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ВСТУПЛЕНИЕ 

Э га брошюра не ставит своей задачей
дать теоретическое обоснование работы по
новому. Об этом достаточно много писали 
и гООJ{)!рили !В нашей пе:чаТrи, на VIII 1с'езде со· 
юза JИ н.а все.воомоокных конфереJIЩиях, •оове· 
щаниях и собраниях. Наша цель Заi<лючает
ся в том, чтобы показать, как наша завод· 
екая ячейка практически •перестраивала свою 
работу в области производственного воспи
тания. 

Брошюра, составленная на основании на
копленного за год материала, освещает 

опыт в деле реализации поставленных пар

тией задач-поднятия производительности 
труда, снижения себестоимости и рациона
лизации производства. Эту работу мы счи
тали важнейшей частью системы коммуни
стического воспитания рабочей молодежи. 
Надеемся, что описание нашего небольшого 
опыта будет полезным для всей органиэа· 
ции, которая учтет •ошибки и использует 
положительные стороны проделанной нами 

работы. 
АвторЬt 
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Глава I 

КАК МЫ ПЕРЕСТРАНВАЛИСЬ 

"Нужно создать в содержании 
работы известный nерелом, и я бы 
это сформулировал таким образом: 
нашу восnитательную социалисти
ческую или коммунистическую рабо· 
ту, подведение новых слоев рабочего 
класса к необходимости строитель· 
ства социализма, к задачам интерна· 

цноиально-коммунистического хара· 

ктера надо ув11зать с делом хозяй· 
ствеиного нашего строительства, а 

это, в свою очередlt, увязать с рос· 
том материальных потребностей ра· 
бочеll молодежи. Так нужно ставить 
воnрос. Так же нужно ставить вол~ 
рос н для взрослых; тут нет nрин
ципиальной разницы•. 

н. Бухалин 

Организационная перестройка 
.ячейки 

«Две тысячи комсомольцев голоснули но• 
гами из нашего союза из-за ОДН!о<Щразия и 
окуюr ячейковой работы, из-за неудовлеТ'ВО· 
рения работой в ячейк-е». Так tписали год' 

тому tНазЗJд 1В бюллетене, выnущеНIНом Бау· 
манским райкомом перед рай•конференцией. 
в этом бюллетене был ребром поставлен во· 
npoc о перестройке работы по-новому с 
целью удовлетворения всех комсомольцев 

общеС'Гвенно-полеэной, ИRтер-есующей их ра. 
боrой. 

Широко обсудив бюллетень райкома и 
опыт Днепропетровска на собрании цех'яче· 
ек мы приступили к .подбору любителей· 
организаторов. Любителей-.организаторов, 
которы-е проявляют интерес и склонность к 
той или другой работе, найдешь не скоро. 
Легко найти любителя-орга!Низатора хожде
ний в кино и театры, игры в шахматы и 

шашки. Их мы нашли с п-ервых же дней. Не 
пужно было найти организаторов производ 
<СТ'ВеННОГО tВОСП'И'ГЗJНИЯ, ПОЛИТООрЗ30ВЗ•НЮ11 
кооnеративно,го организатора и организато

ров ряда других отраслей, на которых лю
бителей отыскать не лег.к.о. Существtовав
ШJИе IКОМИ•ССИИ С УНИ•Веi!)СаЛЗМИ ЗIГИТП!роОПЗМИ 

и экправами не разрешали проблемы ликви· 
дации ~ертвых душ, так !Как комиссии ком

плектовали.сь по предстаtвительсТiву, и раб о · 
ту в них несли одни председатели. Комис· 
сии регулярно для формальности заседали, 
яо в сущности лишь «гробили» живых лю· 
дей и работу. 

Тиnичным примером их «деятельности» 
является следующий «'Протокол». 
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ПРОТОКОЛ 16 ... 
Заседания комкесии труда и образов. nри яч. ВЛКСМ 

•Электрозавода• от 8 марта 1928 r. 
Лрисутствовали: ТypeqкulJ, CatJкuн 

л о р я д о к д н я: 
1) 06 организации nроиэводственноll экскурсси. 
С л у ш а л и: П о с т а н о в и л и: 

О срыве засед. комиссии. В виду того, что не 
явилмсь члены комиссии, 
т. е. следующие т. т. по 

неизвестным причинам: 

1) Эстрин, 2) Семенов, о чем 
доводим до сведения обще
заводского бюро, чтобы при
нять меры к указанным то· 
варища м. 

Лредседатель комиссии: TypeqкuiJ 

Так умирали комиссии. Перед нами стоя. 
ла задача отобрать таких людей, которые, 
имея организаторские сnособности, смогли 
бы вокруг себя сплотить ребят на конкрет
ных делах и ру,ководить ими. 

Мы поставили цель, чтобы в агитпропе и 
других комиссиях работал и отвечал за ра. 
боту не один председатель, а целый ряд ор· 
га,низаторов отдельных отраслей работы 
Этим мы пробуждали инициативу ребят. 
Раньше ч.rrеи I<акой-либо комисони только 
заседал, неnосредствеmю не отвечая за ра. 

боту. У него было Чув'ство, что ему не до· 
веряют самостоятельно вести работу. Когда 
мы диференцировали всю работу, отобрав 
на отдельные отрасли людей, имеющих ор-
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гьинзаторские сnособности, у нИх noявl-t· 
лось больше собственной инициативы. 
так мы nробуждали инициативу у ребят н 

оои !Врастали ~ овое дело. 
в результате подбора организаторов о r· 

дельных отраслей работы оргкомиссия, 
агитпропкомиссия и экономкомиссия отмер· 
ли и мы пришли • к СJiедующей структуре: 
вмесrо оргкомиссии-заместитепь секрtтаря 
ячейки; работ~Ник с группоргами и кнформа· 
тор; вместо агитпропкомиссиlf-организатор 
культурно-масоО'ВоА работы, который руко
водит организатором вечеравой работы, ор· 
ганнзатором работы в обеденный перерыв, 
организатором физкультуры, организатором 
экскурсионной работы, организатором кол. 
лективных хождении в театр, органиаато· 
ром туристов. Дальше идет оргаяизатор по 
печати, который в свою очередь имеет ор· 
rанизаrора по библиотечной работе, по 
«КамiСОМIОЛЬОК()Й 'правде», 1110 стенгазете. Ор· 
ганнзатор по политобразованию руководит 
рядом организаторов, стоящих у отдельных 

отраслей работы. Вместо бывшей экояомко
миссии мы имеем организатора по защите 
экономических интересов молодежи, кото
рый проводит свою работу через представи· 
телей в РКК, в охрану тру да н т. д. Выделил• 
ся также организатор производственного 

воспитания молодежи; по его указаниям 
работают: ортанизатор nрофтехннческого 
образования, организатор проиэводственных 
совещаний, работник в прDиэводственном 
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t<а6инете. ЦехячейК'и были 'l'aiO-tM же обра. 
зом .перестроены. В результате в руКоовод
ство ячейки влилась свежая волна ребят. 
Однако старые формы работы имет~ свои 

традиции. Поэтому nеред нами стояла зада. 
ча рассказать,ребятам, где кончается рабо
та защитника ' экономических интересов и 
где начинается nроизводственно-воспита

тельская работа. Для этой цели мы nровелч 
семинарии по всем отраслям Коомсомольской 

работы. 
Кроме того были выработаны и отnечата

t!Ы иа .степ<лоrрафе ПЗ!МЯ'11К.И, которые дали 
яоную уста.но·в-ку, кто и чем должеН! зани

маться. 

Работа с группоргами 

При.:>юди'ОСЯ .слышать, что ГiPYifliOOpги не 
оправдали себя, так ка·к .они превратились в 
nростых информаторов и раздатчиков все
возможных билетов, не руководя совершенно 
рабочей молодежью. ДейосТIВмтелыно таа<ое no. 
ложение. ооздалось в большинстве ячеек, -
существовало и у нас. Однако слабая работа 
групnоргов .об'яоняется nрежде всего отсут
ствием руководства ими. 

flocлe обследования работы груnnоргов 
сразу же нам стало ясно, Ч'l'О вся работа 

ячейюи м•ожет nроходить .нормально nри 
условии Х•Орощей работы с груnnоргами. 
Оnыта и материала, как лучше поставить ра
боту, у нас не было. Кинулись в райком, но 
увы, - там кроме nоложения о ячейках 
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ВЛКСМ 1925 r. ничего не оказалось. В дру. 
гих ячейках условия быт~ такие же, как и у 
нас. Все это толкнуло !Нас на самостоятельное 
развертывание работы. Решили созвать пер• 
вое совещание группорrов всего заоода. На 

совещании nрове.ли беседу о роли группорга 
в цеху, рассказали о его nолитическом зна· 

чении, задачах па производстве, увязали бе

седу с живнью цехов. ПривеJГИ ряд практиче
ских nр.имеров, как у нас 1nлохо работали 

группорги, ровдали заране~ выработанную 
памятку, где вкратце указали, что должен 

делать группорг в цеху. Ребята на этом же 
совещании выеказались за более регулярные 
совещания no конкреmым oorrpocaм работы. 

Желание ребят мы осущеС'!1&или.. Сейчас со. 
бираем их регулярно. На таких оовещаниях 
даем конкре1'НЬ!е задания, выработанные 
бюро ячейr<И. Тут ж-е ребята обмениваются 
опытом работы. 
В задании группоргу мы указывали,-как и 

что нужно сделать и к кому обратиться за 
nомощью. 

Вот те меры, при помощи которых мы до· 
бились того, что груn.порг в цеху знает, 'ЧТО 
ему делать, чувствует свою роль и ответ· 

ственность перед молодежью своей группы. 

У многих вполне основательно может rюя
виться сомнение, что метод заданий может 
превратить групnорга в автомата, который 

будет работать только по указке. 
Оnыт работы груnпорrов на нашем заводе 

ПОJ(&за;r npo'ГJi~OПOJJoжнo~. У нас сейчас груп-
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порги проявляют самостоятельно инициативу 
по целому ряду 'Вопросов. Например по ини
циативе груnпоргов инструментального цеха 
разрабатывается вопрос <> производственном 
паходе комсомольцев в деревню по ремонту 

с.-х. ицвентаря. 

От организационной перестройки 
к улучшению содержания работы 

Одновременно с организационной nере-
стройкой мы улучшали и перестраивали со

де.ржание ячейкавой работы. 
До перестройки мы не могли охватить и 

правильно подойти к задачам, которые ста
вит п8!ртия, не могли эти задачи превратить 

в конкретные дела в повседневной работе 
ячейки, так как у руководства ячейки стояла 
небольшая гpYJII!IIa аJКТИIВа. При старой СИIСТе
ме эта группа из-за своей загруженности не 
могла во-время заострить внимание комсо

мольской общественности и молодежи на тех 
задачах, которые ставят пе.ред комсомолом 

партия и рабочий класс. Это положевне по
лучалось потому, что руководящая группа 

ячейки-секретарь, экправ и агитпроп дол
жны были заниматься всеми вопросами, дол
жны были быть универсалами. Ясно аапри
мер, что экправ ячейки не может успешно 
руководить и рабатои nроизводственных I<О
миссий и совещаний и техническим образа· 
ванием, участием комсомола в поднятии 

произоодительности труда, С'!iищением себе, 
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стонмости и массой других дел. Будь он,нан
лучший, живой, энергичный комсомолец, но 
во-время дать всем этим вопросам nравиль· 

.ное направлеНJИе при всем своем желании 

он не мог. Получалось такое положение, чrо 
масса важных политических задач не отра

жалась в комсомоJIЬской работе. Они уnлы· 
вали из-под носа комсомола, а актив носился, 

бегал по заседаниям, старался 'Везде успеть, 
все охватить, но увы, все попытки были 
тщетны, ибо об'ять необ'ятное невозможно 
А ячейковая лэдья то нос вытащит, то хвост 

утоnит, к вся работа при таJ<IОй организации 
стояла lia месте. Работы было непочатый 
край, и з то же время ребята ходили без де
ла, многие уходили из комсомола. 

