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В НОГУ С ЖИЗНЬЮ 1 

(ВСТУПЛЕНИЕ) 

Во вре.\1\Я 111М!IIериа.;mет.ичооrой, а М'Гq!М 

J'РВJmдш<Жо.й воЙJНЬr, 'Про'М.ЬIШае.шrоеть mше.й 

стралrы :rraн:OOJ.I!a тя~лые .поrери. МнОiОО пред

П•р:иятий <Юm'НО!ВИЛОСЬ, !II роИ'31В()jД'Wrе.)ЫIООТЬ 

С:ИЛЪiНЮ nта.ла, oOOIJ!Jiдoвaпme mзшюилооь ... Но с 
[JepeXOI'J;OI!\f К 1МИ'р1Нсжу СТ1роИ'm!1ЬО'l'ВУ НШ\! еа КО· 

ротв:ий арок уда.лооь вооет.з.I:ювить народное 

хозяйс11во JIP довоошюrо уро'ВПtЯ си уяrе .к. пер

оому дооятил001ИЮ прол-еттротоой дикmтуры по

стаашть своей очер~ой за.ща чей - доrн.а:rь и 

превзо.rtrи лромъrшлеmюеть к.ат:ит&7ШСТ:ИЧ<J

екпх с11ран. 

аила и 1R:рептость СО!ОО'!"Смй реапубJI'И\ЮИ' за
mrоит irnpeOEЩe вооrо от шrJIЫ и wрепr.ооти ее 

осиrовы - юоциатrотитrеmrой промъmrлепmоет.и, 

а ЛООТО1rу !Im ее YI{.'Pffi1JI€!EШe ДОJJ:Ж11Ю быrь на

~ещ> iВОО 1В1IИJ.\Щ.Н'И6 paroч.ero .к.JI.aJOca. 
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В ·ffiLC'IOЯЩOO !В'peiМJI \НаШа II'рОМUШЛ~НIВiОСТЬ 

:Всту.пи'.Л:З. 1В НОВЫЙ, Т31К 'Rа.3ЫОО.СiМЫЙ :f)eKOO:I· 

C'IIpyiКтmmьtlt п~риод. Это аНЗJЧ'IlТ, что паши 
!!Lрощщжяти:я пероотрюrваюrоя на О(Ш()Ве но

вейшей уоовершенствомппой технш;ки, а на 

ряду с этим ЛроtВодится ращл01нал:инация про

изводС'11Ва, то-ееть, вее.мерrrюе улучшеtiШе .всей 

JЮСТЭ..Н'ОВЕМ €1ГО тrут.е.м: ofiOЛJIOГO .И Пj)а.ВШIЬНООО 

ЕСШОЛЬЗ{)вапти;я М.8!ШИ.Н 11: •paJOOtreй С.И:.ЛЫ. 

У спех .проводешrя радионали;3а.ди'И и ре

:конструrщтrи Пф01ыьтшл€нwое1Ш rм:ож:н:о оооопе

чить wлько при уел<тИ'И саwто а:ктивноrо 

rовлечООJИя рабоч~оо !КJI!liCCa и, 1В чао:rноотп, 

оrроо.июrо О11р1Яда ero - 1р8Jбочег.о IМО.ЛОДНЯJК.а. 

Это учв.стие paбocnrx Щ>оиюходит по JП!IП'ИИ 
IВООЮ&\f()IЖ.пых :rnре.д:ложений с их cropoorы но 

у ЛytffiiOН'ИIO Н УJП·РОЩЕтИJО ра1боты ОБООГО ОТ8JТ • 
ха, :инструмента, машины, цеха и т. д. 

Не.обходmмым уеловиа.\f соз.паl'еЛЪгюrо и a~rt
'1Jшшoro oтoornemrя к СТ1роtительству 'II'pow.зoo,д. 

ства .является :иr,JBOOwaя лротrзво1100твеаmая 

ПС)дrо'ГОВЛ€1В:НОСТЬ qжбочих; ммо~де.жь в этом 

OTIIOIUemrn 'RaXOJ.tR1'CЯ 'В Пес.!ООЛЫЦ) Х'JДШеiМ ПO

JJOJRronm, ТSJit ЕаJК в большшrотпе опа пе про

шла 'ПJХ'Д1ВЗJрН'ГеЛЬRОЙ JJIR,().ЛЫ ТDJХ>'ИЗВОД\еТБеН

iНОГО ВОСЛIИТаiОfЯ, И IJI8Jf00ЛOO О~'т.рО JIYЯ~ДOOTC'.Jl 

в прои.:m01д;ст.веmой -выучr~. Поэтому :моло-



ДелtЬ ДМЖ!На ИОПОЛЪЗО!ВаТЬ 'Вf'.-6 ВОЗМОЖШ>Iе nу

ТИ ПОВЫШ6НJПЯ овоей :rrрОИ"JВО.ЦСТООН•НОЙ аJR.ТИ'В

iftОСТИ, И В 'ЮМ Ч'ИiСЛе 'D1р<>'И'31130/11РТВ€1Н!ВЬiе СО!ООЩа

НИЯ, IЮТОрые сейчас орr<~~юmоtвмrы 81!р0фе.с
с.иона.львым:и: ооюза:м:и .на :всех гооударс1ТООп

F1ЫХ фабрИII<.а.х 1И оово~-х. П роизвощсrrвеtН.!Тhrе 

rлmeщamrя- эrо QДНа и..з tва.Ж.в:ейmих фОiр'М ра

боты rrрофооюзав, :к:аJК. mкOJIЫ JWМ~Мун·и:ама. 
Вот к.a.nt и задЗJчи оruредМ!Ил чеrЬJjр;шц!Щатый 

с'~д IWМIМJУ!ШСТИ'ЧООКО.й n~ртии: 
«Наилучшей ф<Ур~Мой втяrиJВаюrя широких 

.рабочп.х ;м~ в дело nJраш:rи:чоомrо -строите.JIЪ

с'IIВа ~croo.ro :rозлйют:ва, !ВОСIП'ИТаiНшt в JIИX 

по~tа.НИЯ тесоой амшсmюсти .ипrrереоов тру

ДЯIII]И'Х·СЯ от сrеnени; хоояйствевmы.х успехоъ 

соцк.а.JIИ!СТИ'Чесжоrо ii'ООударот.ва, :вьщвиже.шrя и 

вooiiFГailШя mвых Ra.ZJJPOB хозяйст.венншюв и 

адмmшстраторо.в :из ореды :ра6очш.: JFВЛяютм 

ЩЮ'Иавод'Ствеmrьrе оовещашrя npx фа,бри:к.ах, 
заводах и дpyrm:x :rtруп:в:ы:х. Щ>СJ~дриятия.х и :ОО· 

а.яйствах». 

Произ:оодот.вешrые ООООЩЗJВ:ИЯ ЯiВJIЯIОТСЯ 
оргмmзацоой IМ.а!ОО<ХВОГО МЛJ!ем'.и'81:Ю!О yqa,. 
сrия и mop't!OOII.вa rра6очш в де.11е :rLр81Ктиче

СJRЮЮ С'l'рО'И'ГеЛЬ'СУI!Ва iП У'.дУЧШffiiИ'Л проFЗВQД· 

cma. Яов:о, чтrо IRОМСО'Мол, ЕОторый :оодОО" оll'ром:
:пую ~цу fiiO :mроиаJЩД~у 130QШDI'a-
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нию молодежи, не может пройти мимо такой 

важнейшей np!Ш<fi'Jflleaмй школы, !RIЗII.t npom
ЩZJJC'I!ВeaШble оовещаrв:и:я. 

Живнь от .mw 'I'j)e6yeт оrроМ~нюй вьцерЖJtи 
в ме."'IОО:й !R.рооют.rшоой работе. Пусть яrе 1\МКДЫЙ 
.молодой рз;оочий не остапrеrоя :в СТО!р()Не от 

творчоок.ой сооидате.лълой работы и актmmо 

учакУГ.ВJует т ~С1100ННЫХ оооощмm.я;х, 1В 

строи.телюгве с.воооо пороиз:во.ЩС'IТВа. 

Эт.а iэщда'Ча ДOJIЖJir.a бЫТЬ IЮС'ГаJВЛе1Н'а iiТeliOд 

собой ~й :ко.моомо.'lъеi«>й ячekott. Мв:О!ГИе 
11э ШDХ уже правмль.1Ю поняли ооою fР'ОЛЬ и iffa
R.OIШJШ ;rюр.ящоЧ11ЫЙ оnыт ра.ООты. 

Це-ль З"ГОЙ К.НИЖ.ЮI .ИМЕШJНО раооказа,ть, :кмt 

яttейюr Щ>ИIВЛе!К.аЮТ молощежь n;a :rrpo1RJOOд

C"J1ВeEНble OOIВeJЩL'fiИШ:, M1t OIIШ орrа1Ш'Зуют ее 

на IJI'~OOКOЙ \рабоТе И, Шl.КОШЩ, КЭ.!К. ОВ1И 

боtрmс.я оо ее 1Fре!ДЛО.Жеrняя :и 'И'3о6ретеюrя. 

В pat6<Yre ячеек 'ВС'Гречuе-гся 'Немало и не
достаТIЮВ, поэтому мы здесь ooвe-rnrn не ТОJIЬ

Jю хороший: <ХПЫТ, хо :и плохой, чтобы .на:rляд

но JIOitaaoaТЬ !И ТО И д;руrоо, ~ 'ЮМ СЗIМЫМ ПО)fО'ЧЬ 

nайт.и пр.аmrлыrые nути. 

С !Н'еДО.С'ГШ'I'lrоВ' 1МЫ и я.ач.нем 1. 

1 Часть прпводJWых в брошюре орп11еров вз орактокп 
работы проозводсоnсщо.ппlt взято na:uп u:э комсомоАьс•шх 
газет ("Коме. Правда•·, .,С:~~епа", ":Мозо;~,оii Jеоппсц''). 
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НАШИ НЕДОСТАТКИ 

«КОМСОМОЛЬЦЫ ПРОВАЛИЛИСЬ .С ТРЕСКОМ• 

0peg.I)И ДООЯ1'IЮВ iрШЗНОJJ'JООТ.НШ IIIJ.ta.R.ЗtiOВ 'И 
ЛОЗ'J"НООВ tна rемно-:кра.rмоо фоне фабрщmой 
С'rеВЫ. ЮТИЛООЬ 'ПрООГОО серое. o6'.s:uв.JreШre: 

СЕГОДНЯ 
ОtJщефаtJрицное проиавод. совещание 

Приrлашаются раtJочие 
и технический персонал 

' Начало ровно в 6 час. tJea опозданий 

RaJК WЛЬili.O ,ращ.fuЛ!оя ;ry;f!JJS., по :aaJI1palВJie· 
шю i.К фабр:шиrощу: теаtГР\У ШУI'ЛIЩУ..Л:ИОь ICII'a.-
poJI~ЧIRМ-~rrepa, ПOI)JJМ."fOOrepья и oopocvrыe ра· 

бо!Ч!Не. 

НацрЗ~ав:о <:еrодн:я э:юпрат д8.IВ&JI ~оро·ЧJВЫе ди

·реJtТ.ШВЫ по цехам о lOO% пp.ИIВJieчemm мо

лодежи. Вое iПрЩ!ыmы ооrаJШсь тщ~. 

7 



Жалуются :вое це!iсеоюрет&ри. 13 (Щ1Ш rол~ 
rаваряr, Ч11О <С ·:МЮЛОД~ЬЮ беда: :R.a.JLaROМ <ВJа 

n-роотво.щст.ооВIНЫе ,оовещЗlН'Ия :в:е а-амажишь. Та

кал ~КВJрт:ина >pe.IIIИ'l'eJiыю :во •:ВООХ. цех' яч:ейкаiх. 

И .это. неvмотря. на ro, что !МНОI'О раз <<ОТа:виiЛR 
вопрос» на бюро ячейки и цех'ячеек и пеодно

tкрат.но д.а.ва.ли уст.ные и :mисьмеВJНЫе .щирек

Т.И·ВЫ по масте,рОКИJМ:. 

Оrшса.нный фа.I<.т ~.взят 1ro ж.шm:и ячейки :при 
фЗJбри:к.е 6. Цищель. 

А m юндитерокой фабриrке -<<К ра;ов:ый 
Октябрь» (МоОRВа) яч:ейка даже не :выделила 

авоед1О ПJреДСТЭJЮIТеЛЯ !В 'ПрОFЗВЮ~С:ИВООШ.ОО 00· 

вещЗJние. Поэrому о 1ра6оте молодежи в nем 
яч:ейке :в:лчеоо шшз:веС'IIНо. 

Из CJIOB ;варос.пых раl)оч:их :и: nротоколов 
м.ожн:о заR.Люч:ить, ч:то :молодеж.п, а оообешrо 

II\.OМ!OOMOJIЪЦCIВ, :на п::wсmзвод<n1Веff.НЬLХ оовещз.

tН:IМХ IООВООМ а:rочти не !В:ЩЩIIО ( <<tpM, два ~а 

о6че.JDОЯ:»). И ТОJIЬ[~О iJ!едЗ!В'Но 6ыл выделен д,n:я 
nредста.вmельС11Ва от .mчейки ... ОО<ШаJрТИЙIНЫЙ 

лареurь, rв:а IOOТQporo была оовазп:ша ОТ:Ве:DС11В6R

ность nеред ЯЧ:е:!tкой: И ЭJ:(.ОН:ОМIОО!МИJООirеЙ:. 

