсе 
и больше. 

омни, что небольшее присnособле.Н1Ие может 
замечательные результаты, значительно nавы

nроизводительность твоего 'l'руд а . 
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ЗнаТНI>!Й уральский С\!_резер6ВЩ'!М(, ньntе Аауфеа1' 
Сталинской п.ремии ДмитриИ Босый говорит: 
«Приладишь к винтовке оптический прибор
и в руках меткого стрt::лка это снайпе.рская вин
товка. Приладишь к ста.ику пршmособление
и это станок Но·DО·ГО качества». 

Т рудовым стахановским nодвигам, мастерству, 
творческим дерзаl!l!!ям на каждом :пре.дприят.ии 

нет предела. 

Бысоко.п.роизвод'Ительныif труд rнемыслим без 
Jt:елезной производствен•ной дисциплины. Любитъ 
свой завод- <!ТО з.начит выработать в себе при
вычку СТрОГОЙ aKKYfJi<TИOCTИ 1 ТQЧНОГО соблюдеНИЯ 
всех требова·иий технологии. Малейшая разболтан
ность, расхлябанность, !Незначнтельная ошибка 
могут nо•родить брак. , 
Нельзя Аавать вьн:о.кую вьr.работку, ес.лн запу

щено твое ;:>абочее место, если грязен стано.к 
и не 'в порядке инструмент. Недалеко до брака, 
если в пыли лежат измерительные прн·боры. 
Любить свой завод - это эначнт точно, по· 

uоенному вьюслонять задаИ'иЯ бригадира, команду 

мастера. Трудись и nомни: твоя работа нужна 
ф.ронту, ты должен сделать ее в сро•к и хорош.з. 

•Никто не сделает ее за тебя. Ты в ответе за 
Родин·у и обязан все силы отдать делу ее за· 
щиты. 

Поднимай выше органиэова'ННость, искоре.няй 
11алсЙШ'Ие npRзнaкli распущеЮJости, ротозейства, 
·креnи А'ИСЦИnлwлу труда. Если твой товарищ по 
станку работает с nрохладцей. ленится, лодырнк
чает, - Э•Начит он не дорожит честью завода. 

ПристЬ!АИ его, объясии, что . в .воtШJНое время 
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11111.;>ь, лентяй - дТО 11еsерткр.. Что малейшее 
опустительство в тылу, ма леиша11 д ряблость 

sначают гибель многих жизней на фро1пе. 
Молодой рабочий! Помни, что nобеду добывают 

е то лько в смелой атаке и стойкой обороне, 
беду куют и на заводе, в цехе. Cтyneньii<Jii 
победе служит каждый ii!овый успех на трудо· 

ом фронте. 

Любить свой заво.а, умножать сла'ВУ своего 
не упускать ни единой возмож· 
ускорить работу, увемrчить вьr· 

ус к продуКЦ!fИ. Т о, что можно сделать сегодня, 
его щня же должно быть и сделано. Не такая 
ейчас пора, чтобы откладывать на завтра. Война 
е прощает медлительности. Не те.;>яй ии минутьr 
а бочего в.;эемени: чем производител1>нее твой 
руд, тем креп,че уда,р!>I no вра гу. 

Неустанно учж1> и учись у кадровых рабочих, 
стахановцев, передовых людей трудового фрон· 

а. Активно участвуй в социалистическом сорев· 
овании. Пусть т:вои~ nравилом будет: «Обещал
делаю!» 
Люби свой завод, молодой ,рабочий! Слава 
ввода б~дет т.воей славой! 
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