Из организационнои структуры видно, 
сколько актива мы привлекли к руководству 

ячейки. Весь этот актив любит свою работу. 
Он сnециализируется no оnределенному во
nросу. Не разбрасывается, а все свое внима
ние и энергию сосредоточивает на конкрет: 
ном деле. На этих nрактических ячейковых 
делах организаторы не только работают 
сами, но призлекают и об'единяют в группы 
комс<Жольцев и бооnартийную молодежь 

В основу содержания работы мы берем ос
новные вопросы политики nартии, например 

поднятие производительности, рациоliалиэа· 
ция, сннжение себестоимости на 7%, воспи
танИ"е в 'dолодежи чувства хозяИ'на произ· 

во.цства. 
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Вот в каRом направлении бьется nульс 
ячейковой жизни, вот к чему направлена вся 

наша комсомольская работа на заводе. 

Глава 11 

ПРОИЗВОДСТВЕННОВ ВdСПИТАНИЕ 
МОЛОДЕЖИ 

,.Борьба со старо/! nривычко/1-
смотреть на меру труда, на средства 

nроивводства с точки зрения подне
вольного человека: как бы освобо
диться от лишней тяготы, как 6ы 
урвать хоть кусок у буржуазии, -
эта борьба необходима. Эту борьбу 
уже начали передовые, сознательные 

рабочие, дающие решительны/! отnор 
тем nришельцам в фабричную среду, 
которых особенно .много явилось во 
время войны и которые теnерь хо
тели бы относиться к народвой 
фабрике, к фабрике, nерешедшей в 
собственность народа, nоnрежнему 
с точки зрения единственного nо
мышления: ,.урвать кусок побольше 
и удрать", Все, что есть сознатель
ного, честно1·о, думающего в кресть
янстве и в трудящкхся массах, вета

нег в этой' борьбе на сторону nере
довых ра6очнхм. 

(Из статьи т. Ленина, опублико
ванной в "Правде" от 20/I-29 г.). 

Сейчас уже .немаоJiо хороших образцов ра
боты, нема\/Iо ячеек показали, как делом 
нужно 'бороться за новую культуру труда. И 
если мы тем не менее рискуем поделиться 
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нашим оnытом, то это только nотому, что 
нам хочется показать, как от толчка и за

рядки (которыми у нас часто ограничива
ются) мы подошли к более углубленной си• 
стематической работе по производственному 
воспитанию. В этом свете наш небольшой 
опыт может быть не безынтересен для орга
низацюr. 

Как мы проводим производственную 
конференцию 

Для того чтобы дать зарядку, чтобы nри
влечь молодежь <К вопросам производства и 

выявить, «чем мы болеем», была созвана про
изводетвенпая конференция молодежи. Мы 
поставили перед собой задачу, чтобы в ра
боте конференции, в выявлении болеЗ'Ней 
производства приняли учасtие не только те 

«счастливчики», которые успеют высказаться 

в nрениях, 'НО и вся молодежь, присутствую

щая на конференции. Затем мы решили с.де
лать так, чтобы на конференции nрисутство
вали яе случайные гости, которые захотели 
сами по себе притти, а та часть молодежи 
(наиболее думающая, болеющая за произ
водство), которая задает тон в цехах. Этими 
двумя условиями оnределялись · nорядок и 
техника nроведения как подrотовитеJiьной 
работы, так и самой конференции. 
На бюро ячейки был nринят следующий 

nлан: 
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I. Доклад заводоуiЛравления (план пяти
летки завода), охватывающий следующие во
nросы : 

1) Развиmе завода 11 по rребность в J<BctJШ· 
фицированной рабочей силе: 

•а) развитие отделов по заводу, производ
ственный nлан и его выполнение; 

б) какая квалифицироваЮiая сила ну.>rона 
зав.ощу: I) что может дать би.ржа, 2) щщ по
лучить квалифицированную силу. 

2) План и форма nодготовки квалифици
рованвой рабочей силы. 

11. Зарnлата и новая тарифная сетка: 
а) какая зарплата сейчас. существуеrr на 

заводе, 

б) рост зарплаты за время пятилетки, 
в) для чего нужна новая тарифная сетка, 
г) ивменит ли новая тариф:ная сетка общую 

сумму заработка рабочего, 
д) ученичество и НСУВая тарифная сетка для 

учеников. 

Щ. Художественная чость. 

Выборы на конференцаю производилисъ 
по цехячейкам через группоргов: от каждых 
3 чело;век 1 делегат. 
Всем выбранным делегатам на конферен

ции были заблаговременно розданы тезисы 
доклада и вопросники. 

При выборах на конференцию обеспечили 
70~ делегатов от беспартийных и беспартий
нон молодежи. 
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Центр тяжести подготовки к конференции 
был перенесен на цеха. Так как бюро цех
ячеек со всей nодготовительной работой бьшо 
трудно сnравиться, мы дали следующее за

датrе группо,ргам: 

ЗАДАНИЕ 

груnnовым организаторам 

Март м есяц 

26 м!!lрта nроводитея конференция ра
бочей молодежи «Электрозавода». На конфе
ренции состоится доклад заводуnравления о 

состоянии и персnеi<тивах развития завод~. 
До конференции необходимо проделать 

следующее: 
1. 15 марта nровес1·и выборы делегатов 

иа конференцию в своем цехе. Выборы про
ИЗВ'Одить от трех- одного, из расчета 70о/о 
бесnартийной молодежи. 

2. 24 марта ты должеu1 взять у секретаря 
цехячейки мандаты для делегатов и их раз

дать. Кроме мандатов делегатских, будут 
nригласитеJIЪные билеты для желающих 
nритти 'На конференцию. 

3. 15 марта получить у сек'Ретаря цех· 
ячейки материалы и воnросы к конференции 
для раздачи каждому делегату для прора

ботки. 
4. Каждому группоргу необходимо npoвeJ 

сти беседы со всей молодежью его группы 
на тему воnросника с тем, ·чтобы любой деле· 
гат мог па конференции выдвинуть ряд nред· 

15 



ложений по работе своего цеха в устном н 
nисьменном виде. 
Практические nредложения, выдвwнутЫЕ 

ребятами, ты должf!Н заrnисать и. nередать 

цех. секретарю ячейки. 
Выборы делегатов и раз'яснение молодежв 

р з~ачении конференции в основном nрово. 
дили груn•nорги. Они устраивали летучие со. 
брания своих груnп утром до работы ИJlИ в 
обеденный nеq>ерыв, тут же после выборов; 
Р'НИ раздаiВ•али делегатам такой ·вonpomи1!t<: 

Воnросник делегата конферен
ц ·И и р а б о ч е й м о л о д е ж и «Э л е к-

т роз а в о д а:Р. 

Делегат! Внимательно прочти вопросник, 
обсуди его :вместе с тооЗJрищами, работаю
щими в одном с тобой цехе, совместно с ними 
дай ответы на поста~енные /перед тобой 
130nросы . Постарайся воnросник с .ответами и 
nредложениями сдать в цехячейку до начала 
J<Онференции с тем, чтобы с Т·ВО'ИМИ nредло
жениями можно было заранее познакомиться. 

1. Давал л.и ты или твои товарищи nракти
ческие предложения по улуЧ11Iенню щ~о_иэ

водсгва ТВQе:го отдела; е;сли давал, ro кalf{lиe, 
и лроведены ли они в жиз-нь? 

2. Какие недостатки ты и твои товарищи 
видите g проиэводственной работе завода и 
~воего цеха и как их можно устранить? 

3. Как молрдежь твоего отдела относится 
к производству: а) ка•к участвует в производ
ственных совещаниях, б) как относится к 
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инструменту и стаю<аtм, в) есть ли случаи nро
rулов и разгильдяйства на nроиэводстве; 
если есrь. то укая{1Ите, что -служит IПIРИЧИной. 

4. Как работает производствен:ное совеща
ние в твоем отделе и как улучшить работу 
производственного совещания, чтобы при
влечь к его работе больше молодежи (рабо
чих)? 

5. Как руководит и что делает в nроизвод
ственной жизни твоего отдела ячейка ком· 
сомола (укажи основные недостатки и дости
жения)? 
Груnnорг nри раздаче воnросника ведет 

ЕНдивидуаль'Н'ую беседу с ка•ждым• делегатом 
РезулЬ1'аты сказались: из 200 розданных во
nросников мы собрали с ответами 150. 
Мы решили до начала заседания конфе

ренции nровести лотерею по nроизводствен

иым воnросам с премиями за ответ. Обрати
лись в инженерную секцию. Нам дали инже
нера К•орицкого, и он с охотой взялся за ра
боту. Но так как у нас производство не одно· 
родное, то инженеру К-орицкому пришлось 
привлечь для составления вопросов инжене· 

ров от каждого отдела. Таким •образом в 
составлении .nроиэводсrnе.нных вопросов 

для лотереи участвовапо б инженеров, они 
же выбирали и закуnали премии. 

Производственная лотерея прошла с боль
шим nод'емом. Некоторым ребятам пришлось 
вместо премии краснеть, а nосле nодходить 

к 111iЖеперу ti сnрашивать: «зачем железо 
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сердечНIИка трансформатора 'ОКЛеi-~вается бу· 
магой?» 

Начала~<:ь конференция. ЗаслушаJDИ доклад 
директора о состоянии и перспективах раэ
.ви11ИЯ завода, каl!( водится, «ПОПР'еJDИ», но 
гвоздь работы конференции был в том, что 
по заранее собранным мнениям ребят было 
составлено и принято письмо t< ячейкам дРУ<~ 
гих заводов, поставляющих нам материалы, 
о тех недостатках, исправление которых за
висит от ячеек этих заводов. 
Была также выбрана комиссия, на которую 

возложили задачу проверки и реализацюt 

всех предложений, которые поступали от 
участников конференции. 
Основное свое назначение конференция вы

полнила - она раскачала молодежь, зас'l:а

вила ее почувствовать себя ответственным за. 
производство хозяином. 

J(онфере.нция приняла следующее письмо: 

КОМСОМОЛЬЦАМ ЗАВОДОВ: 

"Дина.Аzо", "Рускаdель", Стеко;ьною им. Уха
ноба, "Электросила", "Сбеmлана" в Ленитраде, 

От padoчe/J .ммодежи эмктро
sа6ода ГЭТ в Москве. 

Това.рищи! 

Электрификац'Ия вашей страны - одна из 
первых задач, с1 оящих перед партией и со
ветской властью. У спех развития электрифи
кации во многом зависит от работы наших. 
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заводов, tКоторые nходяг 13 одИJн rocyдapct· 
венный Электротехнический трест. 
Удешевление себестоимости выпускаемон 

nродукции, борьба с накладными расходами, 
рационализация производсТIВа - !Все ~то опо

собствует развитию электрификации нашеи 
страны. 