0IUIJЗЬ:rвaffi1М, Ш. TaiW~ 008рМЛИ'Ч'НОО О'ШЮ· 
mе.в:ие К IrpOИBBOДC'llВOII!IIOМ'J ООООЩ8JВШО ЯЧей

J~ «ВЬmуЯ~ДеаiА>> тем, ЧТО ЛOCJЩl.ljHOO за.седает iВ 

8 



oдmr деm:ь с ~.ем ячейк.и - по 1IЯТ.НИ· 
цам! .. 

Секрт"&рь ММЮОМО."'IЬС!ООЙ яче'lmл 11ыталсл 
об' Я10ВiИТЬ ~оо nroлoжrome <m~остаточ'НЫМ • 
:к.ОJIИ'Чест.оо:м: ,!I!Ней :в ·неделе» и н~ум:е.ва.юще 

сщрап.пrшвал: 

- Юш<. те 1В друrих ячейr<&1: работ~ют? .. 
Вся нооснОВЗIГеJiьпооть такото <<Об'яонени:я» 

очеаз.и:zща сама ообой. 

А вот от<.рет&рь яче1tки I 06ршзцО!ВО:й ТJШЮ· 
rpшfmи 0'11Юpoi001IHO II1p11G'Нae'J.10Я: 

- Наши :комсомольцы щю:в&rrи:JIИсь с трес
ком :в pa6cYre :mроF3]30!ЩСtГ.ВеЮiых оовеща:ний. 

МОJЮ.дежь их ооосем .не nосещает. Нет pe
nm'OOJIЫ!o am 01дRoro д<Уст:и.ж.ешiЯ. 3а все .время 
МОJЮД€!ЖЬЮ 1Н8 .В'Не001ВЮ НИ ОДНОТО Il1PQ'( .. IIO.Жe.mr.Я 

по улучшению nроиз:вод<Л"Ва, - между тем, 'ltaR 

в ячейке Оiюло 300 комсомольцев. 
В чем же дe'Jl'O? Что :мешает nривлечеli'ИЮ 

мО.JЮд~ в Щ>OIIЗ!OOДiOO'Вelfi!IIЬie сооощз.н:mя, в. 

~WI1ВY DJPOИ13ВOiд'Cma? Предоотатшr мо
во С111МОЙ МОЛОДеЖИ И IМООIПIЫМ КО!МСО:М:ОЛЬОКИМ 

ра:6отв:ВJкам. 

СКУЧНО ... 

'fuв. ЛmфiШЩ, С Jiemrn:Гip8.JI..C.КOЙ фa6pmtR 
~Ра~очий», отз:вя ·вопрос: ЛО'Iему м.олодежь ха-

9 



Jl'81I1НO 0'11НIО.ОИ'110Я !lt 1ПроlfЗВО)J)С'Г.ОО1ШЫМ оовеща.

IНИ'ЯIМ? - mtВeчaer: 

«П;ри:чш;н:ы ·cлia6oro ~.я МIQЛО)1;6Ж!К 1Ь 
i!IpcmJЗIВOДO.'ItВEШ!ВЬIX ОО'веЩWНИ.ЯХ 1JJY'Ж,HO IИI<ЖЭ.ТЬ ~ • н~ В!Х раЮоrой. Всщрооы, 
:МIОаiОЩИ'ООЯ :МОJЮ.ЦеЖИ, IНЗJ IдРОИJа!ОО.ЩС/illЮН:Н:ЬU 

C.<meiЦ&ШIIЯX IВ<ХООе :Не •C.'l'aiВfl'l'<:,Я ШШf СТ.аJВЯТС.Jl 

<>чевь ~· Вот те воnросы, 1«)(1'0ры:м:и: заня'l'Ы 
nроИI~О'I1ООН!ВЫе ,оовеща!НIИ'я: о npoгyJm.x, о 

6plllМ, о D:I!piOC'l'tOOl И ряд дРУl'ИХ. Я Ire !l'OЮJYIO, 
чrо '1'8lК.И"е. :вооросы cotвepшemro .не JfYЖJIЫ ИJIИ 

же :н.е долж:в:ы :mrтереоовать ·МО.тrщеж.ь. Но m 
PW tC •ПШМ:И Ш'.дl) сга'!ШТь оrrецшьльоо мооо

дежJн:ьiе ;oornpooы, КО1Юрые больше !fiOero ее зoл
iliYIO'I'. А аз там, ч•rо такие ВООI'РОСЫ .ИJМеюmя:, 

можно у6е.ЩИТьоо, nоюварив с pOOJmlJМИ 'В цехе. 

Очешь чаюrо О!Г !МIОЛ<>~Цеж.и П!р'ИхОДИ"11Ся CJIЫ

шatrъ т~ыwе iВOOI\Jracы: 

~ С.юуrсшrо rна дрои8'Водст00Вiн:ых оовеща-

111Иях. ОИ!Ц1m~Ь м 'Н'ИfЧеrо :не nон.и;маешь, чrо rо

:варят С'Гаlрые .р.абоtше. 

Получае'I!ОЯ Э'.ОО or того, что в 6oJiыrmк

c'llOO муrч.оов WJIIOIДOOtJ, не :mЗJеТ 13IO€:!X процес

оов :mp<»n31ВQZ11cтвa. Видит ЛЗJр<>нь или: д~ 

R.аJIЮй-т:ибудь He1ЦWТ11J110fft, 1Ю .Imi 111!рОИ3'ЮДОТ.IЮН-
1ЮМ ОО'ООIЦаJН!ИИ 6о'иJrоя !ВЬЮТуrrить, 

10 



- Я IВОТ зн~ю шюrо Rе~ЦостаТКО'.В, tttю il1e 
:ша.IО, :МШ. ·Н~О «В.Ыра3:ИТЪОЯ» .Щр0'И31801ЩСТ!ВЕШ.· 

ным язь'Шюм, - ЧЗJО'11О пр'ИХIОдиrrоя слыша:rь 0'1-

моJЮДоrо 1ра6оч~. 

Rром:е тоrо, m.rеетоя iiielpellpy:m.a 'КОМЮС>iМОJ.IЬ· 
Ц€1В и ря\1:( друrи!Х rупущевий ячеЙiК.И. Все Gro 
ТОfР.'ЮЗ!ИТ /l)З.iботу 'МООIО'ДеJЖИ В ЩЮИ'ЗiВЩС1100Н:

.В:ЫХ ООООЩiliВJИ'ЯХ». -. 'fuв. JilrфDШЦ IП•_редлаJГэ.ет: 

<<Rоллакти:ву :кoм:coм:{)IJI8j i!IY'ЖUIO rерье.'ШО 
ОО)!~У~Мать о всех прич:кнах, м:ешающи:х IМOJIO

iЦeяtИ rучасгвовать 1В П'РQИЗВОДСТ.ООВ1НЫХ ооооща

в.mх. Ну.жшо .при;кя:ть :все м~ы к 'JХЖУ, чтобы 
оощра:rить :воо лишmие ~. Ш>!М!ИОСЕИ, м:е

шаоощие .яmвой, '1100рческой ра6о'.ОО 'МЮtJЮДеоRМ. 

На паоост.ке щня IШШllfX II!pO:mз.щiJJCO:OOЩ8l!Шй 
НJal!(o с'11ЗJВИТЬ ]31()Поросы, ~ующие 'МК>JIО

дежь. В щень проmюдrооощ~i~IFИй !Не ме~т 
устра.и:ваrrь дрJI['.ие ообрмr:в:я, :мешающие .а~к

т:иnmо учзк.тювать :ш>JЮДеЖ'И 'В дpoJm.БOIZ(OOIВe

щa.mmи. Надо 'ОрDМI.ИООвать на фабрипrе праша

юдст.веmв:ые IVpyж:юr, !Ко'ГО!рые з.в:а:к.о~МИJШ бы 

rребЯТ IC ра'ЗЛИЧIВЫМП DlрОИ'ЗООЩС"1100ВJНЫШI :щро

ЦОООО\М!П, На кам:оом:олЬ'СКИL.'<. coбlpa.mrяx IН~о 
а:ювестп IПИ'рОR.ую 1ра3 'яан:иrельuую patJmw по 
учатшо IМОJIОДОЖJИ iВ пpcmвo,lljOOвeщamrяx. 

' 
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АДМИНИСТРАЦИЯ «ПРИВЛЕКАЕТ• 

С д'lJУГОй с11ороны, :Нере.дко бывают ал.утчаи, 
мrща а,m.mнкс11рщия прс)I)IIриятия <mOИJM от

ношmшеы к щ>едложе.н:ия.м р!Юочм:х, в ЧОО111Ю

сти ~олодежи, оттал:к.и:нает .и.1:, уби:ваеr иurrepeG 

К ПроИЭВО.Ц'ОQВеЩВJЛ11ЯiМ :И К УJIУЧШ€1НИЮ llрс>

Н3ВОДС11Ба. 

IOIШ«>ip «Коо.rооою.чъокой Праiвды» rов. В. 
nишет: 

В саратовских мастерских nроизводствеп

лые оовеща.пи.я nооещ.аю:гм nлохо, оообенно 

мш:юде.жью. А .вое это лоrо:му, чrо наши хомй

ствешr.ИIКJИ и rех:ничоокий пероопал 3а!НОСЧ1И!ВО 

и певн:и:м:ателыю отniОСЯтся :к .замечмшям ра

бочих и :их ruредлоооон:иям:. 

Нап.р.и:м:ер, лpeд.JIЗJl"!WТ О!!ЩП р86<>ЧИ:й для 
уrе:юоредrия :и: o6Jrerчemrя труда И\3М.ен:и:ть тру-

6одреоо003ОЧIПЫЙ С'МJIО.К. 3аrрата на эrо оовсем 
ае:з.пачtИ'I"е.Jшн:ая. Пр!ЩJIЮж.ение щобряет~. Jro 

«mрооост.и в жаrо.пь нельзя noroщy, 'f'ГО m это 

нет сnециа.JIЬ~шш орщс11в». А 1апуетя неJ«УГо
rроо rврамя инmrorcp nредлМ'аот TlliМй же npoC!I{."l' 
И&'\!OП<m"ffiЯ roro те са~юго стwн:юа. Он iПJPIИIEШ· 
маетол и в.водитм :в !I'LЛан ртrонта масrер<:ЖJпх 

во :время общеrо O'DIIYOR.a· На э.то, пооидшмО!му, 
'ПаХ>МЛ'rоЯ специалыrъrе ·срЕЩС'I'Ва. 

12 



Другой ~ч:ий п;редла.rат элtж'11рифици

'J?ОIВ8.ТЬ раввальцоок:у дымоrарных труб, что 

уrвеличюю бы произво.дитмьн:оеть, [[О!Высяло 

бы мчесmо :и облеrчшю бы труд. 

- Предстwвьте черrе.ж, - rовЩ>ят хоз,яй-

сmеиrни:к::и. 

- Я Ч€1рТИТЬ н:е умею, - rоворит ра;боч:ий. 
- Ну, а тaut нельзя ... 
I\анс11рукция n~'Ioж.eatнoro IСТ81НJКЗ. очень 

проста :и несл.ожна, те.м более, что у пас подоо

ной юнструкци:и имеются nеренос.ные авер

Л'Илыrые станки:, :К.О'ЮрЫМ:И работают те же 

RО'rеЛЬЩИК'И. Но увы ... :шм нужен чертеж. 
Имоотся в oб()pll:IOIЫ цехе ЛOOD1IiИ1.1;a .к .м.<Уrору 

вrоrr.илятора, :rwropый :nьпяrmает дым :и.з по

:м:ещаmrя цеха. ЛОО1.lВ:ИЦа :не ма .. i'Iе.IIЬкая - стrу
nен:ек 30-40. ВейrГuляrор под П<)ТОJШОМ n 
лесnюща оовершеюю O'llВOOIIa, и rоогда. элек'Uро

М<ШТер лез~ rоrазать и оом:о11реть .М:()Т()р, у neoo 
:В ,р~Х МIЗJC.JIOOJita, 'IIЛOOlWГJOЦЬI И ГМЧJВЬIЙ 

iКлюч. Он: каждую шшуту 1р1ЮI<.ует упатъ mmз 

:и раопшбит.wя. 

Рабочмй 111редложш1 изменить лоложен:ие :и 
нмrра;влен:ие ЛОО'I!Н:ИЦЪI, сделать ее от.n:ож.е и с 

!!Iлощ~wй поореди111е. Произоодртоокnоо оове

ЩЗJIШе признало щхщложони.е оов~рш8НR'О .не

обходи~ПillМ и nостановило проnссти его в 
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жизнь. Это было в прошлом году, no и до ей! 
пор ничего не сделано. 

Iwrдa же ~QДИJII шvртиец-рабоЧ!Ий заявИ а 
lдР'УТЮ!М'У 'IIaJP'l1ИЙЩ'Y-хооя:!tстоов:нику о вьюш:mм 

образовашием (НRЖffil€\P'Y) : 
- Я iВ maery :н:атппу, . 
то xooяй~rooНIIИ!It npeap:итeJIЫio iВаr-ля;нул на 

рабочею и oE:a~a.a.'I, уходя: · 
- ГЗJaeThi 'ГОЛЬ{КО д.'Iя тою ·и оущооmуют, 

чтобы :в !НИХ ILИIC.aTЬ, ха-ха-ха! 