Молодежь нашего завода, принимая непо
средственное участие в nроизводственнои 

жизни за'Вода, ната.ll'r-.ивается на целый Р.Яд 

недостатков, •ж:ходящих от ваших заводов 
Конференция рабочей молодежи «Электро

завода» обращается к вам с призыаюм о всех 
указаiННЬIХ lfaMIН дефектах ВЗ.ШеJГО Щ)ОИЗООД· 
ства обсудить у себя на заводах, принять 
меры к их искоренению; о конкретных ре

зультатах нас известить. Изжитием совмест. 
11ыми усилиями мелких производственных 

недостатков мы поможем успешному разви· 
'l'ию большого дела электрификации нашеи 
страны. 

kомсо.молща.м и .ммодежи ЗАВОДА "ДИНАМО(I 

Трансформаторный отдел ~ашего завода 
находится в процессе оборудования; наряду 
с друr ИМИ! заказами по оборудованию, был 
заказан на вашем заводе генератор для ис

пытательной станции. Сейчас оборудование 
закончено, цеха пущены, а генеоратор к сро

ку-1 августа 1927 г.-tle сделан, и испыта· 
тельяая станция у нас tтоит. Заказ N2 723. 
При закупке оборудования для Траисфор

~Jаторного отдела нужно было купить эагра-
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иичную загибочную машину Заводоулравле. 
ние вашего завода покупать ее отсоветовало, 

обещая отдать загибочную машину, в виду 
ликвидации трансформаторного дела у вас. 
До сих пор загибочная машина находится на 
«динамо». Из-за этого железо для загибки 
ежедневно возится на «динамо», что связано 
с большими накладными расходами и про. 

с rоями в цеху. 

В литейной мастерской «динамо» отливают 
алюминиевые части для Прожек'llорного от
дела !Нашего завода. Литье - очень грубое, 
требует больших затрат для обработки. 

Узнайте, почему заsодоуПiрЗJВлепtие не ОТ· 
дало загибочную машину, !На сколько про· 
центов она сейчас загружена. Изучите при
чины несвоевременного исполнения заказов, 

грубого литья алюминия и сообщите .нам. 

КоА180АIОЛЩаМ ЗАВОДА .РУСКА БЕЛЬ" 

ЗЗJВодоу•правлеиие вашеJrо завзода имеет не. 
сколько заказов на трансформаторные ка· 
тушки. Заказы не выполняются реrулярно к 
сроку, что срывает nлановость выпуска тран
сформаторов. Узнайте, по чьей вине не ВЫ· 
полняются заказы к СР.Оку. 

Доставляемая с вашего завода латунь для 
отдела «Металл» нашего завода имеет не· 
равномерный отжиг и при прокатке лопается, 
дает большие трещины, из-за чего получа· 
ется брак. 
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НоАfсо.мо.лща.м СТЕКОЛЬНОГО ЗАВОДА 
и.м. УХАНОВА 

Колбы для ламnочеi<, выпускаемые вашим 
заводом, от плохой упаковки бьются, часто 
постуnают браковruнные KOJIIбы. Брак заrклю
чается в том, что на колбах имеются отеки. 
Колбы для мощных ламп настолько тонко
стеiЫЬI, что при ближаишей обработк~ лопа
ются. 

f(омсо.ммща.м ЗАВОДА "ЭЛЕКТРОСИЛА", 
Ленuн1рад 

За неимением своей бакелитовой мастер
окай, у вас заказаны бакелитовые изделия 
для трансформаторов. Они в арсж не Бьшол
няются, что задерживает выпуск трансфор· 
маторов. Загляните в портфеJrь заказов за
водоуправления, просмотрите сроки заказов. 

J<о.мсо.мо.АЩа.м ЗАВОДА ,.СВЕТЛАНА", 
Ленитрад 

Развитие нашего вольфрамового цеха Лам
nового отдела, давшего конкретные резуль

таты, упирается в вопрос о дооборудовании. 
Вольфрамовый отдел у вас закрыт и его обо
рудование совсем не нужно. Выясните пр\i
чины задержки оборудования вольфрамового 
цеха. 

~дем ответа и конкретных результатов. 
С тоsарищески.м npusemo.;n 

Конференция рабочей молодежи 
«ЭЛЕКТРОЗАВОДА» 

26/Нl-1928 г. 
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ПроиэводственнаJt переl!личl!а 

Открытое письмо послужило началом про. 
изводетвенной перекличка-первый ответ мы 
получили из Ленинграда от завода «Свет· 
лапа». 

КОА1СО1НОАЬЦО.М "ЭЛЕКТРОЗАВОДА" 

Мы получили запрос вашей конфере:нции 
относительно задержки оборудования длR 
вашего вольфрамового цеха. Мы были очень 
рады узнать, что дело с изготовлением воль. 

фрамовой, нити у вас продвинулось впере~ 
настолько, что у· вас организован целый npo· 
язводетвенный цех для получения вольф. 
рама. 

Что же касается задержки оборудования, 
то мы должны вам сообщить, что все обору. 
дование, которое имелось у нас для изгото· 

вления вольфрама. и молибдеаrа и ко'I'орое 
оказалось ненужным для других цехов на· 

шего заr.вода, было оmравлено е Моаюву. 

Если же оборудование вашим заводом до 
сих пор еще не nолучено, то мы советуеи 
вам причину этой задержки выяснить на 
<Электрозаводе~. 
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С товарищеским привето.м 

Общее собрание кол.!Jоа. ВЛКСМ 

ЗАВ. «V5ETJIAHA) or l:SM-28 r. 

второе nисьмо мы nолучаем с завода «Ди
намо»-Москва. 

KMICOIНO.AЬIJOM и padoчell момдежи иЭЛЕКТРО· 
ЗАВОДА" 

От J~чеltки ВЛКСМ ЗАВОДА ,.ДИНАМО" 

Получив ваше письмо, мы взялись расс.ле

довать nричины задержки выполнения заказа 

на rе•нератор, nричИ'НЫ плохого алюмини

евого литья и историю с загибочной маши
пой, 

1. Заказ на генерат-аггрегат выnолнен и он 
отправлен вам в мае месяце, причины задерж
ки его выпоJI>Нения следующие: общая за
грузка завода задержала сборку генератора 
в цехах. 

2. Причипы nрубога алюминиевого литья 
крrоются в том, что у нас отсутствовал опыт 

по алюмикиевому литью, не было чушко· 
вог.о алЮМJИНия и tС.ПеЦiиальны.х сnлавов. 

tВаш завод ()бещал дос-rать сnлавы и алю
миний, но обеща'ltное - обещанным и оста
лось. 

Кроме того наше оборудование не приспо
собле!Н.О l< эrому !ВИду л,итья, у IН&С нет сnе

циальных nирометров на 720°. 
Приняты следующие меры: 

Ваш «Электрозавод» обещал материал для 
~tитья, во время отпуска бур.ут nеределаны 
горны, будут заготовлены необход!fмые nар
пые ОПОК11. 
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З. Одну за11wбоч.ную машину мы' отпра,вилн 
в Харьков, а другая-ма\11-е.нъкая-работает у 
нас со 100%-й -нагруэкой, та·к. 'Как мы крО'Ме 
трамвайных моторов производим еще транс. 

форматоры. 
Вот все, что мы могли узнать и сделать. 

Велика :и ваша вина. Вместо того, чrобы сразу 
соо·бщить о за.де.ржi<е заказа, вы ждаJш кон. 

ференции почти год, чтобы там •ПОставить 
об этом 'Вопрос. 
Надо было сразу дать нам .весть о том, 

что наш завод не выnолняет заказы к cpol(y 
(благо, чrо мы находимся друг от друга не 

ахти как далеко). 
Мы бы сразу и нажали, и весьма возможно, 

что заказ был бы выполнен не с десятимесяч

ным запозданием. 

С тоsарищески;н привето;н по пору. 
чению лче/Jки в л кем 

Лаптухов-k исеАев. 

Глава 111 

ВТОРОЙШАГ--ЛРОИЗВОДСТВВННЫЙ 
КАВИНВТ 

Конференция свое назначеяие выnолнила, 
но она же вскрыла 10еред нами тот факт, что 
для привлечения молодежи к ежедневному 

действительному участию в улучшении про· 
изводства необходимо обесnечить ей техни
ческую помощь, иначе молодежь а це~ато. 
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рых случаях бонтся браться за большие во· 
аросы. Решили, что лучшей формой такой 
аомощи. будеt общественно- производствен
iЫЙ кабинет при заводе, nостроенный по об
разцу и подобию общественно-nолитических 
кабинетов. 
Подыскали троих ребят, дали им задание. 

Ребята заинтересовались· этим делом и нача
лlf действовать. Поехали в ЦК металлистов 
узнавать, есть ли где такие кабинеты, чтобы 
nочерnнуть опыт. Но по ооюэу мета>Jiлистов 
rаких кабинетов не оказалось. Лришлось ооб
mенной головой пошевелить. Ребята сами 
набросали чертеж: «схема .построения каби
нета», собрали совещание ребят- производ
ственникО'В; там схему раскритиковали. При
шлось. составлять другую. Составили также 
сзадачи !Кабинета». Хозяйственники одобрили 
наше начинание, но беспокоясь о средствах, 
обещали «Подумать». 
Но мы не были намерены ждать, и на бJlИ· 

жайшем заседании бюро лартячейкн, по до· 
кладу секретаря комсомольской ячейки об 
организации общественно-проиэводственного 
кабинета на заводе, было постановлено: 
(Одобрить •И!:ЫЩИЗТН8У . 'КОМООМОЛЫЖОЙ ячей
КИ, ·nредложить КОМJмуюосmt~.~ОС'Кой ча.ст.и за· 
водоуnр.авления совмеспю с .nро1ИЭВ:Одсrееn

ной коМИJСс;ией .подробно !lDроработать н nри· 
С'J'У1111ИТЬ К tОIРГаllИiЗЩИИ ~Кабинета~. 
Вопрос 'В принц'Ипе был 'Rаэрешен, но nод· 

робню прорабатыватЪ п.ри·fDлось опять-таки 
ребятам. Наконец все было готово и ребята 
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nодали 1В за1ЮАоуправле.н.ие докладную sa •. 
писку: 

ОБ'ЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

no воnросу о создании производственного 
кабИ'нета при «Электрозаводе». 

7. Организовать nроизводствеиную проnа
гаяду по заводу (организация цикла лекций 
на nроизводственные темы, беседы в красных 
yroJЫ<ax, заме1П<!И s «Гэrовце» и т. д., paonpo· 
странение технической литературы). 

[ Работа «абинета сводится к 
t. ц е л ь к а б и н е т а и з а д а ч и е г Ь с л е д у ю щ е м у: 

Р а б о т ы 1. В t<абинете должна быть организована 
1. Втянуть рабочих в более углубленную 1\ .выставка nродукции всеrо завода по отделам 

систематическую работу, чем это можно еде. с указанием, .как надо и как не надо работать. 
лать через nроизводственное совещание, по 2. Общественно-производственный кабинет 
рационализации nроизводства. оргЗ!Низует, руководит и вносит nлановость в 

2. Развернуть широкую работу no ознаком· ·работу, rвсех nроизводственно • технических 
лению рабочего с процессами производстltо\ кружк<>в по заводу. 
ег<> задачами, достижениями и недостаткаии, З. При ОПК работает техническая библио-

3. Вести nлановую ра~оту no изучению от, те-ка, где сконцентрирована вся имеющаяся 
дельных процессов nроизводства. на заводе специальная техническая литерату-

4. Заниматься nланово воnросом nодготов. •ра и должна быть nриобретена .поnулярная 
ки необходимой квалифициРоQванной рабочей" техническая литература для .широких слоев 
силы и улучшением существующих методов рабочих. 
обучения подростков. 4. При кабинете должна быть организована 

5. Втянуть в научно · 1иаследо1Вательокую консультация по отдельным nроизводствен
работу возможно более широ~ий !<адр рабоs иым вопросам. 
чих, знакомя wx с IПроводящеися научно-:ис· 5. При кабинете работает группа 'ИЗОбрета-
с,Jiедовательской работой и тем самым вы. телей-nроизводственников. 
двигая nеред рабочими ряд тем для разра, 6 . . кабинет nериодичес.ки должен выдвигать 
ботки. , для разработки групп товарищей темавые за-

6. Выяв-ить и организовать имеющихс9' дания по вопросам научного изучения труда, 

ивобретателей шроизводств, теХ'н,ичес.ки по, изучения методов обучения подростков, из
~fоrая им (литература, средства и. т. д.) в их учения .проиэводствеНtНоrо Gpai<a. Прорабоrгка 
работе, разрабатЪIВая •nредложения, <ЖОНЧ6; отдельных предложений к производствен• 
тещ.но не обработанные и т. д. ному совещанию и т. д. 
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7. ОПК периодически r0рганизовыва.ет лек. 
ции, к!tно-сеансы, по:ста.ноm<•И, эк-скурсии . t 
целью nроизводственной пропаганды и no. 
вышения технических знаний среди рабочих 
завода. 

Ш. О 'Р г а 1Н и з а ц и о н н а я с т р у к т у р а 

1. Общественно-производственный кабинет 
является яепосредственным помощником про. 

изводетвенной комиссии, которая .и руково .. 
дит им через своего представителя в бюрО' 
опк. 

2. Руководителем работы ОПК являете~ 
бюро общественно-проиэводственного каби· 
нета. 

3. Связь бюро ОПК с общественными орга. 
низациями ·осуществляется IНепосредствеюrо 

через представителей от этих организаций. ' 
4. Работа кабинета ведется по плану, кото· 

рый согласован с общезаводской производ· 
ственной комиссией. 

5. Бюро ОПК в своей •практической работе 
опирается на актив проиэводственной комис· 
сии, производственног.о совещания рабочих 
изобретателей и инженеров-общественников, 
цеховых мастеров, а также всех рабочих, ny. 
тем привлечения последних к работе ОПК. 
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Группа по иаучению вrmpoca о соsданиц 
ОПК при .,Э,щетроsа8оде• 

Г л а в а IV 

ПРОВIЛИ ПРОИЭВОДСТВВННЫЙ КОНКУРС 
.Социапизм не только не уrашает 

соревнования, а наnротиu, вnервые 
создает возможность nрименить ero 
деАствительно ШИРОКО, деАстви· 
тельно в МАССОВОМ размере, втя
нуть деАствитепьно большинство 
труДJuцихся на арену такоА работы, 
где они могут nроявить себя, развер
нуть свои сnособности, обнаружить 
таланты, которые каnитализм мял, да· 
вил1 душил тысячами и миллионами". 

tИз статьи тов. Ленина, оnубли· 
кованноll в .Правде" от 20/1-29 r.). 

Поднятие прои·зводитеJIЬности труда, борь
ба с прогуламн, опr0зданиями, расхлябанно· 
стью приобретает у нас особо важное значе· 
кие п<УГому, что с быстрым ростом завода на 
производство пришло много рабочих (в том 
Числе и молодежи) из деревни, ранее не ра· 
ботавших на производстве. 
IМы решили создать вокруг этого воnроса 

широкое. общественное мнение, организовав 
производственный «онкурс с тем, чтобы вnо
следствни перейти к 'ПОВседневной система· 
тической работе. 
На заседании бюро был принят следующий 

план проведения конкурса: 

ПЛАН 
подготовки к nрqведемию конкурса на лу•I · 

шего молодого рабочего. 

1 . .В полтора месяца провести конкурс на 
~учшего молодого рабочего. 
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2. В октябре месяце nровести всю nодгота 
вительную работу. 

3. Выработать методы и условия nроведе 
ния Iюнкурса JИ у'I\Вердить на за<ее~ZJ;а'НiИИ бюро 
6 -октября. 

4. ДогоВ!ориться с администрацией к 6 ок. 
тября оТIНо.сителъню mрюв~де.ния п.ре.мий 1И пр 

5. Поставить в завкоме воnрос о средствах 
6. 9 октября nровест сО'Веща'Иие груп. 

nоргов и цеховых работников nроизводствен 
н.ого восnитания для nроработки вопросов с 
проведении конкурса. 

7. 16 октября созвать совещание маете· 

ров и бригадиров для проработки вопроса ot 
их участии в проведении конкурса. 

8. Начи'ная с очередного номер «Гэтовца», 
освещать в нем подготовку nроведения коц 

курса. 

9. Поставить информацию о конкурсе Ш 
прОIИЭООДСТIВеннОЙ IКОIНфе.'реНЦИИ 26 IОIКТЯбря 

10. Дать задание строительной цехячейКJ 
провести конкурс по строительномУ' отделу. 

11. По окончании конкурса провести про 
изводственный вечер с подведением И'l'ОГО! 
конкурса. 

Доrоворились с заводоуправлением насче" 
премий. Их установили десять: поездка в Ле. 
нинград на заводы ГЭТ'а, внеочередное nQ 
вышение разрядов, штангель и т. д. Утвер 
дили методы и усло'Вия ко'Нку.рса. 

30 

Методы и условия nроведеl:fий кон· 
курса на лучшего молодого рабочего 

1. Учас'l'вовать в конкурсе может 'SсЯ ра. 
бочая молодежь в возрасте до 23 Jt. 

2. Для. \УЧастия необходимо ПОJtучить у це
хового работника производственного восnи· 
тания анкету, заполни1'ь ее в части 1 и сдать 
обратно. 

3. Руч<оВОд1И1' прсхведе.нием •Конкурса в ка· 
ж,щом отделе цеховой рабоmик производ· 
ственного восnитакия. 

4. Анкета для за'Полнения мастером и сек
ретарем цехячейки совместно с nрофделега
том доставляется им работником производ
tтвенного ВОСПИ1'ЗНИЯ. 

5. За'nол:ненные анкеты рассматриваются и 
заверяются сnециальной комиссией 'НЗ 3-х 
человек в составе предствителей цехячейки 
ВЛКСМ, цеховой nроизводственной комиссии 
и crapOIГ!() mалифицироiВаmшгю рабочего. 

6. Це~овой работ:ник уЧIИтывает IВ<Сех уча
стников конкурса и вывешивает сnиски уча

сmиков в цехах, для того чтобы в~е рабочие 
могли дать свои отзывы о них. 

7. Все заполнеН'Ные и просмотреН'ные цехо
вой комиссией анкеты nередаются неnосред· 
ственн:о в заводскую комиссию no проведе· 
кию конкурса. 

8. Руководит всем проведением кою<урса и 
nрисуждает nремии комиссия из 5 человеi<, 
в (:Оставе nредста'!Jiителей ячеек ВКП(б) и 
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1'3ЛКСМ, адмюшсrр:щин з:~вод::t, общезавод· 
ской nроиз&одственной комиссии и ИТС. 

9. При премнровании учитывается ка'К про. 
изводственная, так и общес'l'венная работа. 

10. Решения IКОМИIСОИIИ безапелля((IИонны. 
11. Конкурс nрооодился с 1 по 30 нюября. 

1 декабря все ЗiНКеты должны быть сданы в 
~ОМН•ССИЮ. 

12. Конкурс П,РО'&одится no осем отделам 
завода, за исключением Строительн-ого, где 
он должен быть проведен отдель'Но. 
Для каждого участника конкурса была ВЫ· 

работана сл~дующая .анкета: 

А Н К Е Т А 
для участников nроизводственкоrо конкурса на луч• 

шеrо молодого рабочего по 11Электрозаводу" ГЭТ•а 
Час т ь 1. О б щи е с в е д е и и я 
(Заnолняется самим участником) 

1. Фамилия •...•..•• •• • • .••. 
2. Имя . . • • . • • 3. Отчеств<> • , • . • , 
4. Год рождениst • • S. Семейное положение 
6. Образование • • • • • • . . . • . • . • 
7. Отдел • . . . . • 8. Цех . . . , . . • 
9. Сnециальность • • • • . . • . . . . • 

1 О. Продолжительность работы по этой слециаль· 
ности . • . . . . . . . . • . . . . . .. 

11. Разряд •.•..• • •..• • . · • • • • · • . 
12. Как nовышает свою техническую грамотность. 

nодnись участника • . • • • . . • 

Ч а с т ь ll. П р о и з в о д с т а е н и а я р а. б о т а 

(Заnолняется мастером или бригадиром) . 
1. Как относится к работе . • . • • . • • • . 
2. Качество работы • • • • 
З. Интенсивность работы . 
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4. Разбирается ли в работе или выnолняет ее меха· 
нически .. ...... . .•.. . ...... · 

s. Как относится к инструменту и оборудованию • 
• • • • • • • • • • • • • • • • о • • о • • • • • 

6. Разбирается ли в чертежах . . . . • . . . . • . 
1. Прt>дnаrал ли какие изменения и улучшения в про· 
изводстае ••.• . •.... . ..... 

8. Какова nроизводственная дисциплина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9. Были ли выговоры и замечания и за что • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Подпись мастера. • . . • . . . . 
10. Количество nроrулов за сентябрь и октябрь от-

дельно .•....•. . •..•.••. 
11. Количество опозданий за это же время 

Подnись табельщика • . 

Час т ь 111. О 6 щ е с т в е и н а я р а 6 о т а 

\Заnолняется секретарем цехячейки кем совместно с 
профделегатом) 

1. Какую несет общественную работу и часто ли ме-
няет ее •••.•. . ....•• 

2. Отношение к работе . • . . . . • 
3. Проявляет ли инициативу в работе . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . 
4. Посещает ли кружки или школу • • . . . • . . . 
5. На сколько nодnисался на 2-А заем индустриализа

ции (по отношению к месячнJ му заработку) 

Подписи: 

Сколько nоступило отзывов об участнике: 
1. Благоnриятных . . • . . . ..•..•••• . 
2. Не6.11аrоnриятных • . • • . . • • . ·• • . • . . • • 
З. Как изменилис~о nporyл~ -и опоздания в результате 

конкурса. • · • 
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Зключение Цеховой JСомиссии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . 
Преяще че:м раздать ЗJН!Кеты, IМЫ начали 

nроводить nодготовительную ·камnанию о 

значении конкурса и об условиях участия в 
нем. 

Первый шаг мы сделали 11а nроизводствен

ной IКОнфере.нции моJrодежи, где наряду с 
другими nоставили воnрос о nроизв·одствен

н-ом конкурсе молодежи. Более nодробно 
был обсужден вопрос на открытых сОбраниях 
цехячеек. Обсудив вопрос на nленуме .зав
кома, мы nеренесли его на собрания рабочих 
по отделам. Наше начинание рабочие встре
тили с большим интересом и обещали нам 
помочь в nровед~ши к-онкурса. 

От И1Ме'НIИ обюро ·мы выП)11е'I\И.ЛМ GЮ.ЗЭUНl·Н.'ие, 
выдерж~и иэ которого nриводим ниже: 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ, КО 
ВСЕМ ЗАВЕДУЮЩИМ ОТ Д~ЛАМИ, МАСТЕ· 

РАМ И БРИГАДИРАМ <<'ЭЛЕКТРОЗАВОДА». 

Т.о1Ва.рищ1И! 

Ячейка комсомола nроводит среди моло
дежи конкурс на лучшего м·олодого рабочего
nроизводственника с ,nооутным выявлением 

«наилучшего» лентяя, «наилучшеrо» лодыря, 

«наилучшего» пр,оrульщика. Цель .конкурса 
nоднять nроизводственную дисциnлину, выя· 

вить и .nокаэать лИцо рабочей молодежи и 
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вынести на суд общественности разгильдяев 
и nроизведетвенных дезертиров. 