Нее этк ф&КТhi отпшба.ют ·юрылья х м:ьrе.JШ 

iрабоrшм:-:и;зобретателям, и ВОЯ'КИiе тюрчоок:ие 

'I:ПЪЧ.И!Н.МШЯ ра!ООч!иХ УJМОВ ГJIOX1I'j'Т, ро.ж.да.я не

ДО!Ве'РtШ!ООСТЬ и ~~ебноо от.ношеаmrе к а,щм:и:

нистрации и к рациопатшации проиаводства». 

Не .:м:euree боодУ'шное w.ноше~в:ие. Зt,!JJМШI!IИ-

10'1'1рЩИИ iК IМЮЛОДООЮИ н.а6Jrщаеrоя: :И 'Н.а заrоде 
« Oep!II .и Молот». 

Не та.к дamro в nporOOII'Нoм цеху З&.\ЮТИЛJИ 

ребяm, что .М!fiiOro хлама IreJВ&Jreнo в R.Opa:ryce. 
ХотеJIИ !ВJЮС11И .rщредлоw~с .на IllрОи;;з:оод~
вую :RJO.М'ИIOCiИIO, :но рзюдумали: 

- ЛучiШе уж ,аюа.зать м:ющру, о.н уберет. 

Hetrwo зря про.И/З'ООДСТ.Веt.1]11fОй R.ОМИIССИИ рООоту 
ДЗtвать. 

Окшза.Jl'И - т: .rюлучшm ()'l'])ffi': 



- Не mm~o J".Ma дмо. Моmды еще, моло
RО на фх ~Па~ обсохло, чтобы м.ке уntа3ани.а 
делать. 

РУJК.И оnуОIШю'DМ nосл:е та.к.оrго О'l'.ВОО'а.. 

На бЮ!рОRJра.ТИЧООКОО Q'Ш!'ошон;и:е ~шmи

ст_рацИJИ ж.алуеrоя wл01дой рабочий ЗЗJВода 

АМО, 'ОО!В. Хейме, m <ЮООЩмm:и: при МК 
BЛIWM. 

«А.дми.вмоор.ащия :не ,oooooн!lro :вв:и:м:.ате.ль'Но 
от.носится к miiiИIМ заявлениям (молодеж.

JJЫМ. - А. В.). Так, напrр:имер, m одно мое 
nредло.ж.ет:ие я 1В rrечен:пе 6 моояцев не :могу 

добиться 0'1100Т.а. Сейч:ю я уже. !Не щрмпиваю

нщдоело». 

ТаЖ>е <mroii.LffiШre отга.J.I.R.И:ВаеТ молод~кь от 
акт.wвного у·Ч.WГИIЯ в прооrзtООДСТООН.Н.Ой жшш:и, 

заставля~ оо раrвподушно от.н~ х :недо

стаТRа:м: nроизводства, а поэтому должно быть 

изжито во что бы то нп стало. 

«ПУСТЬ ПИШУТ ПРОТОКОЛЫ» 

RpQIМe того оущОО'ГВiуеr рлд :вropooreiicamы:x 
IFрз:1!ЧИ!П, ОТТ&Ш<IИВЗ..ЮЩИХ 'МО\JIОДе-ЖЬ ОТ yqMТII-JJ 

:в IJJ(рОИ:JВМоовещаюrях. Oднi.IJ iИ3 T.aJI\iИX .nри

ЧИIН - это 6юракраmчоокоо ,нeвmrм:arre.JIЪIНoe 

011ношешrе iр8)60'1'ПИ1Ков ([J,рои,звО\!!:ОТiВеiН!l"IЫХ оове

ЩЗJitИй к :ммодежи, д ~ nродл<тt~пиям. Вот 
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что rаоорят 'ЮВЗiрпщи с фа6рхк. и заоо~ав Ле.
~а :на оо:оощз.ни:и при: губкоме комоо-

мола. 

16 

«Чем з.алшм:аеrся молодежь !В 1Проmз
В()Дm1.ВеШIЫХ сооощмrиях? .. Мы ввели одко
rо JIЗjрпя .в бюгро npo:и:з:oo,щc·rвm:mroro •ООВВ

щмmл. И оказалось, что IIO рюrению оовз
ща.н:и.я ох Rа~rружм чроовьrчайtпо OOJRJПoй 

работой ... - следит за порЛД'R.ОIМ, ПИШе'l' 

протоколы, тrоД'II!И'ВаеТ дела. 

На.ш:п ~ята wpoбonзa.'IIИ! вьщrоrоа.ть па 
лроизводоо.вещаш:ия воmросы, :ка.оающиооя 

молодежи, .но ха эrо им отвечали: «Эrо ue 
!!Iаше делю, не дeJro прошз;водстоонв:оrо со· 

веfцалшя)>. 
Вооrрооы ;рациюнал:и•а.ащmr nроизво~деmа 

юmв:уют ~rол<>~деокь. Мы обра'I1ились к про
И:'З'ВО\дjС1'1ВС1ILПО!МУ осхвещаJrию с .щюсьбой раз·

ЯСR1f1Ъ ИХ ;м()J.[QJДе'Ж.И, :на ЧТО лреtДЩЗJrеЛЪ 

цехоооrо :mрои31Юдоовощапmя нам: заЯJВ.И.л: 

- «Бросьте вольiЕКу rереть, я сам не 
знаю, что все это апа.ЧIИТ». 

(В л а д :и: 'М и р о в, эавод « Вольше:вик»). 
«HSJп.m;x работ.пи:ков в nроизоодстоон

хых оовеща.пиях .mrлошь и •:рядом пополь

зуют ла техrnической работе. - «Пусть, -
пшпут IIIPCYOOIWJ.IЫ»,-ювopят руководите.л:а 



' 

оовещаний, и поэrо.м:у молодежь туда не 

идет. 

Мы iЗа.дума.JiiИСЬ о ооздi\J.ЕШИ :к.омоо:моль
омго .ЯЩра !В DО'МОЩЬ IrроИЗВОДС'ГООН:НО:му 

оеооощшию, 1Н'0 ОI!IЯТЬ столк.нуJIИсь с халат

:в:остью С',.МЮI'О nрОИЮIО..'.J;СТВВНПОrО совеща-

1НИЯ, коrороо до сего iBipeмeюr КИI<ак не :мо

жет обсудить эwr вощю.с». 
(Ч и р ей к и n, фабрика им. Самойло

:вой). 

Оообш ~tмеша.рие'В •не трооуеmя. Факты 
sюно ГОЕQ1>ЯТ са.м:и за ообя. Я qейки все это 
должны учесть, .и все nодо6вые smлeiШJt, 

-rо-есть, ообственн.тую поосшзность, J>ЗIВНодуш.ие 

молодежи, оmибЕи адШIШiстраци:и: ·и с.амш. 

производствен:ных оовещаrrий - изжить в с.а

:мый кратчайШИй срок. Для этого необходuмо 
прежде 10081'0 учесть onьrr других ячоок, par 
вобраться в nем, пайти здоро·вые, лре.випьные 

подходы. R этому 1МЫ сейчас и перейдем:. 

2 Л, BO.III\011. 17 
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ЛВД ТРQНУЛСЯ 

МЕШАЮТ ... «ОБ'ЕКТИВНЫ.Е УСЛОВИЯ!• 

3адача !ООВЛечеюыi rм.()JЩЦ-ежи ;в рвбоrу ;щро
иооодоО!ВещаiНИЙ 1Не1КJ<У110РЫМ: ТОВЗJрiИЩаМ ' :Ка

Же'!'.ОЛ ОЧ€1НЬ т.р!УДIЮ IВЫПОJШИ1МОЙ, И дam.re ПЮЧТП 

1Н~ОIЖIН1Ой. О,щил:.с ЭIIOI:IOМ!paOO'IIOI1I\., ШШI•р:И:
м~. I,JJКYreJ>If.IЛ !I:Ia это :воЯIItую на;деок.щу; JIO, оош

еывае'11оя :вое «ДМО» э-roro 1Х>1ва:рища ~ча

JЮСЬ .mиmь... :в OOC'IIaiВJIEШimL оепиюмв и ди

i>ffit'Ш:I!В; а НJaJ !Воnрос - пытал: м ..mи <m, ом.
жем, 'Ч~ ГJ?IYUIШ>iproв !В'ьmвить .интерею мю

ло~tи 11<. JJJpooi!З.БO!lJIO'J1В!Y !К !Пр!ИЧ!И:НЬI, '1101РМООЯ~ 

щие ее rpwбoy 1В I!Iроиmюдооооща.m<Я·х, Э'ОО'J.о 
ЭIWЗ:O!Мipa6o'lUl1ИI ,дает !р!ЮТЯ~ :1\.aJK резИ!Н.а 

ответ: 

- BЩЩlfl'e J.ПИ, об'ев.ТИiВ'нЬiе уi('.J]'ОIВИЯ ... 

J ... наю !В ячейк.а.х, 1t ОООRаJIМИю, еще \IIPC'OO.

ТO'IJIO ·пtк'И'Х э~боrrшш~. Пра!Вда, {)ЗОО· 

1& 



t./.1. llO пр:rrв.11еЧЕШШО IМiOJtOД~ .Iia I1poИ3!30;1J;OOBe• 
щаimя, т:. ОJЮТ€1Маmчоо.кой на :в:mх: 1Р<ЗJботе куда 

сложшоо и трудiНоо, чем У'СГройС11Ю rечер:и~шm 

ИJШ Э'ЕОКурс.шi. 

Тут в:ужны оообые, !11родумавш:ы:е :м:етодоl и 
формы, OCВ'IQВМI!IIble в IIIepвyю оч~ь :нЗJ учете 

свяэи вопрооов ЩЮИJ3'ВОДС11Ва и mrrepeooв МJО

.подежи. 

Нужно тщательв:о1 эту амзь раз'.оов;ить и 

Iю.к.а.за.ть и nри rо:м: tНе I()JIO:OOМ, а делам:. 

J Iу.-1шо тошщ.о m бояться 11рудн:ос.rей но

вого дела, а tНЗJС'.ООйЧЕВо и·~жать верных дутей. 

Какие эrо nути - iМЫ >Сейчоо у.ви)JiИIМ'. 
' 1 

· сдВИНУЛИ С МЕРТВОЙ ТОЧКИ 

Было щре'МЯ, коща !FfltL ЗЗJВ. и1и. AШJAX~~:L"\fa / 
М 1 ~юлодежь почти оо учlliСТВО!ВаЛа \В IDlрО
tИЗВО\i!РТ.В~щпъrх .ооооЩМIIИ'ЯХ. Ячейка не Jllделяла 
Ri\I достаточ:в:ого в:вш.нuп.ия, mк и 1Ю016ще ~~'1.

боте IIIO iiLpOИ:300ДC711ВelliiiOMy JЗOC:IUl!ГaJNПO iltf.IO\lJIO

дe.ящ:. 

Но вот ячей.r<.а nрmза.ду.малооь repЬOOiro пм 
ЭТНМ: OOII_poo<nr. 

Для o,pranma.aщи:w мол.оде.ж.и в лpoшmoд
cmOif!RIO!М •оовещан:ии 6ьrл ВЫi!{еле:в: n~.a.mr

тель ячейки - о:щИIН н.з R~pernки:x :и: '81К'I1ИJВПе.й

IIIИХ ммоо1.rольце!В. Чтобы подпять ry моло-
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дежи общественное :ьmение воr~руг производ

ствешrы::х: совещаний и nодробно узнать при

чины безразличного отношения :к их работе, ре
шили созвать широкие совещаiШ.я :молодежи 

по цехам. Первый таrюй оnыт, в цех' ячейке М 2, 
ущыr.м очень хорошо: было :ВЫЯ'В.'IМЮ настрое

IН.Ие :М:ОJJ.IО(Цежи И е8 О'ГПОШОН:Ие :К Щ)(}И3ВОДОТ.ООН

НЫiМ оовещалrияrм:. Эm\:fY IIГр:И:М€-Р'У rю('..JЩЦО•ва.JIИ 

:все цех.'.ячеЙ!К'И. 
На воох цеховыж оО'Вещашtях бЫJШ оде.л.апы 

ДОIКЛЗДЬI Пр<:ЩСТапштел:ей ЭКООIОМWШЮ)И'И И ПО 

!НИМ рааоорн:ул:и:<:ь широкие nрония. Ребята 
<YJ:'l()p.oвemю ооR.рыл:и :все «.с.учr-~п и заtдоtршm.И>>, 

мешающие их участию :в проmводооrещапи:ях. 

OIIШ roвop~r.;m, что на np<>Jm.BOI)IJC'DВetВ1НЬIX со
вещаниях оrtучно, п стоящие обы:<rnо в повес.т

и дпя :вопросы их 'Не удов.i'Iе:!'ООр.яют. Нообхо
дmю стаtВИТЬ вопросы, папболее волнующие 

:МОJiсщежь. Таш.и:х :ооmрООО!В ребят аruоЧIИТал:и 

!IIe:мa.J'LO. 

Rporмo того, на ЭТИ..'{ СОIООЩ!шrи.ях вьпrон.и

лось, что 1В01Тр00 об акТИlВIНОIМ уча.сmи моло

дежи в nрооrзrодствеmrой 1;>аботс. упира,ет,с.я :в 

% :R:улътуtрmую 011СТд.ЛООТЬ, пераЗВИ'I"ООТЬ. 