Вместе с тем, помогите нам выявить и хо
роших nроизводственников, хороших моло

дых рабочих, относящихся к своему произ
!!'Одству, как и подобает в nролетарскрй 
стране. Пишите, говорите, сообщайте свои 
мнения и отзывы,-кто имеет nраво назвать

ся ·почетным и высоким именем лучшеf'iо мо

лодого рабочего-производственника. 
За трудовую производственную дисциnли

ну! Против прогулов и разгильдяйства на 
производстве! 
(Подробные условия конкурса развешены в цехах). 

Бюро .ячейi(U ВЛI<.СМ 
,.ЭЛЕК1 РОЗАВОДА" 

Воз.звание широко всколыхнуло всех. Не 
быJDО та.косо рабочего, который бы !Не 13Нал, 
'ЧТО nроводится конкурс. 

Груnnорги nолучили в связи с r<он.курсом 
следующее задание: 

ЗАДАНИЕ 
rpynnGpraм на ноябрь 

У:частне молодежи в nроизводственной 
жизни в настоящее время приобретает nерво
стеnенное значение. Одним из таких nутей, 
который nродвинет наше дело ближе к цели, 
является nроведение nроивводственного кон~ 

J<ypca молодежи. Поэтому за :Iюябрь практи
чеоюи гру;mюрг дела-ет следующее: 

1. ПроэоiЩИт беседу в оС~В~оей I'P'Yliiiile с по
мощью 111риглашенного товарища из общеза-
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водекого бюро на тему «цель и значение кон. 
курса». 

2. При1ВлеtКает .к участию 1В K()IJN{I}"PCe всю 
моrодежь •оооей !Групnы. 

3. Лро1Водит 'Раз'яrсиите.льяые беседы среди 
взрослых рабочих о значеН'Ии конкурса. 

4. Во все время ntроведения конкурса необ
ходимо rpynnopry вести свои наблюд~ния '3ад 
каждым в отдельности из своей груnпы. 

5. 0 ВСеХ ЗЛОС'I1НЬ1'Х Щ>ОГУЛЬЩИ•КЗХ, ОТНОСЯ· 
щихся плохо к станкам, инструменту, заяв

лять в цех-тройку по nроведению конкурса. 

Цеховые организаторы по производствен~ 
Н"ому воспитанию начали в цехах через груп

поргов раздавать анкеты молодежи для уча

стия :в конкурсе. Уже с первых дней можно 
было юlбнаружмть лодырей н.а ·nр'О1ИЭ>Во;дс11!е: 
они не брали анкеты, зная, что получат пло
хой отзыв от мастера и комиссии. Бсе же та
ких было немного. 

ЗапоЛ!Нив первую часть анкеты, ребята еда· 
вали их организатору лроизводственного &Ос· 

питания в цехячейки. В цехячейках nосле 
сбора анкет от ребят были вывешены списки 
уча<етни·ков конкурса с nросьбой давать 0 них 
отзывы. Вот один из отзывов, постушrвших 
в ~КОмиссию по nроведению конкурса• в Про
жекторвом отделе: 
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«Относительно тов. Ефимова: работать 
может х-орошо, но любит nоходять по за
воду и полодырничать, постоянно опазды
вает. 

Евтюхин и Филиппов слабы, тов. Вуличев 
способный и очень старательный работник, 
постоянно на своем месте. 

Т•о.в. Тюхтюков слабоват в работе, но 
старательный; тов. Сергеев ·и Иванов рабо
тают сносно, но частенько разводят беседу 
между собой; rов. Рудов медлителен 1В ра-

боте; тоо. Мирохни стб и с ленью. 
8/1-29 r.» Максимов 

«Передков - энергячный •nарень в деле 
поднятия производства, но недостаточно 
опытен .в деле слесарной работы, ввиду 
того, что молодой производствеяник. 

Ашмарин - работник сравнительно ни

ч~го; отвечает своему разряду, но мало 
интересуется лроизводствеиной жизнью. 
Гопинов - как слесарь-отвечает своему 

разряду; аккуратно относится к инстру
менту, но работает медленно и копотно, 
мало интересуется nроиэводственной 
жизнью. 
Домнин-энергичный работник, отвечает 

.авоему раерящу, .но мебреоо:ню О'I1НОСИ"ООЯ к 
инструменту и мало интересуется проиэвод

ствеН'НОЙ жизнью. 
8/1- 29 r.• Н. 

Далее З~ЯК.еты были заоол•нены мастерами
табельщиками и секретарями цехячеек. 
Во iВреъ1!Я 'Конкурса цехячейки выпускали 

специальные стенные бюллетени, посвящен
ные конкурсу, где опубликовывали хак хоро· 
шие, так и nлохие отзывы 'Об участниках кон-
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курса Во время конкурса мы получили 

письмо из Харькова с завода нашего треста, 
которое мы IQпубл.и<овали во всех бюллете
иях, IПоавящеН!Ных мнкурсу. (Нtиже мы при
водим это письмо). 

ПРИВЕТ КОМСОМОЛИИ «ЭЛЕ<КТРО· 
ЗАВОДА:. 

- ПИ'шет вам комсОIМолия Укра.ины (сто 
лица ее - город ХарькО!В) ооiВода ГЭТ, 
быв. ВЭК. 
Читая вашу ОlбщезЭJВО\дСКУЮ IГа\Зету «Гэто

вец» от 3 ноября 1928 г , что ячейа<ой 
ВЛКСМ будет nро.ведеiН КО'Нкурс на лучшего 
молодого ра6очеrо, мы хоти1м 1110делиться, 
как np()[Ueл э11от lf<()IJ{I{ypre у наrс, каtКие были 
недочеты у нас, чтобы они !Не были у IВarc ... 
Экономработа комсомола на таком боль

шом проИ'зводстве, как Харьковский электро
мехаНJИЧеский sавод проводится слабо, и та 
кое новое и большое начинание, как конкурс 
на лучшего молодого прояаводственника · 
общеС'l'Венника, nрошел плохо 
Форма учета и зачета была в а<орне непра· 

вильна ЕсЛJИ парень был в комаядироi!Же 
ИJIИ заболел-он получа11I минуrе, т. е. вычеr 
из общего числа очков. 
Конкурс 'Вместо намеченных 3 мес. прово

дился 9 месяцев. Цеховые конкурсные комис
сии, которые состояли из старых и молодых 

рабочих, представителей партячейки, произ
'Водстзенн:ых !Совещаиий, оокОIНIЧил.и авою ра
боту через 4-5 мес. после цеховых комиссий. 
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Общезаводская комиссия утверждала вы· 

воды 3-4 мес. 
Аттестаты-грамоты были ч:оставлены !Не

nравильно. На них эначилось: «За отличие 
лучшему 1Щ)QИIЭВОдственаику"'()бщесrеею~и:ку-.t. 
А вот бы вы спросили, I<акой nроцент преми· 
рованных товарищей - действительно обще· 
ственники,- наверное, 2о--25%, а остальных 
тоже коНiКурс наградил званием обществен· 
ников. НуЖ'Но было бы иначе составлять 
а1тестаты. Ярюий nример: кОIМ'сомолец Щ, 
член горсовета, райкомитета комсомола, хо· 
роший, IПрИIМерный проиЭIВодстtВенник, ничего 
не получнл {даже грамоты нет). Другой же 
комсомоJiец плохо работает на производстве, 
совсем не общественник, а получил аттестат 
и подарок. Таких примеров десятки. 
Подарки раздавали не торжественно, а 

только созывали премированных и роздали 
им подарки, не создав вокруг конкурса об
щественного мнения. 
Подарки !На 50% не производственные. 
В проведении конкурса ни партийные, ни 

профессиональные и общественные органи
зации не помогали, кроме общезаводской га
зеты «Генератор». 
Райком комсомола не следил за конкурсом, 

не давал mрактических укаваний. Трумис· 
циш1ина после конкурса должна подняться 
среди молодежи, а ооа у.пала, по одной нашей 
4-й ячейке комсомола за 8 мес. прогуляли 
50 с ЛИ'ШНИМ дней, т. е. 400 часов. Разве это 
результат конкурса? 
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Много "вопросов rюнкурс совсем не затро
нуJr, каiК изобре1·аrгельсmо, рационалиэациn 
и мн. др. 

Устраните эти недостатки, проведите кон

курс в срок, организуйте вокруг .него обще
ственное мнение и он у вас хорошо пройдет. 
Сейчас мы заканчиваем «Неделю внимания 

мелочам» (вы·я,влен,ие все.х произ!В.·быто!Вых 
недостаткав)-о ней напишем в другой раз. 
С ,комоомольскИ'М приветом. Вперед! 
Ждем ответа. 

Комсоммьская 4/б лч. ВЛКСМ 

После обсужден1ия цехкомиссиями· по про
ведению производственноrо конкурса моло· 

дежи были выпущены итоговые бюллетени 
по всем цехам с результатами roro, что дЭJt 
nроизводственный конкурс. Бюллетенем эаин· 
тересовались не только молодежь, но я взрос

лые рабочие. Можно было наблюдать, как в 
свободное от работы время вывешенные в 
це.хах бюллетени осаждались рабочими; в 
толпе слышались похвалы. 

Нео.nытных молодых nроиэводственников 
конкурс заинтересовал производственно · об. 

щественной жизнью цеха. Можно указать 
ребят, которые до конкурса nосле. работы 
сматывались сейчас же домой; те.перь же 
многие из них остаются на комсомольские, 
произв·одстве:вные и другие собрания. 
Общезаводское жюри заседало два дня, ~

тально разобрав всех выставленных кандида
тов на получение nремий. Из 50 человек надо 
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было выбрать досять самых лучших. В мо
мент заоседа·нил IКомиссии молодежь завода 

волновалась; все ломаюr головы: К'ТО же бу
дет лучшим nроизводС1'1Вен.ником • обществен
юП<Юм? 
Когда список был вывешен, весь день по 

всем цехам толь:ко лишь и было раэrовору о 
счастливцах, nолучивших премии. 

Наконец вечер, 5 часов. Гудок - рабочие 
сnешат домой, чтобы переодеться и притти 
отnраздновать вместе с молодежью произ

ведетвенный конкурс. Краткое слово секре
таря ячейки об и'l'orax конкурса, раздача npe. 
мий и художественная часть. Во время nере
рывов были организованы производственные 

и политJiотеtРеи. Вечер tJJpoшeл удачно, все 
ОСТ8ЛИС'Р ДОВОЛЬНЫ. 

Глава V 

МЕТОД КОНКРЕТНЫХ ЗАДАНИЙ ЦЕХ· 
ЯЧЕЙКАМ 

Конференция и целый ряд совещаний по· 
с.лужили толчком в де.ле участия молодежи 

в nроизведетвенной жизни. Эти nервые, 
опытные мероnриятия дали хорошие резуль
таты. Но с первых дней работы по произвед
етвенному воспитанию мы столкиулись с во

nросом, как лучше и рациональнее выnол· 
нить эти новые задачи. Мы решили исnро
бовать метод заданий. 



Первое задание было дано двум цехячей
кам. Работа отделов, при которых были эти 
цехячейки, 'ГОрмозилась взаимной tНепово
ротливостью в выполнении производствен

иых заказов. Задание должно было помочь 
устрЗ'Нению этorQI недочета. 

ЗАДАНИЕ 
цехячейкам Трансформаторного и Механического 

отделов 

С 10 авгус'Га вам предлагается провести 
производственную перекличку между Транс
форматорной цехячейкой и ОтдеJЮм rлamro
ro механика, целью которой поставить сле
дующее: 

Выявление всех производственных недо· 
статков, имеющихся в ваших отделах. Со 
стороны Трансформаторной цехячейки - вы
явить все заказанные в Механическом отде
ле станки, приспособления, инструменты и 
не IВЫ«lолнеtНные к .ороку. МехаJНиче.окой цех
ячейке - заняться расследованием всех во
просов, I<оторые будут 'ВЫставлены Транс
форматорной цехячейкой. 
Для проведения переклички выделить на 

бюро тройку, коrорой поручить непосред
ственно руководить всей перекличкой. 
К выяснению причин несвоевремеююго 

выполнения заказов, плохого качества и т. д 

привлекать мастеров и с'Гарых. рабочих, да· 
вать инд~mидуальные задания отдельным 

номсомольцам, обсуждать вопросы на от
дельных и nроизводственных совещаниях. 

Перекличка происходит через сnециапьные 
бюлпетени оо <Сrороны обеих цехячеек, ито
ги IIIОдводятся 1В «Гэтовце». Первый бюлnе· 
тень выпустить к 20 августа. 
Со стороны общезаводского бюро пере

.клиЧJСОй iр}'IЮОIВОДИТ ТОВ. Лебедев, К IКОТО· 
рому нуЖ1Но обращаться по .всем вопросам 
переклички. 

Дпя выnопнения этого задания со стороны 
каждой цехячейки были выделены комсо
мольцы и беспартийные. 
Для рукоо~11Ва от бюро общезаводской 

ячейки был вьrдвинут организатор прсжзвод
ственного воспитания. Задача его состояла 
в по~ющи СО'Ветами, нуЖIНыми указаниями, н:> 

ни в коем случае не в практическом участии 

в выnолнении работ. Ребятам сразу же nри
шлось столюн.уться с целым рядом трудно

стей. Для того, чтобы отыскать no разным 
реестрам и книгам номера nропавших зака

зов, !Надо быть знакомыми с операциями 
уnравле!Нчоокооо ЗIП!Ilарата; .к эrому делу они 

nривлекли nрактикантов-инженеров. 

Наконец комсомольцы Трансформаторного 
отдела отыскали все заказы, выпустипи бюл
петень, г де конкретно указали, какие заказы 

и .когда были д,аны От.де.7JУ гла·вного механи
ка и бесследно исчезли. 

БЮЛЛЕТЕНЬ N! 1 

Стой ... Зна~шъ ли ты, что у нас на завод~ тво· 
рятся удивительны~ вещи? н~т, н~ знаешь .. Ну, так 
узнаl!. 
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Есть у нас на заводе Огдел главного механика, 
очень хароший отдел, ~01 орому ТрансфарматорныА 
отдел заказал много ПОJiеЗIНых вещей. Например еще 
в марте м-це обыл заказан сердечник для иопытатель· 
ного трансформатора. Чего казалось бы тянуть и 
О1I<Ладьmать, а нет, разве можно так сканда~ка, 

надо с чувством, с толком, с расстановкой, и в ре· 
эультате еще до сих nop... смета на него составля

ется. 

!Или возмем такой срочный заказ как бандаж
ный станок для обмоточного цеха, без которого 
Трансформаторный отдел плачет уже З·й месяц,-нет 
слуху о нем, бедном. Совсем замариновался. Ьще ху
же обС'!'Оит дело с заказом на стол с чугунной пли
той для радиалыноrо станка, сделанным -в апр_еле 
месяце. Когда был поднят oonpoc о причинах невы
nолнения эаказа, резонно был дан ответ, что H81I1a 
мол хата с .краю, за.каэ не у 'НЗС, а у зам. дИiректора. 

Пришлось 'строчить иы копию заказа и опять rлу· 
бокое ыолчание и неизвестность. Неужели же и ко· 
пия «попала:. к зам. директора? 

Совсем ШIОХо обстоит дело об изготовлении 5 
штук двухместных верстаков для сборочного цеха, 
заказ на которые по всей вероятности утерян, ибо 
Отдед главного механика говорит, что заказ пере· 
слан ддя исполнения в Строительный отдел, noc· 
ледкий же уверяет, что он не nолучал и понятия не 
имее-т об этом заказе. Одним словом, сгинул заказ, 
проnал. А nридется все-таки искать и в первую оче
редь комсомольцам Отдела главного механика. Надо 
не мешкая ЩJиняться за разрешение этой задачи. 

Мы, комсомольцы Трансформаторного отдепа, 
ждем ответа еще на тЗJше вопросы: 

Почему еще не готовы малые тормозные стойки, 
заказанные 15 мая? Почему так долго задержи
вается изготовление пузнеон и матриц, · заказанных 
в начме аnреля? 

•С аnреля же меся_ца изrотовпяется мраморный 
щиток, на кото.рый тоже очевидно смета не со
ставлена. 

До сих пор никак не могут установить настоль· 
ный сверлипьный станок в сборочном цеху, все еще 
изrоrовляются с июня месяцы штампы для шайб и 
розетоJС и .переставляется циркульная лила, тогда каtс 

она к 15 июля должна быть готова. 
Над этими .воnросами .комсомольцам Отдеда 

rлавноrоо механика надо основательно поработать. 
толкнуться куда следует и в следующем бюллетене 
дать свой ответ на nоставленные вопросы и указать 
меры, принятые для изживания этих ненормаль · 

ностей. 

20/YIII-28 г. 

Комиссия по пооизводственной 
перекличке 

Бюллетень задал большую работу комсо
мо.11'ьцамr Механического отдела. 
Не легко найти в мастерской тот или дру

гой за~аз __, узнать, nочему он не выполнен, 
поговорить с рабочими, с мастером, nро'ТОЛ
кнуть где надо и во-время выnустить ответ

ный бюллетень. Ребята малость запоздали с 
ответным бюлле'I'енем. 

ОТВЕТНЫй БЮЛЛЕТЕНЬ Na 1 

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ ... 

Говорит ячейка коысомола Отдела главного меха· 
ника на ответной волне. 

1. Се-рдечник испытательного трансформатора, 
запроо-заказ Jltg 37 от 31/III, зака3' Jltg 670019-готов. 

2. Бандажный станок для обмоточной, запрос· 
заказ Jltg 44 от 7/V, заказ N2 67066, был задержан из· 
аз отоутствия бронзового питья н чертежа на наrре· 
ватепьный ролик, который должен быть выnолнен 
вашим отдепом. В настоящий момент это все полу· 
чено и заказ закончен. 
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З. Стол 1< радиальному ста11Ку, заnрос-заказ 
Ne 40, выданный в аnреле. Задержка была 1110 с11еду. 
ющей ·nричине: nроект и смета выnолнены в маt>, tш
правл:ены были для утверждения в ЗУ, последнии 
ввиду значительной стоимости, временно задержаны' 
с nредложением nодыскать готовый; no nовторному 
заnросу Трансф. отд. заnрос-заказ ЗУ утверждеi! и 
выдан nод No 670147 от 23/VIII с. г. В данный момент 
заказ етот также закончен. 

4. Двухместные верстаки для сборочного цexil 
з-эпрос-заказ N'2 72 -от 11/Vl-смета составлена Стро: 
ител:ьнЫ)f отделом, заказ оформлен и nередан Стро
ительному отделу 23/VII с. г. nсщ Ne 6701Q6, if<OTO· 
рый также выnолнен. 

5. Тормозные стойки. БыJЮ два заnроса-заказа. 
Первый за М 22 от 12/IV, заказ Ne 670069 исnо11· 
иен в августе; 'IIO второму же заnросу-заказу за 
Ne 59 смета -составлена, но заказ аннулирован Тран. 
сформаторным отделом (по телефону), находится в 
nапке задержанных заказов и тов. Горкиным о вое· 
станоВI!ении его ничеrо не сообщено. 

6. Штамnы ~nуансоны 10 шт. и матрицы 10 шт) 
запрос-заказ No 34 от 26/Ш-заказ N'2 680055 оконче~: 

18o·r, товарищи, ответы на те вопросы, которые 
вы затронуJiи. 

Необходимо, чтобы наша nроизводственная ne· 
рек.1ичка nродолжа.'!ась. 

. Перекличю1 выявила ряд недостатков, до сих пор 
о.стававшихся а тени. Недостатки должны быть учте• 
ны и изжиты, но вместе .с тем надо сказать, что это 
может быть достигнуто только nри жЮ3ейшем уча
СТИ!! всех рабочих и с.1ужащих. Надо nобороть нашу 
неповоротливость в наблюдении за .свщш nроизвод· 
стоом. Нужно, чтобы молодежи в этом помогли н 
взрослые рабо•tие. 

Только общей работой, тольк<> общим ваблю· 
дение11 и саиокритнкой, мы изживем ведостатки 
нашего nроизводства. 

~оварищи, не останавпивайтесь ва етом, не по· 
чиванте на лаврах. Задавайте воnросы, вносите пред· 
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ложения, уl<азываАте недостатJ<И, давайте материал 
О KOMCOMOЛbCI<YIO ячейку - МЫ ОТВеТИМ. 

С комсомольским nриветом 

Яч. ВЛКСМ Отд. м . .механика 

Ответный бюллетень был хорошо художе
С11Ве.н'НО .оформлен, раз.вешан по всему заво

ду. Читали бюллетень 'ВСе рабочие. Он дал 
хороший толчок техническому переовалу и 

администрации механическог-о цеха с выпол

нением забытых заказов. .Контроль за даль
нейшим вьшолнением заказов взяла на себя 
механическая цехячейка. 
Работа двух цехячеек по первому заданию 

дала определенные практические результаты .. 
мы решили после этого ввести в систему ра

бот ячеек по производственному воспитанию 

метод заданий. 
Второе задание, по r<оторому работали ре· 

бят.а из механичесrGой цехячейки, было на· 
правлево к ис;коренеиию недостатков в по· 

становке работы инструментальной кладо 
вой, работой которой были 'Недовольны 
взрослые рабочие и в особенности молодежь. 

ЗАДАНИЕ 
механическоl!· цеховоА я•:еl!ке 

Ввиду того, что за последнее время наблю
даются большие ненормальности и перебои 
в работе инструментальной кладовой, цех
ячейке предлаrаетоя -обследовать инструмен
тальную кладовую с целью выявления недо

статк-ов и помощи в работе. 
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1. Для работы выделяется группа из 5 чел., 
рукооодит работой груJппы чле!Н "бюро ячейки. 

2. Обследование закончить в течение трех 
недель. 

3 . .Во время обследования широко оnо
вестить всех рабочих о деятель'Ности цех
ячейки в этой области. 

4. Собрать у рабочих 9Се .предложения и 
недостатки по улучшению инструментально

го дела в цеху. 

5. Выяснить, почему молодежи tНе дают в 
работу точных измерительных приборов? 

6. Почему инструмент в своем большинстве 
дается в работу в неисправном виде? 

7. Отчего за получением инструмента бы
вают очень часто большие очереди? 

8. Проверить работоспособность раздатчи
ков инструмента. 

9. Итоги обследования оnубликовать по 
всему цеху и обсудить на открытом комсо
мольском собрании, а затем nередать на nро
изводственную комиссию. 

Это задание было детально проработано 
на цехяrчейке. Ребята его детализировали, 
внесли целый ряд nрактически·~ указаний. 
После этого группа. работающих над вылол
иеннем этой задачи решила выnустить ко 
!Всем рабочим IВОЗЗВЗJН<ие с nризьыюм о IПОМО· 
щи оо стюрюны рабочих для выЯВ~Лееия недо
ста11КОIВ в •И1ffструмептальной rсладовой. 
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.ВСЕМ РАБОЧИМ МIЕХАНИЧЕОКОй ИН· 
СТРУМЕНТАЛЬНОй, ШЛИФОВОЧНОй МА· 
СТЕРОКИХ И КУЗНЕЧНОГО ЦЕХА ОТДЕЛА 

ГЛ~ВНОГО МЕХАНИКА 

Товарищи! 