В даль•нейше:м pOOяrra npe-длoжltJ.I!И peryлsrp-
RO 003ЫОО.ТЬ .МОJЮ!д~КЬ iiiO Це.Х81М ДJIЛ обмrоrа 

orrьm:».!. 
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nr~ эти указмmя ячей:м. учла .и намег.ила, 
ка1t изжить существующие кедосrат.ки. Пре

жде вооrо IООм:иоси.я труда и образо:ва!Н:ия ,реши

ла созвать конференцию молодежи, на :котороt:l! 

бы.JJIИ nос.а:влен:ы следующие :воnросы: 

1) До.клад nре~дсташrгеля :КОМ в ЩЮИ'ЗiВОД
ствен:н:оrм осхвещ8JВJИИ. 

2) Доuад зз,вЕ)щующеrо nроИ300дО'DВСЖ. 
з) Докл:аJЦ ЭИ:{[l•:ра;ва ячейки о задэ:чшх: ооrо

!КомрэООты. 

~:рен:щия щюrпла :при :небывалой ак
'I'ЕВIIЮС11И М:ОЛОДе?КИ :И ДЛИЛ'а!СЬ ,ЩВЗ. вечера.. 

ВыаказЭJ..11!аJСЬ оолсхвИJна уча.с.mш:к.ов. Внесено 
было шroro ЦОО!ПЫХ пра.ктичекжих ~дложе

JIИй; в rовщрmцеской обста.новк.е рООлта чув

стоова.л:и -ообя овобQп;но !И вьrr.асживал:и .па;ружу 

каждую мелочь. 

В розультате мол.ощ.е.жь ос.тал:аiСь оче:нь JIР
:вмь.па коофереriЩией. Н~>Шром ОДIИН бе:спар
ТИйш.IЙ napmrь окаеал: 

- Я пе думал, Чll'O 6уоду тa.tt вш11матмын:о 
слушать д<Хl\JJады. Уж очень з.аиmересовался1 

.Ячейка аооей цели дu<mrr.лa: у :м:олодеяm 
ВЬIЯВИЛ!ОЯ: !К Пр<)Щ3130iЩ:.Т.ВtУП!ПЫМ ООООЩЗ.R'И'ЛА! 

.Ж.И:ВО:Й И i!JКТИ:ВJIЫЙ ЕН116рбС. 

в 6л:и.ж.айшсс время :кт.mос:ия тру да iИ оора
оовалш.я П'J!Р(mодит '11рехдноони:к. предложений 
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1-.tМ.OJ!J;~ :в цах'яч8йrrrе М 1. llpeщcтa'I3:И".l'e.JrЬ !В 
!IЦРQ.И'3ВО'дс'11Ветrое ОО'Веадалше с увеJРен;н:ооrью 

з.мm.JU.ООТ, Ч'ОО ПI,Ре\!(ЛО.Жеаmй будf!JГ «ХОТЬ (ff

ба:вJLЯй». 

СейчаJС :В II:p(ШЗВOJ(OOOOЩMffiИ ПО И/НИi!(ИВ.ТИ-
100 'М!О.ЛЮдежх у-яrе бЬLJI liiiQOТ.aiВJIEШ oornpoc 10 R.'В!l.

J.J:ИJфm~ 'ЭЗIВМ<ЖОй 'М'о.оодежи. Вот !И ре
гуль'ООII'Ы: ооли '!)аНЬШе в цехах бриl'ады М'ОО.О

дмm !ВЬШОJ.ЫIЯЛ'И о.щнообраrоrую рзЮо'J'У, ro сей
~. оо •релп8ШПО цроШ30011JРТООН:IЮй"о совеща

п.я, МЮJЮдежь лереmод'ИiГОЯ на разiНЫе л:ро:из

во,дСУГООНJВЫе IJ.)Зботьr :и, 'DM\JИ!M обра.зом, ПЕИiре 

:щ31учает ntpoцeoc rлроизrодр'J:'IМ. 

В<У.Г iOOIК na .аав. им. АвиаХJИJМа М 1 :ра6оТа 

молюдежи в ~дic'I!OO.IШblx со:вещаiИrлх 

вьшпла m !Пj)IЫШ.,ЧЪ'JIУЮ дорогу. 

ОПЫТ «ГУЖОНОВЦЕВ» 

- ПJioxo pa6cm.uюr реблт.а в n:рооr300дст.вен
.ных. совеiЦiаJВIИ'.ях. Вообще, с :проИ'3'ВОЩО'l'IВе1mЬШ 

воапиталm•ем Jд'eJIO обсrоит сла6ова:rо. НВ~до, ч:rо

в:ибущь оделать. 

Таж. laiOOJЗaJI 1m бюро ячейки 3ШООда. «{}epn. 
.и MOJioт» оакретшрь, Jtост.я Боровов. 

- Верно! - IJIOll!дepжaJJIR р&>ям, - qrro 
же 'IIЩlJ,O •сщелать? 
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Реши.mи .сооватъ npona.вoдCl'.Dffi:l!RYIO КОRфе
ре!НЦ!ИIО 1М!О11IОJДе:ж.и. И скоро :В I\J.tYбe mrе:в:и. 
Астахова собралось 300 человек молодежи. 

Долго .1100Юj)ил t~J:И!PffitWp о зав~д;е, о pa6CYre мо
лодеоЕИ 1И т. д., а 100\Гда 1ЮRЧIИЛ, доо.я'rЮИ ое

лых 6у1М.ажек IIIOJre-re.ч:и к нему. ~и: 
м.к обсrоит дело с лроrулз.шr ;wлоде.жм, !Irol'дa 

пустят mэоrев:ершоор, почему нех:ват.а.ет w
C'Pp;y~ В !ре'МОН1'11НОЙ МаJСЩраiЮЙ ••. 

А :после - П'ре:ния. ГоwрИJш об учен;иqе

С11Ве, о тщmфшvащшr, о nроиэводс:r.венных :не
доотwмх. Так tбыл дан толчтt :и положено :н.а
ЧIЫЮ. В !JЮЗУЛЪтате, !ребята IПОд'ТJШУ.JI\И\СЬ :В Про· 
и.аводоТООВ!НЬlе оо:вещааrия. R.a.mды:tt ЗЗJбоТ.И.il.СЯ о 
своей шыn:mre, овоом цехе. 

Вот :комоомолец Саnшн, :из желдорцех,а, за
метил, что вад1ОНЫ 'I:ta :J'ИIНИ.IИ 'ВСегда стоят 'Не ь 

порядке, груженые и негру.женые вместе, так 

чrо трудно оть:юrоать Ry.il\Ш>rй iBIЫ'OiН. Он лред· 
лот:иш <УDшвить 'ВаОО!НЫ l!РУ3ШШЬiе :и пу<ОТЫе от

дельно. Предложение щ>mя.тrп, раiбота •ПOIШI~L 

лучше. 

В :mвiС11ру.менталмrой LМмтераоой дооrо пе 

6ы.1]1() IUJIYiбИIOa для illapoo.ЮИ: газовых 11руб, и ЮL

орооалъ при'ХОДНЛОСЬ :ИХ .на СТЗIН'R&Х. RомООМО· 
лею; Моов .постатил эт<>т rorrpoc на цеховом 



nроmзводС'DООIИ{ом оовеща.шm, и rепе.рь :м:у6:ик 
П1рRо6ретев:. 

Зо!р100 следят ребята за заоод~еmrеrм:. 

Чуть 'ПрОIМахнулооь - rе:ttчзю же wд ·оботре.л. 

На:пример, заводоуправление з.а:кл:юч:и.л.о доrо
оор с РудметалJI1'<Уl)rом: 'На достатку 20 тыояч 
пудо!В rе.мр6у. Доста-вили ... и остruви.л:и лежать, 
пока не шmадобится. С:к.а;рб :валя6Тся 6оо дела, 

' а дerrьrn yxлona.JI'К. Ребята Д3.1Л!И XaiR&З -

mrрЕЩЬ тажой боо:rоз.яйстве:кности :не допу.с:каrrь. 

Сейчас мОJЮдежь бо.леет 3а проооводст,, 

дает свои -советы, внооит предлоЖ6Юfя ... 

ПОДГОТОВКА К КОНФЕРЕНЦИИ , 

Jiроизводственные :конфереJЩии- ато одnа 

:из лучших форм ЩЛI!ВЛеЧЕШiИЯ молода:жи п.а 

nро!Извод~нные оовещания. Эrот вы:n•)Д под

тверждает оnыт нескольких предnриятий 

Moromы. Для Я'Ч8е1К, щума.ющих эror OII1bli' при

:МЕтiИТЬ у себя, путно дать оовет: 

Не пrроводить 11IроИJЗ'ВО,ЩСТВеmв:ых :wв:фе

~:вций в «ЭltiC'I1PffiiJIIOM» iiiоря,щк.е, а тщательпо 

подrота:в.mиваТ'ЬIСJI к юmr, прорз00.Т'ЫJВ11Я 'На за

седаm:иях 6юро iJIЛШН nодготовш. Коофере:нци.я 
же, wзвавnr.а.я ло JШ'Ч'НОIМ'У уомотре.в:и.ю ()',ЩВ:ОГО 

э:кооо~ШТр8/ВаJ, IIИ'ItaiКOГO rол;к.у не мет. 
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Хороm::и;м iiEIIимepo.м, :ttait пужв:о по,щгота;втr
ватьсш к щюиаоодс11Ве.нной !К.О'Нференцни, нв
лнется опьrr ячейки за:во.да «Д.~ШаJМо». 

Вот ШLК ero оаоощает тов. Лукыl'в:ав: 
«ПодтО'J.'ОВIШ :к :оонфере.IЩИИ нач.а.л:ась за 

две неде.шr. Этот !ВОЩЮС 6ыл прараJбоrа.н на 

цеховых б!QРО и ооьшооиях ячейюr. Аrита.цил 

за !IЮНферепцшо началась с оnовеще.mя: о Jreй 

на цеховых Jtамюом:ол.ьсш.их собрмrиях, через 

об'я:влешш по цехам. Все эти мероприятия lfa
ЧaJШ ооздава.ть !ВО:К pyr :нее обiЦеСТВЕШВ:ое шrе
nие. Пер~ !КОНференцией бюро аrоручи.л:о 

эR:IРраву собрать оовеща;ние молодежи для про

работки ТООИIООВ :rозяйо'!1Венноrо даклада. На 

оовеща.в::ие приrласшш трех ква.mифиц:mраваш
ЫJХ рсбsп, двуr Пс.R.l!атrфици.р,1,ванrшх: н ~uyx 

~ r,спи.оо~. 

Цель оовещзmия 6ьта - !ВЬIЯВ'ИТЬ, :каR.ИМ'n' 
tющхю.аып J~рооуетол ~:тз этих rрупп 

молодежи. 

Выборы делеrатов, оо !ВDр!Ме от трех-один:, 
п~сь на цеоховых ообрайmях, rде :к~ратко 

былю ув.аэашо о З~Еа'Че.в:ии :коо~ревди:и. 

У ч~ мнфере:в:ци!П rвыд&JШ м.анщаты, 

кроме rooo, р(}3да.ли 1П!риrлас.wrельные 6илеты. 

Орr8Шi3!1ЦИЯ :оо!пферепцШII воколы:шrуJiа мо

лодежь, посьш:rа..л:rrоь ;вопросы: «381Чем 'вы ооби-
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~ 1юВ'феJ>ЕШЦ:ПЮ1», «ПОЧЩ !ВЫ Х<УТ.И.'rе !IIрИ
ВЛ6ЧЬ .боЛЬIШе ООсшuрт:ийiных iр€бят'?» . И Т. П. 

0 ОТ.ВОО'ШМ:И: .ре6.я:та ООГЛа:JШI.J.ШСЬ, .l'Оl!Юр:Я, ЧТО 
«конференция, мол, штуз:ш хорошая, и .мы при

дем». На КОtКфеrренiцию Я!В!И'.JШсь ;rючт.и: iВОО де

легаты, за. mR.JIIOч€/ВiИeм 7 Ч&JЮООК,. ВШХ> было 
Дe.J:l'e'ffil'OB 127 ЧМОООI\. J:{jpoмe ilmX 6ЬliJIO 87 че

JЮООК ·ro-oreй ... 

ТЕЗИСЫ К ДОКЛАДУ 

Кроме ормтшзащию1В11Юй поJЩrоrовюи к :к.оп

сfю.реlнцши, IiJYЖ:НO тщ.ате.лыrо ·nоtЩГОО'Овить те

аи!сы д<Ж.ТiаДа 1Ш1. ней пред~ meЙII\Jr. 

1fuЖIFIO Л·р€1длож:ить IСJ!едующие !Irримерные те
ЗИIСЫ, <:DC'm'ВЛem..te m ФНаве олыта !IIeaiOOIJIЫ\.ИX 
юrееш.. Эти rrез:исы, :конечно, 1)J.IOJJJЖ.НЫ ячеЙ!RDй, 

дуrм.ающей их 11ЮПОЛЬ'301ваrrь, уточнJIТЬОJr и до

щ:щв:ятьоо .в '38JВИСИ'М.О(Л1И' от :IМOO'.I'J{Ь]X у~ий. 

МОЛОДЕЖЬ И ПРОИЭВОДСТВЕННЫЕ 
СОВЕЩАНИЯ 

1) 01UIOШe.t:I!Иie IМОЛОДе.жiИ :К СВОему е1'8iШ<.у, К 

авоой ipЗOOre, 1{1() IВООму Д&'Il'HO.МJy сrtрОИI3ВОДСТВу. 

(Фfuкты ropomeю 1И 'IIJI'OIX.OOO ОТIIЮШеашnя). 
2) Лозу.нr ПЗJРТ.И'И и ООВВJ.U\.ОТ.И:-р8.ЦИ'Онали

зщи:я !111р<)И3ВОД10Т!РiL. Дл:я Э'ЮТО !ПеООХ~О 
соон:аr:оошыrое ОТJЮшев:и.е р.аlбоч:их, tи, в ча.стно

сти, раrочей молодооm, к nроиаводст.ву. 



3) Чтобы .молодежь 'Н'а Д€1Jle ~юrm соона... 
тел:ъ'В!О от.роитъ OOЦИ.a.JIИ!<Ш,.IO:rna \д~ npoйm 

lШООлу JI~OЙ iВЬJУЧКИ--цро!И'З.ООД· 
С'I1Ве{НjВЪiе оовещшшя:. 

4) Xopoomre .пр.mм:-еры 1:рrз6о<гы: IМОJЮде.жiИ .в 
nроизводсовещаниях. Результаты: nовышение 

nроизводительности труда, облегчение труда 

раlбочосх:, уrел:ичrоше зарплаты. (:Ec..Jm ОВО!ИХ 
пртr~ров .н:~аятъ !ИЗ газеты ил:и :и:е RJН!Иж..ки) 

5) 3а :БiaЛiбoJIOO 110JНШI:Ые Лр€'ДЛОЖ8Н1И'.Я ра
ООЧШ 1В облаот.и par!jИOJIJaJliИGaщmi дрооmводства 
ИМ lВЬIДаiО'ООЯ ~. ·OOQI11Вe'I10'1100IШЮ ЦеFШО'СТ.И: 

для про,щпр.и.яmя д.ашrн:оrо а:rре)JjJЮжепия ил:и 

изoбlpffi'eн:иur. 

6) Вьт.щвиж.еmие ч~ тпр<mt:mодоооощадшя 
:ПО!ВЫХ I<d.Д;ро:в ХО!ЗЯ~ flr QjЩМЕШЮтра

ТО'рО'В. 

7) Ит.ак, за parory ... Огром'НЬrй 1011ряд моло
дежи ·не МООIООТ щ,'Та'J".ЬОЯ s оторооrе от cтpaн:

'IMJ>'C.'llВa ооци~ОТR чоокоrо хоо.яйт':Ва. 

8) Верный ан:nrощн:rnк и pYIRJO:OO]J,'И'OOJIЬ :мо
лодеЖJИ в ПОIВОО)IJПевной Ii!p(.mJ:llЗQ.WГOOН:Нo-т.oop

чooкott .РВJ00ге ~ !КОМJоооrол. 

9) В OOIRJПOЧ€a'I:IШ - призыв :к. ~Аюлоде.-ж.и 
ПOД'CIJI!i!l'ЬIQЯ (ШЬlТОМ, \Ц~Я!М:К :И lieд;O· 

C'l111'11lta.МИ. 
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ГЕРОИ ЗАВОДСКИХ БУДНЕЙ 

ПРИВЛЕКАЛИ, А ЧТО ДАЛЬШЕ? 

Итак, привлечь молодежь на nроизводсове
щаnия :можно; но вслед за этим сейчас же воз

nикает второй воnрос--о характере ее пра:кти

ч:еской работы в производсовещаimях. 
Как об'едипmтъ молодежь на конкретном 

nолез'ПОм деле? R:ыt ее удf}!J'ШАТЬ па этой ра

боте, :ка,:к поддержать в аrей живой И!Fi'repec, без 

:которого М10ЛОдьiе рабочие иноrда тrot С'llрешr

телыrо впавь уходят из II!рОИЗ'ВОдоавеiЦаJНИй:? 

Вот, шшр:и:мСJр, ячейм тиrпоrрефп «11ыслъ 
Печатн:mк.а)') IНе оумел:а удержать молодежь в 
прО!ШЗIВсщоооещаmrях. Внача.ле ребята-учени.ки 
S.:КTИ'EIIIO IШО<ЖJШ :rгредJIJО.ЯООНИ'Я 11m. tП'рОИ!З1ВОДОО· 

вещапи.ях, говорили о проиаводствеiПIШ недо

статмх и т. д. А пео:колък.о моо.яцев опу<7!'я мр· 

nnн:a. резм иsшш:и.лв.сь, и сейча.с в проиаводоо-
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В()Щ3JШIЯХ ;участвует оди;н JIИIIIЬ товарищ, вы

дмеRНЫЙ ячеi1:Мй ... 
Поэrому мы отfuВИ!М :вапрос: 

- ПрЕВJiе:кли, а что -дальше? .. 
На этот вопрос пусть отвечмот факты, жи

вые де .. 1а, ЖJr•вые .JII(),ДII. 

МЕЛОЧИ НА ПРИЦЕЛ 1 

&ши rоросить :па Ха~ЮВlШЧе<ЖОIМ rmooea
pВII!Iroм зruводе .JПОбого 'Р'а6очеrо: 

- Rак у в:ьс ршботаш про:и!3ВО!д'С'ГООН'Н:ОО со
вещание? - он ответит: 

- У :на;с по этой ч.wсти ав.ой ошщ есть: Ro
JI06poдoo. 

Опросите ·В 38.1вко•ме о проиаюдС'lmШЮМ со
вещании, и вас тоже пошлют 1t нему же. 

Rолооj)Одов - I{()lм:сомолец, и хотя ью.тюдой 
парень, а н.а 381В0де ра60'118!ю- давв:6НЬIЮ. 

Rorдa орrшн:итзовалось в:а за.во1де лрооовод
ответrоо оовещамие, on n~:рвый лошоал lВ ячей
ку: «хочу ш:x:rommo ра.ботать :в Щ>ОИЗ'БОдотоон

ном совещанию>, - робко сказал се::кретарю. 
С тех лор Колобродов не пропусi<ал ни одного 

лроизводствешюго совещания, он сделался 

одним из аitтивпейших его членов. 

На завод лр~lШ 300 пудов хммя. Троот 

<Jaf.IШfл, tiТO nюль - nервый сорт. O.I\&'J.ЗJIOCЬ, 
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что хмель m IIelpВOIГO оорта, а !Вrоро;го, 1И что 

привозить его вообще бы не стоило, так как 

aooen.10 :юм:елл ~оо. Об эrом: 1~З81л Еоло
,бродов на IIроИ'31Водоооощзпmи, :к.оторое въm:ес

ло noжe.ma;mre, чтобы oнa6.1IWВ!lfe сырьем трест 

;всеrда соrл.аоовывал: с :за.водауnраме.ние..\f. 

Вал:лJIИ.сь m зruвоще .про()к.и, 1IИRfl10 .на них 
не обращ~ .вшrм:8iНИЯ. А :м:еж.ду те:м: цробк.&

I.ПТу1{а дорогая. ПадуJМм R'.о.лк>бродав, 1И :внес 
свое !П'ре,д.JЮЖ.еНИе: !I'i&ЖДОIМУ раООчеiМJУ, ообрwв

шему rryд III'poбcйt, ушrа~Ч:иmть 7 5 IOOIIIOOК. 3aзo
д01Yllpa;в.rne!IIIЮ OX•OТJJJO OO!I'JtaJC1ЫIOCЬ, !И '0011€.рЬ 

IIJp06к.a зря !Не лpO!I1a.!lQaffi'. 

При:ОМ<УI!реЛiСЯ Eo.rn00po,l.l)a.В, Iaшt ()1(5rяваюrе.л 

тралrоrюрт.н:ые оочоюи. На. ООиtвку их идет дорогое 
<ЩИ!В!КО!ООJН!НОО .ж.елезо, межд;у тем iiOOJК их мот

но оби:вать II'ростым же.i'IЮО!М. Пред.'ЮЖ.еi~Ше эrо 

тооmе mрИ!ЕtЯ.1Ш. 

Поду:мал :Н:ОЛ:обродов .и п~ 'ООМ, 1\IЭ.i!t <УIТК.у;по

'РИIВ8JГЬ OOЧIIOII, Пр€\ДЛОЖ'ИЛ: ЗВJВе!СJr.И оооб,''/Ю nро6-
кодерюу, ·что и было 01добрепо. 

Еолобродав IНе II!pOCТtO член: П1рm!300ДС'I!ВеН:· 
лой КО?d:ИО<Ш!К, он теn6рь щхщое,ща:rеnь ее. Он 

создал: сnециал:ьпый журнал, I"уда вrrиcьma

I<Y.l1CJI .вое :rrpe,n;лoжeн:rnя, :юоrорые mOCJl'l1cл .на со

гаещепmе. .ii\:y;piOlJJI [!ООьтлаеrоя щщшпн:иютраци;и 

трооrа, !И' ос.rш ~.вrн:иотрацил с ПJ>е!длооmепи:ем 
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irв oor.Jlla11IJAe'l'C, то efu вrорйЧ11!о ~ют tbl 
цроmюДIООВеЩаJIШИ. 

О.оои:м: ;щр.иJМерш rов. Rо.любро:ЩОО tВЬia'ВSJI у_ 

м()IJ]'()Де.ж.и ~рее !R. 1J?I!LOOre ;rоро:шз!ВОдт!ВеmньiХ 
оооощаш:и:й:. Rw фа;к.т: в IOOJI<>tЦOOme .ЯЧ'Ме.нъ дл-я 
солю~ЗJ rrpo11Rpaли ручным: опоообоо.r. РООота 
бьша оq6НЬ тр:у,lJJН.а.я. ГpytiiJIIO. 11rЮiJщдых ,ра;бочих 
nредложила облегчить эту ·изнурительную ра

боту, введя механичесitуrо жженку. Адми

шrотращм.я ОХ()'ШЮ СОГЛсWИ!JJд:СЬ С IEpeДЛ()IЖffiJiiiO~, 

И •ООЙЧМ ОНО П'~ !В ЖШ}Э>НЬ. 

ЗАСТРЕЛЬЩИКИ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

Таких, :как Rолобродов, у нас среди м:оло

дьrх ·рабочш: у~ н€/Мало. 

Люб()IВЬ К ЗaiВO\lJiY, 1\. IОВОО!МУ C'l'МI!R.y, 1t сmое:му 
:r:про!ИВ'В()IдС'nJЗIУ 1расrет :и у.крепляетая у ра.ООчего 

молqщнmш .по :воом:у Ooooro~ Союзу. 
Вот 11rеСдWЛЬ!К.0 оса.раж:rерных щJ.»Щ:ерав. 

На лепинrрадской фабршtе <йtрасная 
Нить» R.ИТitИ «Испокон веку» перевозились из 

:корпуса в ROPIIY'C !На лошадях. Дo.mro дума.11 
юм:оомощщ .QльiШШIХН, '!~ :иЗЖИ'I'Ъ nеребои 

ПIОдiВООitИ nр.яJЮИ, M:rt •ОО.Юра:mть ПJаiЧiiМВЫе ·рас

хwсы .и ли:ш.н:юю '11р8.ту :БIJ)e!М'ffil:И •.. На. n.роизвод
со:вещаВ!lШ о.в: продлоЖRЛ: вмесrо arepeiВ03Юit 

пряmm лоша,дыт пр:>воошr лод землею, m ло-
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до6ие rошrмя, &оn:вейер, Еоrорый бы nереда
вал пряжу без nеребоев и аiККуратно. I'IеiУВо

!НаЧзльно прмложение :комоомольца Ольm.и:.:ни
на было .встречено недо~рЧ'И!Во. Rеi«>торые ра
бочие, ехидно улыбаясь, говорили: 

- Эii\.8., чrо выдумал, да (ВИДа;в;ая зrи это 

штуr<.а, - ОДR.а ПОС11рОй:Rа СЮОЛЪКО ДЕШ6Г угро

бит. 

Но !lm.'Ж.енерпо-rеХJки:чеок.ий перосшал подо
шел JК эттrу вопрооу ШТI!ilче. Была ооздап.а опе
цизльная :юомиссия для :выяанеmrя праш:г.иче

ск.ой целесооброоности: предложения :комоо. 

ммьца Ольii.IiИiН:ИНа. 
Вое юоосm:л.и. Обсудил;и. Произ'ООЛ.'И расчет. 

Н:ОШ:IIОС:Ия решила, чrо ес.ли н.а. лервое время 
n011p€Jбymcя бОJIЫППе затраты ш постройку 

nодООМ!Ноrо RIO!tВeйepa, '110 'В будущем они оку

пятся, а подвозка пряжи знач:ителыю улуч

шится. 

И 11e!IIepь rуже uащ :юомООМJОлъцем Олышrn:и
:вым: не омеКУГС.Я, а наоборот, ,еоо оmвят ~оrим 

другим ребятам 1В nрЕМер. 

Предлоз:rrев:ие ею буд.ет II'роведев:о в ЖИJЗНЪ 

и а:JКЛючепо в производсr.оон:ный IПЛЗIП ооера

циоmюrо .строителыюrо года. 