В нашей работе вс11речается масса недо· 
статков, хотя бы недостаток в работе инстру
ментальной кладовой. Вот на Э'l'ОМ недостат
ке ячейка ВЛКСМ механического цеха и 
остановилась для того, чтобы выявить nри
чины каждоминутных очередей у кладовой, 
недостатка необходимого инструмента, неис
nравности его и др. Для выявления недоче
ТОIВ бюро ячейки выделил.о для обследОIВа· 
ния инструменталыной кладовой тов. Выбор
нова (механич. МЗIС1 ) и тов. Мясникова (иtr· 
<:трум. мает). 
Мы, ячейка комсомола, обращаемся к ра

бочим с просьбой оказать содействие выде
леtнным товарищам. Вносите ваши предложе
ния для улуч~рения работы в инструменталь· 
ной кладовой. ВыЯ'Вляйте недоста1'КИ, кото· 
рые .вы видите, и сообщайте их выделffi!Йым 
товарищам. Вашw помощь может принести 
много хорошего в дальнейшей работе иН!стру: 
менталыной r<ладовой, в чем заинтересованы 
мы все. 

Итак, товарищи рабочие, ячейка ВЛКСМ 
ждет вашего участия. 

Ячейка BI/KCM 
.механич цеха 



Воззвапие nодняло интерес среди рабо
чих к начатому комсоЬjольцами делу. Ребята 
восnользооаЛJИсь ЭТIИ!М моментом, обошли всех 
рабочих цеха и из бесед с ними выявили, ка
кие минусы имеются в работе инС1 рументаль
ной кладовой. Все nредложения рабочих бы
ли обобщены, nодведены итоги. С этими ито
гами двинулись на комсомольское собрание, 
где еще раз КЗIК следует, до мельча'Йших nод· 
робностей были разобраны итоги работы 
групn. В свою очередь ребята на собранна 
слушали со вниманием и внесли целый ряд 
дельных замечаний. После этого со всеми по
nравками выводы были развешаны по цеху и 
наnравлены администрации и лроизводствен

ной комиссии. 
Приводим выводы. 

Итоги обследования инструменталь
ных кладовых механического и ин. 

струментального цехов 

Обследование выявило ряд недостатков в 
работе инструментальных кладовых. 
В результате обследования был выявлен 

недостаток следующих инструментов в ин

струментальной кладовой механического це
ха: нет натфилей, раульских. лил, токарных 
хомутиков, nружинных державо:к, резьбовых 
дисковых резцов ми.лиметрооой резьбы, по
верочн'Ь!х линеек, дерf!Вянных метров, а -r:ак· 

же мелких сверл с лереходом от · 0,25 до 
0,75 мм. 
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Нехватает следующего юtструмента: ме1•. 
чиков от 3 мм. д_о 10 мм. и от ~/г" до %", 
nлашек мм. и дюимовой резьбы, nружинных 
циркулей, шведских ключей, моло'N<ов, 
струбцинок и сверлильных патронов. 

Выявлено также, что есть инструмент не в 
исправности, как-то: лерко-держатели не по 
размерам лерок. Бывают случаи, что прихо
дится вытачивать втулки для того, чтобы 
лерка не болталась. У лерко-держателей за
частую !Пр.Ижимные винты не в nорядке !ИЛИ 
сломаны СО'Всем, или сорвана головка. Го
ловки метчиков забиты, а также не в nоряд
ке воротки для мелких метчиков, так как в 
большинстве случаев квадраты все лровер
нуты, а nосему при работе метчиком rnрибе
гают или к натяжке квадрата молотком или 
эакладыва~иям клинушка, что IКОНечно не
нормально. Циркуля все в разборе на марках 
и держатся по долгому времени. Штангелей 
в кладовой имеется 70 шт., все записаны или 
на инструменталыные книжки или взяты на 
марки, а nоэrому КЗ!К циркуля, так и штан
rеля неи3а3естно, в IКаком находятся состоя
нии; .пат.роиов .к сверлильным станкам име
ется 34 шт. все в расходе, а также некоторые 
не в порядке. 

В инструментальной кладовой за последнее 
время nорядок вnолне удовлетв-орительный, 
только бывает- путаются в ящИ'Ках сверла. 
Работоспособность кладовщиков хорошая, 
благодаря чему за последнее время очереди 
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исчезают. А раньше оч~еди были nовсе· 
дневным явлением. 

Лрактические результаты обследования 
быJЬИ ЭIНачительными. Блаrодаря этой работе 
комсомольская ячейка завоевала уважение 
рабочих. Приводим еще одно задание. 

ЗАДАНИЕ 

ламnовой цехячейке 

В последнее время ламповое nроизводство 

исnытывает большие затрудне.ния из-за не
достатка nолуфабрикатов и сырья. Особен
но остро и nостоянно чувствуется этот не
достаток в снабжении производства ко.ц
бами. Наши стекольные заводы не сдают к 
сроку всех заказанных им ко.цб, а это вле
чет за собой I<ак nростой наших аггрегатов, 
так и невылолнение лринятых нами заказов 

на лампы. 

Поэтому вам лредJrагается в декабре с. г. 
провести лроизводственную лерекличку ме

жду ~ВаМИ И ЯЧейками С.Те«<ОЛЬIНЫХ ЗаiВО\П/ОВ. 
Цель этой лереклички - выявить недо· 

статки снабжения завода колбами и весо
вым стеклом, 'Выявить качество поставляе

мого стекла со стороны удовлетворения им 

требуемым нормам, а также создать вокруг 
этого дела широкое общественное мнение 
Для этого вам необходимо выяснить, какие 
заказы на колбы не выnолняются, что по 
этому поводу сделано, какое качество тре· 

буется и какое nоставляется, а также что 
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делаюг и что nредпринимают заводоупра
вления для изжития этих недостатков. 

Технически лерекличка nроводится через 
«Комсомольскую правду» путем опублико
вания особых обращений к ячейкам: сте
кольных заводов. 

Организационно переr<личка проводится 
rp}'IIlroOй из 3-4 чело!Век, выделяемых бюро 
rюд руководством цехового работника nро
изводетвеннога восnитания, Для конкретной 
работы необходимо, кроме группы, исполь
зовать и других комсомольцев и беспартий
НЬIХ, давая им отдельные задания. 

Для успешного проведения переклички 
советуем вам учесть опыт в этом отношении 
мехапичесжой и трансформаторной ячеек. 
Со стороны общезаводского бюро лере
кличкой руководит тов. Милкин, к которому 
и следует обращаться за раз'яснением всех 
вопросов. 

Бю,о общезаводской 
ячейки ВЛКСМ 

Когда было выяснено, что главной причи
ной простоев являлась задержка заказов со 
стороны стекольного завода имени Уханова, 
ребята собрали материал и, обобщив его, 
обратились чере~ «Комсомольскую nравду» 
к ячейке завода. 

Приводим это nисьмо. 
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О'ГКРЫТОЕ ПИСЬМО яч. ВЛI<GМ CTEI<ЛQ. 
ЗАВОДА им. УХАНОВА 

Дорогие товарищи! 

Ввиду большого % брака на нашем nро
изводстве, связанного с вашим сырьем, мы 

решили обратиться к вам через «Комсомоль. 
скую nравду» с открытым nисьмом. 

Для изготовления ламn вашим заводом 
нам nоставля~тся весовое стекло - трубки, 
штенгеля и т. д., а также колбы, качество 
которых не может не отражаться на нашем 

nроизводстве. 

Получаемый от вас материал содержит 
большой % брака, так за ноябрь месяц нами 
забраковано 224 кг. труба·~. что .:оставлнет 
27%. Шrе'Нrеля, качество которых вообще 
говоря улучшилось за nоследнее врешт, все 

же дали 110 кr. брака, что составляет 11%. 
Это - средний % брака, no отдельным 

же ящикам он доходит до 72%. Наиболеё 
расnространенный вид -брака это: тонко стен· 
ные, толстостенные и разностенные трубки 
и штенгеля. 

Непригодность такого стекла ясна. Ка
либровка на вашем заводе тоже недостаточ· 
на. Нет ни одного ящика стекла, в котором 
содержимое точно соответствовало бы над
nиси на нем. Обычно вместо одного размера 
содержится 2-3 размера, мередки случаи 
наличия 4-5 размеров. ECJiи nринять во вни· 
мание nолную автоматизацию nроизвод· 

ства, то станет ясно, что на тю<ом стек.'Iе 

далеко не уедешь. 
Недостатки вашей калиброiВ'I<И стекла вы· 

зывают увеличение стоимости nоследнего, 

вследствие необходимости содержания боль· 
шого штата браковщиц и калибровщиц на 
нащем заводе, а также вследствие неnроиз
водительных расходов на уnаковку и nере
возку этого брака. 
Не лучше обстоит дело с браком колб. По· 

мимо nерманентных видов брака, связаннf>iх 
с тонкостенностью, разностениостью и чер· 

ченностью колб, за последние 6 мес. nоявил
ся новый вид брака - трещина в куnоле. Он 
обнаруживается нами на веех стадиях про· 
изводства и в готовых лампах на складе. 

За эти 5 месяцев (вычитая один месяц на 
отnуск) нами обнаружено таких колб и ламn 
свыше 70 тысяч штук. Этот вид брака ко
леблется O'l' 3 до 15% в день. Он особенно не
желателен еще nотому, что он вредно обна 
руживается уже у nотребителя (иногда ":1 
заграничного), количество жалоб которого 
растет и растет. 
Несмотря на то, что со времени nоявления 

этого нового вида брака nрошло уже свыше 
6 мес., ваш завод до сих пор не nринял мер 
к устранению этого дефекта. 
По сnециальным колбам дело обстоит не 

лучше. Ктrбы для таrюих дороrостоящнх 
ламп, как катодные, :выдувались вашим за
водом в августе-сентябре в выгоревшей 
форме, отчего nолучалось очень широкое 
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горло и вевооможнос rь wасадки цокала на 

такое rорло. 

Другой вид брака - оваJIЬное горло вме
сто круглого, такие колбы также не годятся 
для nроизводства ламn. 

В результате несколько ящиков забрако
вали на все 100%, другие !На 50-80%. 
Колбы для ав1'оламn тоже к сожалению не 

лучше. ОанОIВные 11щды брЗRа 1В Э'I1ИХ колбах
реэкое белое черчение, большие заливы и 
неравномерность стенок. 

Помимо того, что большой % брака в nо
ставляемом вами материале влияет на каче

ство .наwих лаМJП и удюрож.ает себостоимость, 
у вас получается незагруженность произво.ц. 

ства н простои. Например по штенгелям го
лодная норма является 24 I<г .. в день, но так 
ка'R1 в вашей nродукции большой lnроцент 
браку, о чем мы nисали выше, у нас остает

ся nосле брака от 15 до 20 кг. стекла. 
Простой в нашем производстве об'ясняется 

также и задержками в доставке заказов. 

!Массовое невыnолнение к сроку наших за
казов влечет за собой срыв нашего произ· 
водетвеннога плана, и о выnолнении наие· 

ченной программы не nриходится думать. 

Во избежание сnлошных прос~оев, заказы 
на аггрегатах у нас меняю'ОСЯ почти ежеднев

но, а каждая смена заказа вызывает одиli

два часа простоя все'Го а1трrrз1 з, т. е. 12-13 
человек. 