В мехаm:ичООirой :мЗ~отеракой мм:оомолец 
М. Гещ также вв:ес очень де.льное а:rред· 
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.-roжerшre, коrорое можв:о ооущwmшть rоль

ко :при :на.J.IШiЧИiИ 'ffiXБШJqe<;I<.И:X •ЗRЗJШЙ Н ШL

бJIIOiдa,TeJIMIOГO ХООЛЙ<ЖООО rлооа. Цроедл:ООlWНИе 
тall\:0100: па~ эт:и:кеm.ых IМ13JIILИ!Шi.X, 1В аиду у:вели

чеаm..я IШС..118. Э'у'бсхв у ШеО'l'ерЕШОК, /МОТОрЫ раОО• 

тают с :Пepe:I1ply'ЗJIOOй, .ща;ва..я ~ шшrуту 830-850 
оборотов. Дmя тоrо, чтобы YJМffiiЪIIIШТЬ &'J:1>Y3EY 
моюров к ~ел;иtmть ш 101\!Орасть, цужно рас

ШIИ!рИТЬ от.веtрс1"1rе arЭJOOC<m YЗ.'III!Иiff, площадь ко

торых м:ет:ьше IIЮр'М&JШНЫХ на 10%. Затрата 

Ra ПIЮвеlде:в:иiе эroro м:ерооrриЯ11ИЯ m:е3.Еа'Ч:итель

m, :воооо JШШЬ 2 руiбл:я, а ;по I!Iодсчет~r она 

у.вмЕЧИТ iВЬРрабо1:1ку Jila 10 IIpoiЦffiLТOВ. 
Ив. ООIВС)Де «АМО» J.IO.'l'O(ДЬI8 рruбоЧ!Ие 3aJXaiiOB 

и МайОJЮВ :всем хавоот.ньr, мк .ai0'1flmble n.рооrо
JЮД1СТВ€ПI!IШКIИ. Не O)JJIDO ул:уч.шелше ;на заводе 

прс.mедехо ло :mредлоЖffi:ШЯ'М 3а.хз.рова .и Майо-. 
рова. 

Р8JНЬmе для rooo, чrобы зrоtrотовить .Rо.Jiеп
ча.ты:й :ва.л, aryжm:o было mродел:мъ .над ХИ'М 

шесть 'раооrообра.зных операЦИй. Мшоrо заmра

ЧiИ\Вал:ось ра6очей аилы х ВJЮМеRИ. 3а.хз.ров и 

Майоров 'СIГОIВОIIЛIЩЕСЬ, ре!IШИ'Л:И !ВО Ч'ОО 6ы ТО IШ 
C1'З.JIO ~.POO'I'Jm.Ъ И j11CocxoopUieiiiC"l''OВЗ.ТЬ .WЗII.'OТO

nJIOШie ~тых ваJЮВ. 

Вилхсь щ Э'f.Ш.\f 'У'ОtХВеlр!Шенетоовашrем 
2 rод-а. В001f.'IJJИJCЬ С Ч€1рrеЖа.М'И, JipИIOЛOCOO:r.ИJВa-

3 А. Boлttoa. 33 



' .1:mс.ъ, и, зr.аJК()!НЩ, ~.иJmеъ - .и.оооре.iш Jin1c1Aмn 

д.:rя mоотав.п:€1НJИ'Я !Iooлwчar.rыx :ва..чоо. Тоое.ръ. 
бла.rоД)З,р.я 1Э'Г00fУ .иэо6ре1'1ШИЮ, 'IOOIJiemaтыe :вa.

Jlbl от.JIИIВа!IИ1СЯ ~:у. Рооульт.аты .шюбJЖООIПliЯ 
ва.л:;ицо: ооюн:rошя !Вре:м:~ни д,JIЯ mгоrовлоо.ия 

в з разаs. В лроцеоое 'Работы ~ iИ!ообwгеши(Щ 
ребята обра;rцwпгсь аа IJIОО:ющью в эа:вQЩОкую 

'~'РОЙIОУ р&Ючеоо mзoбpe!N1тeJIIOI1Вa .и tВ дpoli1З· 
IВOдiC11'ВffiШI'yiO .1\.О~ПЮОШО, rде iНJaJXOДJ{JПИ (ДОJLЖIНОО 

оо.де1Ют.вmе. 

Прим-ер 3wxa.pooa .и Ма;йюро;ва are оот.ыюя 
6еос.леднъtм для молодеЖir: молод!Ой шлифо

.валыци!к Ои:бruJУИ!Н шю6.ре.1I новый сrюооб ШJШ
фоо.КИ IЮрШН:СЙ, Ч1.'0 Д8.110 :ПОряДQо':I!НуЮ Э.КОIЮ· 
мню заводу. При еrом Си:бирхн сm.л акmвПЬТht 
p.a.бoo1Jmiooм: 1Шр<:ШЗ!ВОДС11Ве!ЫЮОО ООООЩМШЯ. 

Молодой фабзаяц КоваJJьский (М. -К-В. жел. 

дopomr) peiiiШI1I найти меrод учrроще.mп1 ре~юнт~~. 

пароВОЗIIIЫХ ~J~Woreй. Он д.С.ду!Ма.J!iСЯ IIJjO '0000, чrо 

МОЖ!ЕЮ ЗIШiiЧШ.'lleJIЬIR'O оолегч'ИТЬ 'liP'Y'д ра.1бочего. 

МlOORlR'O ~OiootpJiТЬ tpaJбOOW 'И <ЩI!OВJ>6MemiO У де

lООВИТЪ оrо.nмоотъ 1 ~- Дм ;rцpaвetpi\.If 
QOOИiX предложекий IWва.льаrvИй OOC'lliШИJI чер· 
~R.Щ IILJiraJIIbl :И, R'WI«JJНЩ, JblШJIOЯ В JЧРIОIIЮ'ВОД· 

сr1100щную !IW~МИOOiflO. ИooбJmeinre peum.mr 'II'рО-
:верить. 
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Rоцда. ~Й CII'a.,'I деМООотр!J:iJрО:ОО.ТЬ 
npиrop JIIO лрит.иwке ,чечооичrнъrt IR'ОЛЩ, !Юруtrо:м 

оо()ра.л1FrоЪ 1Р8JбоЧIИе. Здесь 6ыJLИ олес.а.р.я, уче
вшаr :И iOIII.bl!I'RЫe ОТЗJРЫе tМa>crepa. 

Нек>()11()J>ые 01\J€1II'IШ.1ЧecR.П эаявJLЯJШ: 

- Н:и!Чеrо лут.!ЮТО ;ше 6удег. 

Одюыw, !Пспьrrаmr.я лраооооrл:и вое п.рЕЩПо
,тrоЗirеi:FКя. Иoo6pe're1blloe {Пр1Юnоео6.а.е.FШе пр11 
пробе Л'ОIКШЗало ооестящие tрезу.лътаты: оно та. 

1ooro усшори;ло работу по .пр:иmрм. колец. 
РiЗJбочие ЗЗJrоООри.rnи п.о-апrm!!у. 
- Мо.;юдец nщр.::шь, толш. бj".де.т. 

Но Rот.алъежмй з.аду;маiЛ большее: 
- Добьюсь, что лрибор ушюрnт работу R 

4 раз.а ... 

НЕ ОТСТУПАТЬ ПЕРЕД ТРУДНОСТЯМИ 1 

Не брооайте задушьН!Iiоrо .ща;rа, :н:е oc'l1aiRa.
М!Иli?Jaй'":recь m IIIOJIOВИ!Н!e П!у!tН, лроодо.JЮВаЙ"rе 

все труJ!jНООт.п! 

l]ращща, 'IIpY\Z(IIOC'reЙ IМПIОГО, 'Н'О 00Ш !Не Taitt 

страшны, JЧто6ы aro.PEJ!д ~iММ IЩдать духом, бoc

nmroщn:o ony;or<.ЗJI 1руюr. Rаi'кдьiй МОJЮ,Дой ра
бочшй )Ю..'JJжен '3!Ю1ТЬ, Ч'ОО у !Него есrь ,ооркыtt зa

IJ.Щtтi1f!1ПlR. Л: ПОМОЩIВ:И!It - !IЮМ'СООЮЛЬШШЯ .ЯЧСЙ· 

Ыl, nос.щ.J,пяя в свою очеrсдь должна чутно. 

ПО·'ГО!Вf\JJ)IИЩ&'J\И. 0'1\IЮСИ'ГLСЯ Ii ~10.10ДО!11У JIO· 



oбpe:r.am&."'II, rro.,юra.Iъ ему :8 п.роцоос~ его ~бо1ъr 

ве только советом, но и делом. 

Молодой рабочий фабрики Сов:к.и:н.о, т. Смы
слов, репшл удешевить рецеnт nро.я:вителл и 

nовы.сRТЬ oro iК-аJЧесrво. У:nорно, !Не OC'I'Э.IIJ&ВJIИ
E.aяcь nеред ТIJY',!I;ПO<iМI.WI, Омымов .изучал оо-
<:11ЭiВЫ и рещ6IIТЬI IПроя:витеJiей. По IIDpaJЗ,IIji'I!ШR.a'М, 
эеч.ера.lМ:И, . :поJIЬ'Зуясь ЮШR.Дой >CIOOбQ.n;Froй JМIШПу

той, ан :в w:r~ !рЯДа 'Мес.ндев JП1.РО~ 

ШШ:f!IООК'ОО соСЛ'а.ВЫ ~ей. 
I\.омоо.м:о.J!ЬОКдiл ,э:ч.еЙJI\Iа 'В э-rо IБiреУЯ сm.ру

жала его таварип:цООЮИ1М :mnим.а:н:в.ем: .и ЖШ30й 

nомощью. RооrошОJIЬцы ДlaJВЭ..Il1I :и.3об,РеФателю 
КНИ!ЖКИ IIO ХШШИ, ОО!ООТОIВ8..JШ, II'OOIOraJ11И ;в !IШХ 

разбИра!I'ЬIОО. Пооле ~ки·х месffЦев раба· 
ты 'ООВ. Омыслов ·О'Г!\.ры:ват· !Новый рецепт про

явлеmrл DДjШИООй m. шr€1Fюках. Иtзoбpe'remre 

дв.ет лучn:пую ох.ракж;у и более .ре.лмфное :выяв

Л61Ше :на.ДJШ..Оей. На fJDPOOfЗIOOдomeJнm:oм оовеща.

iНШ!И эrо :mзобрстепше пашJШ 'ООО'ЫМI/t СВЬII'<ЩНЬ'N iИ 

IПОЛ:ОО!НЫМ. 

Пусть же !ВСе ячей:к:и ~аюrол н.ащ ro-
1IiJ?OOOM о т.ом, RaJR. обоопеч~ИТЬ ав<тМ ~pem

~в :их -rруДIЮй III~й paOO'I'e .щруж
Jfую товарищескую помощь. 
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КОЛЛЕКТИВНАЯ СМЕКАЛКА 

ОБРАЗЦЫ ЕСТЬ-ДЕЛО ЗА ЯЧЕЙКОЙ 

Мы nOI003ЗJIИ 6у,щн:шqrную, л~евную ра.-

6о-т.у моJюдш ра~боч'их 1В лpoon:moдoomemrыx оо

вещалmях. 

Оnыт говорит, что :мы имеем ценные образ

цы I!J.РОIИ!З.'ООДСТООВ!ВЫх дел МIОJЮдаж:и:. Но они: 
дa.rreRO .не вооr.д.а Зlа!К.рЕШJI.ены iВ ОО:щей ~СМсrеме 

JrрQИJЭВОДСГ:ОО'Н!НО· юmштател:иrой •рабооъl ячей

ЕИ. 

Р.ал.циош.l.mи:за.ция про:и.зводсrва доожн.а быrь 
дeJI'OfМ не 'IIOJIЫ{() отдельных од;иnюче~К.., а кол.

,;уектm:нъ:пм .дел'О!М м-мx:roro.nъoltИ.X ячоок, 'В :ко

rорое ~ JJ\Чet!ш.a д;OLJIЖara лриm.л$Ать :воох 

МQЛОДЫХ раrочш: авоеrо ~р:и.яти.я. Мы еще 
ЗЗIЧIЗJСТУЮ am.щrru, J<&K ячейк.а, тrеющая tВ своих 

CIШICI\.aX 2-3 И3o6pera'reJieй, 'ОЧИ11Э.е'l' СО6Я «Н!\ 

;выооге .своого .nо;:rожепmя », II !lre СЧ"ИТШУГ ообя 
Q()яэаmш:ой ут..чу61!sръ ar •ра!СШПJ>SIТЬ это дело. 

:н 
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Хорошо еще, есл:и .ячеЙJКа ooздitm' мо:rо
,J.О'Му EзoopEJ~r.aтramo ~ЩРУжескую обсталюв!\iУ, :но 

плох.о, аюDДа ЯIЧейм arroc.o6в:a; 'I10JIЪlЮO «.вьще

Л1ЛЪ» или «~IJ>8l'ИIO'Гpmp<maть» , :и раЗ!ВС еще, 

ооорх проr.ра:м!Мьr, О'l'е'ЧООШ IНiaC'I'aiВИ'l'Ь: 

- Ва.тя1tте, УЛJ"ЧШайте, .ращm:оо.ти:.зи·руйте! 
06 a:roor ()IЧ€1НЬ лрапm.iтыю IСIКшза.;:r тав. Ту

НИiМ::ЭJiюв m:a аО!ООЩruки:н, соа.ваJН!Нооr ЛffiLИ1RIJ.1Pa.Д· 
СR.:ИМ ry6Jwм;o,~! И реда'IЩII'8Й «0."\!€1НЫ» : 

« ... 06 011д:елыrых I!ipe. .. ~ .. ,.IOЖ~e~Inl\ЯX ~юло
:деж.и:, С'.ВЯОО!Н.1НЬ!Х •С рiЩИОJ11а..:ШООДИ.'8:Й., iiWti

ЛeitТИ:В у~т rorдa, юrда он:и .nрове:;.tе.ны, 

'И •роо!Ь IOOJtJI€tК1'ИВa аоодиrrоя :WHO/l'Дa К 'ЮМу, 

Ч'IХ>бЫ д:ат!НЬIЙ фалtт ЗЗ.рей"И'С11JШ'ро:валъ." » 

Вм..есrо roro, чтобы ДОiitЭJзы.вать зд~ь вред 
TaJIOOIГO «!!ЮЧ!И:ООIR'ИЯ !На Л>ЭJВрв;х» :И 1Юl1Че1'0/Н'Ще· 

JLЗJН1НЯ, ·МЫ llr.poo1ИIOOIII():C'ГaJВИIМ mfY !Кa"'L'IeR.'I1I'RHЫe, 
творчеСiRJИе :дела IR.'());tOOOfO.ThOEИX \Я!ЧеСII\. ло rулуч

JUeFI'ИIO :я .ра;циюrшwmзац:ши ·овооrо П1рОШ1Юдr'J!Ва .. 

ХОЗЯЙСКИЙ Г ЛАЗ КОМСОМОЛЬЦЕВ 

Вот что mшп~ т. Ilш<.олаев, Ш(.ПilВ/НЫй юн

кор «Rо:мс. Лравды» с Невского судос.трои

тель'НОJIО ·38JВОдз.: 

«Одно врем:я m общоо.а!ВОДС\ком .JFP001З· 
!lЮдс.ооещruпшr сrnЭИJI1И!сь TМ\IIfe воrnросы. 

мrорью СОJООршешню ле затрашmатr ша~-
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~оо:в .не ТOJlЪiRO ,1-ю:rодежи. tн:о даже н ·взрос

,тьrх рабочпх. 
I{o:мoo~roльmorn коллект.и:в, 1щдя ве·, 

3110, ст.а..,'I ООВ!.rоотню ю 'ЗЗIВ1Юмом •доlби.ва:rьсн 
RIOip~lШOO'O ltзiMlmre:Im'Я 1В p.aJ(5ore ЩХШООЮД<.JО
БеЩЭМ:ИЙ. Ре.;зу.аьт.а,ты - 1rд..1]JЩО. Праи~вод
с.авещЗilшrо с.mйо с:rrаm:итъ :житые, .mrrepec
.пыe :оопрооы, .в тооr ч:и:слс тоон:о свя.зЗJmные 

о рабоrrой ~?>rолодежш. 

Много дe.JIЬ•IJыx 1дршкт.ич€10ЮИХ лр~дложе
н.ий по улучшению III.fPOOIЗВOдcrna было 'I>He
OOIIO мо:rодежъю и tiDравмен:о в жпзнь ~Irро

И300доо.веща.Н1Ием. Чтобы не быть тоJrос.Jюв
IНЬnш, IIIJШI1~.1;Ш фаlкты. 

В ШJЮ.ВОО1Ю·:М:е.1СЗJНИJЧОО'IЮЙ мастеракой 
зll!оода. рашьше aoop.1Iemre дыр, ~же при 

М:8ЮООВЫХ ЗШКо!lJЭЗ.Х, 11Iро1РЗВО,Щ.ЛОСЬ Bpyчrn!YIO. 

lliO'tl.l'I'yЧllЩ пря пооrощп керRО!ВЬL'\: yrлy6лe

IF!Jlrй. 

Комоо~ю.1ьцы цеха, 'ВИ\дЯ, что :ка это'У 
Э•lнод тер.яе.т ~ra.ooy Ц€!1ПЮrо 1ра6очего :вре

мени .и денег. ~JIOЖПJnr аоор.л<!НИ.е дыр 

11а C.oopJioooчJrьix C118JНRax про:ивво,а:итъ :ис

мюч!ИТмыю по особьш ИJJ J,Vкrop.aiм. Бла.rо

~11рЯ этому Пf.W:';J:romrorию. ш1 та:к.о.'.f. з!U\.а..зt. 

I{.З.К. Hit JП\{'.()~''LX, :{i\·ВO.:I. C.'al\.()J{():\Пf.'r 1. 7()\1 

рублеН. n Нй аака::~Р по <·ncp.'IOШ\(' арш1-

'r.J!РЫ - 700 руб. 
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На o.ЩI{oor лз .:mро:и:а.оодС11ООВ1ны!х совеща
IШй МJОЛодежь, .ccmмEIOJJНo с рзJООчим:.й, mrос

лв. .npe~: nрв.кт.и:к;о:вать опьrrы по 

у-от.аш<mлени:ю мето.ЩО"В фор:мо:вки :всЫJ>ую. 
А~ш!Н!И'стращия цеха залротооrова..Jт: ~де
Оitалъ, .и nри ст.шр.ой формовке хороlШ> .ра:бо

'.llаТЬ». Но :мJОJiоде.жь н.аюrоял.а tm1J свое:м:, и 
формавкru .стала п:раmз:воj!]JИТЬС.Я всырую. 

Эrо, IВO-IIIC!pEЫJX, Jlja;JIO 131Н18J'IЕ"Ге:<Н'.УIО Э'IОО'НО· 
М:ИЮ 'В T()i[LJШEIO, А, JВо-:вrорых, оДIВ.ЛО IВ()ЗIМОЖ· 

:Н'ОСТЬ !IIОВЬЮИ'ГЬ 'Illpo!И\'}OOД:И.TeJibltOOТЬ тру Д>1. 

В ез.водаrwй школе фаlб3аВу:ча без дма 
n~o <mpootmoo пшещеrmе, 3а\валеюrое 
;вс.яюnм: хJММо~r. Hnж:ro о нем и !Не 'Вс:п~щи
на.Jт. А ·межлу П'~r фpe.зeqmьtlt н с:Dрои'.ООilЪ

:ный цеха фа6.1&.1В;)ТЧ'а ЮТ.ИЛИ!Сь rде.-то в У'Г,ту 

.в общей 1101I\.ilipliOй ?.mоторсмй. TPJ1ДIIO бьtrro 
rра.с:Аота.ть фрезе.:ровщmкшr. 

Cr!liНJIOИ' crroя.rnи друг от друга ш раюстоя

mш :к.аi«)1'1()-11Ш116ущь шат. МадеЙIШее nепра

ВИ'ЛЪ'НJОО движrоше - и TvJIICIOr •с-пецодежды 

фаооа.ttцев разрьrеа.л:m:ь <rn~.Rкmr. Р.а.боm в 

•1rПLCr6pCitOЙ ЛlрОХОДИJJЗ. ОЧ<mь .Ненюрма.л:Ьl~О. 

И 'ООiК 6ЫJJio бы: все время, eCJIМ 6ъr !КФf.ООМОJlЪ
цы-ф!Ю.зайцы c.JIOCЩ)RO·MOllTa?КIUOГO цеха 
Ф3У ле пред.if.Ож:и..-ш у себя 1ra Лр0!11З.водсо-



:вещаншr леремести 'МВ.'Сrеракую ;в rпусrую

щее III()Meщemre. 

«3аартаJЧШI8JСЬ » З.,IJJМIИIR1ИЮТра!DIИ!Я IШ«>JIЫ, 
38JШШIВ: 

- ,r ~ :ваJМ Jra 1Се6я !1aiiOYIO pa100ry бра.'!Ъ! 
Предложение-то :ваrше мы лриrм:ем, !НО п~

ложшм: эrу ра(юту хе вам, а 'pro.!'OiН'I1liO·O'I1pOИ

rreль.нOIМY (YIIIOJIY за.юда. 
Фа6зайцы в :о-вою ач6_Редь за~mmrли: 

- Наше пре.д.1!ожен:ие, ,щ1.йте tRaJМ !И :вы- • 
nотшть. 

Поол:е ,щoJDnи·x nтрасьб ·!>ООят эта. ;работа. 
rвое .те OOllaWIЗJCЬ з.а. фаЮзайцамм меоruрно
IМО'Н'Га:ЖJЮго цеха. 

Прис11УПИJDИ I\. рзJботе лод :ру.FООiВОдоС'1100м: 
OJIЬ1Т]I1()ro ~ <cJrecwpя Я. А. Ф.и.tmn
:n:o.вa.. Rооел.а работа. :в Р.УRВ·Х 20 фз6зайч.а:r 
МI()IIТ.a.ж.Jюro цеха. П~рет.аок.и.юлiись ста.nки, 
тр!ЬВ!О~ООИИ, !OOI.Ila.JlliOЬ Ш.RFВЫ, И ЧЩ>е3 

ItaJrooй..f!rибyiдЬ ·месяц нова.я, дQ!Волмrо овет
;r:rая фрооерка.я, .:J:OJJiбe.жнaiЯ .и C'DpOI'.a..JIЫН.8JI 

ма~рСRJал 3ара6от.а.;:rа по.11ным хо,щооr. Те

перь rв 1tr.acrepoкoй д0100.rшно IFpcюropп.o, и 

ра.ООта !Проходит rОI])аэдо :у;аrrешпсе. '· 
Бла.го.цruря прещл'ОЖен:иiЯм IЮМIОООЮЛЪ· 

цев м IJI!potiromoдcoвeщa:mm 11000 .же ·м0111'aж-

100-'CJIOOtltpiiOro цеха, Н..'З заброшенFJЫХ шраn-



!НМЬIНЫХ Х Oll:1P'Я\Zii1IЬL."{ IМ'.a!C!repc.EW.X 3ЭЛЮд;а 

6ЫJIИ iПер6НООеШЫ В ф.абэ.а;вуч 'Н &'ЫЮВО отре
М'ОН'I1И'р.ава1IЫ аи,:rrам:и сам;mх. фаtбза1tч.а, 

·}.ЮJОСЗ. '110R.Щр1ШХ, tpe:ooJIЬ'OOpi!IblX, с:вер.11ИЛЪ

[!IЬJiХ, 0'11рО!WООЛЬЕЫХ ,И д!Р· стаJП<JОВ IВC$0!3-

IМ'OяmblX :WНСТрj'iiЩИЙ». 

СМЕКАЛКА МОЛОДЫХ <{АМ.ОВЦЕВ• 

iПpmrep ХООЯЙСУ..Оl'О <УmЮШФiiИЯ 'К 'c.вomiy 
• П.рrоrаБОД!СТВУ ДМ..Т '1111~1\~Же \Ю.l'.ОДСЖЬ ЗЗJООД:l 

АМО. 

- Ra11<. быть с 6рм<.'О:Ва!Н!НЬJМЛ 'Чi:l!СТЮШ? R:1.к 
JТI~ЮНЬШ:ИТЬ брал<. меrал:JЮВ, КО'J.'ЮiрЫЙ С.ШИТ 3а

l;ЮДу мrноrо де;в:ег ~ .к у.оо.JI'И'ЧJ!:вают !{}Тооrмооть 

иэде.mий n.роиЗ!ВОД!От:ва'? 

НЗiд OO"'.ti!М вооrрооом ЗЗ.ДуtМ~ла;сь МО.iJОДСЖУ> 
зшвма АМО. 

Ооб.р.аmlИiСь одша.жщы !р€iбяrм. :rюс.'те работы. 
Задхmори.л:и: о мeт.a.:rr.mчec,roorм. 6р.1щ.е, 'ЧТО :rr.a ::jft

•.Юдe 31ря ~Ва.ля.еrся. Кт.о-то т ребят n~ на 
38JВОД и m:риr:гащил в сипем ·ФЗ.IJYI'YI<.e пе.коl'Оiры~ 
б:peiiW.МJШIЫe а'ВТОМО6ИШЬ'НЪI8 .И: lliJp~ 'ЧaJCTif. 

НаnаiЛ'И ях ремтв. !раООМ1а'Jiр!И!Ва.1Ъ м ~дооьrrы

'ВаiГЬОЛ, IЮЧ€!М!j' эти: ~JIIЗ'OII3Ьro, ме..ЩНЪrе 1И ~С.та.ль

пые чат'И тpooiU\.IOI'CJI, быс.тро ЛОIМаiМ't:'Я ~~ г.:~.: ~

жс быстро 1r:.шаrшmа:ютс.я в 'Р!l.боте. 



Pe.Illi'aro .было 100 'tf'f(J бы 110 ни CJ'<1,'IO уз,пз:rь 
[J рич:п:в;у. 

ПроШ.lО IШIIOTOpOC li!JC:O.lЯ, uобрааИСЬ ОШIТЪ,
тсперь уже <.; IIеiЮторымп резуzrьтатамп ис

с,JI€!ЩО.вапmя бра[!\ОЕJаАЕНЫХ метаЛJiов. 

();:к>а13алось. что ·при п.1аiВ.'It'i!ШИ и .:'IИтье 
бронзы, &.ац м~,:J;И 111 друr.их метш:rлав \К. iJI'ИIM 

JТ,pиlМ'tmШJВiLIOIIC·$J чwro pflj3,JJ;ffq!Нble шлаюr, зем

ля я дpYJI'И'fl о11брооы. От IЭТ.ИХ 'Пp:mм'OOe.tt ~Мета.п
JГИЧе:сlк:wе чат.и: C/ГJ.ЫIOiВЯ'IICJr ;хру.пк!И'.ыи, лmra.

mм, :и: 6о.11Ъшой IIDpOЦWT чaюrett щж отл111вке 'И 

обрабо'IТке даеl' 'DpeiiJjШ[ЪI :и: :ищет в брак 

Pe.бя'lmJ ос11аnювл,т.fl'СЬ il:La. то~r, что :неооходrr

мо Irp1I 38/ООДС 'ООО!р'УДИТЬ :':)'К'ОП8рВ1М<ШТillЛЬiНУЮ 

~кую, чтобы 'ра&1IИJЧ!НЫе J.reravr.лы, n.реж

д~ чем итти в обработку. подверга,'Jпсь пспыта

юпо :в этой м~з:~ой. 