В настоящее время один автоаггрегат не 
работает совсем за неимением колб, а дРУ· 
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гоИ работает с nростоями по несколько дней 
в неделю. 

Приводимые нами цифры и факты крае
коречиво говорят за то, что в работе вашего 
nроизводства имеется целый ряд ненормаль
ностей, резко отражающихся на нашем nро
изводстве, а nотому обращаемся к вам с 
просьбой о nринятии мер к изучению и устга
нению этих явлений. 

Ждем вашего ответа. 

С комсомольским nриветом 

Цех11че/Jка ВЛКСМ Ла.мповто 
отдела ,.Эмктроаавода гэт-

До сих пор мы приводили задания по во
просам специфическим для 1'ОГО или иного 
отдепа. Но можно и нуж!Но давать изредка 
такие задания, .которые имеют значение дпя 

,всех цехячеек завода. Tat< в настоящее вре
мя все цехячейки заняты работой по зада· 
нию: «~емо1р лроизводственных совещаний и 
КОМИССИЙ», 

ЗАДАНИЕ 

цеховым 11чейкам ВЛКСМ "Электрозавода ГЭТ" 

В настоящее время проводится смотр про
изводственных совещаний на предприятиях. 
Цель этого смотра - выявить недостатки 
работы !Наших nроизводственных комиссий 
и совещаний, nокаэать их nолезные, кон
кретные результаты, nоднять к ним интерес 

у рабочей массы, а также собрать весь тот 
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материал по производстnенным улучшениш.1 

и недостаткам, какой есть у рабочих. 

Такой смот.р пров'>дИ rr.я и у нас. Нам, МО· 
л одежи, необходим.... npиюiTt> в э rом деле 
живейшее участие. Исходя из эrого, nредла. 
гается всем цехячейкам создать ударные 
молодежные тройки, по возможности nри
влеJ<ая туда интересующихся беспартийных 
ребят. Эти троmш должны вести работу no 
сбору предложений одновременно со сnец11· 
ально созданной тройкой: при nроизвод
ственной: комиссии, причем эту работу необ· 
ходимо перенести непосредственно в цеха, а 

не ограничиваться работой: вообще в отделе. 
Кроме того тройка должна ознакомиться с 
планом работы смотровой цеховой комиссии 
и участвовать в его проведении, давая таи 

необходимый молодежный задор. 

Помимо всего этого тройке необходимо в 
смотре осветить ту работу и nередать тот 
опыт, какой имеет наща ячейка в этом деле-, 
наnример совещания по цехам (Ламnовый 
отдел), совещания по квалификациям (Трак· 
сформаторный: отдел), обследование работы 
раз.1ичных производственных участков, как

то: ИIНст.рументальноfr i1астерской, лабора1О· 
рии 1И др. (меХ~ЭJНИ'Чеюкая мастерtекая), nроиз· 
водственные nереi<личкн и т. n. Сnустя неко· 
торое время в nроцессе работы будет со. 
звано совещание этих троеr<, на котором бу· 
дут обсуждены результаты их работы и на· 
мечены дальнейшие шаги. 
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Вся работа молодежных ударных троек 
должна вестись совместно с работой смотра· 
вых цеховых трое1<, они д.оЛЖ'.Ны служить им 

nомощнwками, как бы бы rh их «легкой: ка
валерией», а отнюдь не nротивопоставляться 
им. 

За всеми воnросами и раз'яснениями обра
щаться в общезаводское бюро к т. Малкину, 
а также в смоrровую комиссию. Все выше
указанное необходимо nринять к немедлен
иому исполнению. Ударные тройки должны 
быть организованъ: не позднее 1 ~. и с 20 с<.' го 
иесяца приступить 1< р•tботе. 20 А\е списr.и 
'!'роек цредставить в общезаводское бюро. 
Ответственность за проведение настояще

ю в жизнь возлагается на цехоргов произ

водственного вrч·пи·t 'IHHil н rJIJBIIЫ"Ii обраJс и 
на цехсекретарей. 

Оdщеааеодское dюро лч. ВЛКСМ 

В заключение необходимо сказать, что 
оnыт работы по задаiН!Иям на нашем заводе 
себя оnравдал. Благодаря конкретности за
,~.аний в nроведение их втягиваются комсо
IЮJIЬЦЫ и беспартийные, в большинстве до 
сих пор не работавшие активно. 
Применяя задания, мы достигли опреде-

4енньrх nрактических результаrов в об.11асти 
улучшения и устранения отде.льных :недоче

тов 1В Щ)()ИОО()I!(С1'1Ве iИ .пр.иблизили «мертвые 
1\УШИ» к участию в Оlбщественной жи31Ни. За
дЗIНие не убИ'вает, а. .создает фон, на котор_ом 
I!'Нициатива раЗ<Вертьnвается. 
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Г л а в а Vl 

ЭТИМ ДЕЛОМ МЫ ЭАНИМАВМСЯ СЕЙЧАС 
"Важн,йшая задача нынешнего ro. 

да-семиnроцентное снижение себе· 
стоимости nромышпенной продукции, 
являюща.яся осwовной предnосылкоА 
выполнения не только плана хаnи
тальных вложений, но и всего народ
но-хозяйстаенноrо плана текущеrо 
года•. 

(Ноя6рьский пленум ЦК ВКП) 

Нашим первым шагом в работе по сниже
нию себестоимости было следующее письмо 
к заводоуправлению. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЗАВОДОУПРА
ВЛЕНИЮ 

Одним из основных моментов усnешного 
проведения рационализации нашей промыш
ленности, нашего строительс1ва является ра. 
циональное использование рабочего изобре
тательства. 
Однако не всегда наши рабочие-изобрета· 

тели имеют J<онкретную пищу для своего 
творчества. Зачастую изобретают «ради 
изобретения», ивобретают таме вещи, кото· 
рые не .всегда могут быть использованы, и 
это дает повод нашим административным 

.органам, коим это !Ведать 'Надлел<Jит, rово,рить: 
«Нам-де это не подходит». Между тем необ· 
ходимо. конкретно исnользовать творческую 

мысль рабочих-нэобретатепей в деле строи· 
тепьства нашего завода. 

60 

Изобретатели у нас есть, создается об'едн· 
неиие их- кружок, которому !Необходима 
«nища» для работы. 

Поэтому мы обращаемся к заводоуnра. 
влению с предложением указать, что именно 

по линии заводоуправления нужно изобре· 
тать. 

Мы lf/lредлагаем эаводоуправлеН'Ию указать, 
какие процессы, кЭЛ<ие операции наших про

изводств нужно механизировать, какие улуч

шения и усовершенствования нужно ввести у 

тех или других станков и автома'ГО'В, какие 

улучшения и изменения конструкций выпу. 
окаемых изделий желательно и нужно полу
чить н что именно нужно механизировать и 

улучшить в IF!ameм С11рОИТеJIЬстве. Мы пред· 
лагаем таt<же указать, что именно нужно 

упростить и рационализировать .в нашем 

упра'Вленческом аппа1рате, чтобы изжить 
имеющиеся бюрократизм и волокнту. 
Внося это предложение, мы надеемся, что 

заводоуправJtение оtкпикнется на наш nри· 
&ыв и вынесет >:~зс.с~етательскую и рациона
лизаторскую работу 11з недр Бюро рациона
лmзации на широкую арену творческой мы
~ли рабоЧJИх и служащи<Х, ибо, тольюо идя -с 
массами, мож.но осуществить великое депо 

сгроительства завода . 
За конкреТIНуЮ помощь изобретаrrетям! 

За успешное строительство нашего rи· 
rантаl 

Бюро Jtчeliкu ВЛКСМ 
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Мы не о'граничились этим письмом. Сей
час мы проводим кампанию популяризации 

среди рабочих nаспортов своего станка. Для 
этой цели мы привлекаем I< работе мол-одых 
инженеров и nрактикаптов. 

Приказ ВСНХ об ударных, производствен
tНЫХ брИ!Гадах молодежи вэбудОtраЖ!Ил .ка'К 
рабочую молодежь, таос и наши>Х хозяйстве1i
ников. На сnециальном совещании секрета

рей цехячеек с организаторами производ

с'!'веНJного воспитания было nостановлеtНо ор
ганиэО\Вать ударные бр1игады tМОЛодежи 18 сле
дующих цехах: лампового отдела, сбороч. 
ном, траiНiсформаторном, прожекторном отде
ле, столярной мастерсt<ой, бригаде монтеров. 
Хозяйственники широко идут навстречу и 
содействуют организации ударных проиа· 
водственных бригад молодежи. 
Отдел контроля, существующий на заводе, 

в задачи которого входит - следить за ка

чеством выпуак~Э.емой продукции, до сих 
пор не имеет достаточной поддержки со сто
роны общественных организаций. На прием
щика в цеху (контролера) смотрят очень 
часто как на чиновника, который nриди
рается, не принимает готовую продукцию 

или ,полуфабрикат из-за nлохого качества 
(не точно сделано и т. д.). Часто рабочие 
втирают очки приемщику и сдают, либо не 
выдержав размеров, либо не доделав, не со
знавая, что •ОНИ надувают государство, что 
от невыдержанного размера nолуфабриката 
выходит nродукция nлохого качества. 
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Для создания общественного мнения во
круг отдела контроля мы ставим на собра
нии цехячеек доклады () работе отделов 
КО1НТроля и эадаrчах rrомсомола в борьбе за 
улучше.нJие 'Ка;чеСТ!Ва 'ВЬШiуокаемой продукц.ии. 

Кроме того мы ставим воnрос перед от
делом контроля о выработке норм допусков. 

С своей стороны мы берем на себя задачу 
э1 и разработанные нормы доnусков широко 
nоnуляризировать среди рабочих. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заводских ячейках, какой является наша 
ячейi<а, основным вопросом работы является 
nроизводственное восnитание молодежи, вос

питание нового социалистического чело

ве!<а. 

Эта работа должна быть тесно увязана с 
личными интересами молодежи, с ее стре

млением к повышению своего материального 

уровня и квалификации. 
РазреUiить эту задачу увязки личного ин

тереса с общественным может лишь такая 
·система работы комсомола, которая пол
ностью обеспечивает проявление ИJНициати

·вы и самодеятельности самой молодежи и 
~ЫЯJВЛ~Н!Ие ее раЗ!IюобраJЗнейших ,вопросоо и 
нужд; с другой сторо!Ны, нео-бходима орга
низация этой инициативы и направление ее 
в русло очередных задач nартии и рабочего 
класса . 
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Старая система работы не удовлетворяла 
этим требованиям ни с точки зрения органи
зационной, ни с точки зрения своего содер
жания. Необходимо было коренным образом 
изменить и то и другое, нужна была пере
стройа<а в.сей работы ячей!КИ 1И Il часmости 
ее важнейшей отрасли - производственного 
воспитания. 

Опыт проделанной нами работы дает nра
во сказать, ·что новые формы и методы (лю
бители-организаторы, задания; принцип со
ревнования; добровольные ,группы и т. д.) 
себя оправдывают, указывая нам то наnра
вление, в котором должна и в дальнейшем 
развиваться работа ячейки. 
~онечно та новая система, Q которой в на. 

стоящее время так много говорят, еще недо

статочно оформилась, в ней еще много не, 
ясного и сnорного. Нужен обмен Qпытом, 
нужно, чтобы коллективная мысль союза ра
ботала над этими вопросами -- тогда ком
сомол быстрее выйдет из кризиса роста на 
широкую дорогу общественной, коммуни
стической работы. 
tМы вызываем другие ячейки последовать 

нашему примеру и рассказать союзу, как они 

перестраиваются. 