Это ~1fo .Uы .ooa~Oi.Юromъ 'Из:бе.жать l('iOJiь
нюro :кол~чоогва 6рак01ваrшных частей, ш !КО

торые напрасно тратится много труда, рабочего 

времспи и еырья. Онончатеаьно этот вопрос 

обсужда.1п па пропзводстnсппо.\t совещании. 

нос.ле чего с· этим продложенпсм решено было 

обраштъся в :заводоуnрав.ление. 

В зшоодоу.пра.в.1еюm j)e:Oяm IIONalзывa .• 'IJr 
tif!ibl\OГ'If!ill!Ыe Ч'I\IC.':'JUТ, OПOpИ.'IJJli, ДO.RiaЗЫBa.Jm И. 

шнюшщ. добп,mсь: :зз:водоу.mра.В.1€!Н'ПJе при-

• 



• :з.н.aiJIO :ваJmкость n~"'D.Жei!ШtН о оооружооюr 

1'a!IWЙ ЭIООПеJJ.)ЕМЕШТ&1JЬIП.ОЙ IМ!~ОЙ, fltr0010pa.я 

даюr эаВ<Щу большую iiOJiьay, 1И ~ на 

эrо дмо 22 n.юЯ!'Ш руб. 
В акоро.м времеки e.юc.rrepимeJI'mJiыr.a:я )I'J.· 

с-rер<жая IНWttн:er •ра6отать ... 
RоМОО!).Ю .. !JЪЦЫ мраrн:даmной фа~рик:и ~Мо

скве.) также коллективно стали изучать во

nрос о браке па фабрике. Ребята взялис? сна
чала за .учет 6рwк:а., а 'За:тем: за myчemre его 

Щ»IЧ'ИН. Пос~'Iе этого 1llimec.."'И .о.:оое за.R.t'Iюченпе. 
0RaOOJ.liOCЬ, ЧТО l\1IaJШOЙ 1IpИ!'rnROЙ 6ража, а 
r~ п просrоя ММ1!1m, ЯJвляется n.л:охая !ПрО

оушм дерева, nооrушыощего JП1J фа6ри!R.у. 

Доиюкаmmi:юь 'дО причхны, хамсам:ольцы 
mrecre оо сnеци,а.л:mс'I\'lд~rи :и II'pИ rодеЙ1СТ.ВИИ 

прои3Бi0дс:г.ваmюю ссmеща;ни:я посrоатил;и: пе

ред фабршwуnра.влениеьr ВOII'pOC об y .. lJ:yчшe
нmr К:аiЧОС'ГВа \д€jреМ. Овое nредJЮж~ние ребята 
1ЮД'ГООрЖД!аJШ фаJКТЭ.IМ1I, ЦИфраiМН. 

В результте их IГреДЛо.ж.енJИе nркнято :и 
телерь IШЧООТ!ВО rк.wpa;Rд;ameй iiJQВЬIOИJI.OCБ, -

он:и лероота.тr лmrаТЬIМ. 

П~ний ежемоояч,н:ый убыток 100-1.>0 
рублей, благодаря 6paRy и простоям, отоше.л 
в облаJсть tПре.щаапая. 
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КАК УЧИТЫВАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Мало внеС'М 'liipeд:romeв:иe - шдо проо."И· 

.ЦИТЬ за тем, Е1Шt QПО 1ВЬШОШЯ611СЯ И !l'рВ&еRЯ • 

e'llCЯ на деле. 

Ч ТООы не бьL'Iо .0.1JrtmeB до..1100р0ЧJ1ЫХ зэ.
держек. р.аООч:.их предложеЕИй, .к.омоом:о.11Ъцы 

ЗШООДЗ. «Ди:намО» - уча.СТJfИIКИ IllpOИ3lВЦli.OOOO
щa.mrй - nравели ;весы!а. цен;ноо омероn;рmятие. 

ОRи заrве.'Iп особые МJрТОЧКИ для yчetr.ВJ по
отушающи.х !IDредложе-ний. В этих ка:рrоqках 

оодер.жк1"М: фв.шrтrя рабочеrо, впесшеrо пре~
ло:жеаmе, сщерж.алше лре.дложеюrя, срок вы

полпеюrя, RO~ry поручЕmо ~пол:в:итъ, и прn:

жечi!ШШе . 
.. rffiiR.иe !КоарrоЧЫI дают возмОЖirость щюмедить 
:оосъ луть n.peд~mrя с ·нача..тrе. -до мнца. 

Если 11'petДJIOЖe!Ff.Иe тор~rоои.тся, то это л.етко 
вытmть. Примерно та.к;ие же :КЗ•р1'0Ч'КИ заrеде
!ВЫ IJJa ЗfliВОде «Cepn и Мо.'ЮГ». 

В ш:еск.ольк.о :шюй форме учет цре~1ож.€аrи1t 
прооо~с.я IRa Хамоmmческоьr пивоваренном 

заооде. Там кар'ЮЧIRИ зтмепяет ЖJТорпал., м·rо
рый ре.l'IУЛЯ1рпо ЛОСЬIЛQе11СЯ ~ТрiЩИИ' И 

праЗ3;rению треста. 

Такую си:сrему учета пред:rожеп:ий ме;JУСТ 

!IJ!Р11!МеН'ИТЬ 1В00М про:иаводст:вен:нъш соооща-

4б 



Н'ИЯ!i\{. 'l'Ol';I.a у !НRIC MffiU>IUe б'j'Д6Т ЖtЫЮб 1Ла 
«&1J6ЫВЧ!ИU31(}СТЬ» :ЗdiOO.Д:Oy<Il!J>.EI:В.181IИЙ JI удре.!\.0:13 

в х~ла:mюсm. 

КоАtсомодъцw и :Jдесъ доджпw 6ьtтъ ва
стрелмц1t1са.~r11! 

ЗАДАЧИ ЯЧЕЙКОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

Вс.ю раlбСУРУ .с ;мюJЮдеокъю в nро:изводоовеща
Шl'JIХ IООМJООМОfЛЬОКЭ.lЯ ячеЙ!Ка •оодет ч~рез овоеrо 

П!ре,Щ<:'ffi'ВИ'Ге."IЯ-opr~ыrnзa.rop.a. · 

Я чейжа Д()J]jJ{'ffa. эrому :rтред:отаtВЕ11МЮ л е 
то:rь:ко дать диреi\ТИВЫ и nолно~ючия, но и 

обесnечить ему повседневное руководство. 1\о

миооия труда iИ ООра.'ЗСУваiНsИ!Я е 0110й целью ре

гулЯJрiЮ ~СТ ОТЧЮЪI ЩЮДm'аtвИ'rеЛЯ R 

nомогает e:)fY 'В 1Пр01Цеоое его работы. R солш
лrоnrю, ry ШllC до roro 1Вре!МfЛIИ !).Шоr.и:е .оом:со

м:о.'IЬСJ<.Ие Я'Ч{)11ll:GI .при .rrро1веден:и:и G110й IРruботы 

дOJIIYiCiкaiOT НJernpaamлъm)ю уr<.папы, в рооу.1J:Ь

та.те Ч'ffi'l() ЯЧОЙIКа. llie 3НЗJеТ, 'l\13:K :раiбО'DЗ.еТ М:OJIO

~tЬ, И даже Ю.мJCO~fSO\JIЬЦf>I, iВ iП'JЮ'ИJЗВОДООБе

Ща!НИЯХ. 

Oбьn\IIIOвeunro, щро!ВQ.:(я :перtmыборы :к J"ПООР

див nЛiЭJRЬr, ячейка cтaaromuooя ооред IВOIIJ!l)OOo:м: 

<'MI'O пос.mать .в JIJроиз:оодоовещапше?» Поrоо
nавпmсь в еnнока.х комстiОVIЬЦеtВ, эюrrpem на-

• 
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ХОД'ИТ JЮд'ХОД.!IЩИ'Х tрООЯТ И... <Jt1Ш <т1Вi<УВ.!IТСЯ 

~TaJВiffe.JIIOrm ••. 

Ипоr,ща же, 'ВИ!дi.!I, 'ЧТО 'МIООlод,ежЬ 181КТ.ИЛШО р.а

ООгвш в II'рО!ИВВОД00В€0ЩliНИ~ЯiХ, .я:чеЙ!МJ роооу

Ж!Цаеl' '.ООJК: «3шчем .ВЬJIДМЯТЬ '1\JЭ..К'И'.Х·'Ю аtре.дота

ВИТелей?» 
Н3JМ RЗJкеrс.я, что эrи )1)В18. yк.JIOIН.& в:оора-

'В'И'ЛЬI!IЫ. 

Црмсr~ыmтель <УГ .ячейки 1В прои .. эiЩ.:(>СllВЭ.П

:НЬlе IСС!ООIЦаМИ'.Я iВЫДМЯ:&11СIЯ !В01В00 iiiO ДJLЯ 'ООГО, 

~m:хбы :н:а. сваих плечм ВЫНJОаить rею ;paOOry. 
Он дoJL"R6H YIМC\JIO :ооtВЛmшть молодежь, ipyiOO· 

iВQI)J)ИТЬ ею, ~rеть орi'111JIJ!ИВо.вать .Мтюд;€1'R.Ь на. 

!".О.Н:К~"''1лам дезю, и ол~ть :за рэ.iбоrой :и ак

Т.ИiВIНООТЬЮ молодежш, IJIOOOЩmuroм, атр~ло.аоо

Н'ИlЯfМIИ' и rr. •д. 

Но мк. бы 11rli()Л1()JJ.eЖЬ <J.imra 'Н!И' была. аiК.т:иiВН&, 
лрэдстаmrель .ячеЙI\JИ :в 1JDр<Шз:ООД'ООВЩ8JНИ'И 

.ноо6ходим, и6о чероо JЮГО ячейка WЧ!ПТЫВОО'r 
фмИ'Ьl iП'р01И'3'ВОдаr.вепшых дe..rr 'Мо.•щц'еЖ!И п. 
О6общая :ИJХ, ~ ~.иJВЫ !RaJ Д1il:JIИIOйmyiO 
р11боТу. 

Нrоrоторые ячейки .думают, что Ч€1.\! больше 
v·редстэ.:внтелей, тем лучше. ХараJКтерный mри.
ме,р 'МЫ wоом :на. оо.во.д;е «.A!mronp.иW}>». 

Не ~OOИJвu:rJrcь I.IIИ'рОКОГО учэ.IСrил Мt().'IОдежтr 
В Про.иm30.ЩОО!ВеЩ8ПIШ!.!IХ, Я11{ейiка ~ 7 Ч.С· 



лоооr<.. Но ДВИIЩУлась л:и pafura в 7 1р00 .Jl'j"ЧШe1 
Rичеrо rюдооного, 1Ш5о OТБei'OO'liВeiFШIO(Л"R :в:шк.rо 
iНести не 1!отел и 1ЮJIУ1Ч:ИUЮСЬ, чmо «Иiв:шн m
вает на Пе11ра, а Петр !КiИ'.ВаеТ :ка Иваnm.» . В ре
зульта.rе, реsб.ята. iiiOJI'Y"ШЛ1И IК.JI!ИJЧlЩY «ООМЬ бу

МJа.ЖJНЫХ». 

Этоr фюtт (а он crre ~ел) зooт!liВJl'Jleт 
сделать rвьmод: лче:й!Itа до.'!Ж'На r.наться :не за кo

JШЧOOll.IЗIO}.! лр~аJВIИJ11Мей, а зз. 1Юа'ЧОО11ВОМ • 

.Лучше oДIIOro, да X01poonero. 
Не. такой .путь вст.а.mа .я.чеЙШII ООIВОда 

«Ду1юс». Впача.Jrе !ЬЮJrодежь 'IЮчти :не юrrереоо

валась раООтой nро!lmООДс.овещапий. Это отча
ст:и об'ясш.яе11сл тем, что хе было xopomero ор
гашшатора. от ячейюи. Ячe:itlta эrо учла. 

PeiiLПJШ ·выдеЛIИТЬ SJКт:mmroro 1\IВ8.JШФ:ИЦИ:ро
~СЗIR'Ноrо :пария, желiающеrо работмъ 1В прооrз

~оовещши:ях. ТаJК:ИJМ !Па']»Iе.м OI\.800..1.0CJI мм
со.молец Цз;прmльоон. Парень с охотой !ВЗЯлся 
00 paOOI'J, И CY/lt[eJI •Не ТОWIЬКО ПiрЕВЛе'IЬ MO.J!O· 

де:жь, !НО С!ОО!И1М llp.InreJ>OI.\1 ДООЮIМ, ЧТО :М:O\JIO· 
Д~Ь CТa.J.Ul. 81К.Т1Ш!Ю !IIOMO!NI.'IЪ ЕЗЖiИmТЬ 1I11ро

ИЗВОДС1100ТПВ:Ые :Пе'доота:nrои, ВН'О<ЖГЬ цен:ньrе 

лредJЮЖеаmя. J-I0м1roc:Irя Т1руда. tИ обра.:шваnrnя 

IНе только зах::луmmв1ыrа отчеты ~1'aiВН're.Jiи, 

но и СЗJМа ПО!I.ЮМ.Ла :и..зJR:и:.ваrrь JI~ст.а'DТ<.И. В ре

~ льтте, в раООге nро.иэвод·сооощ81ВJ1:й Ш)ЛО· 



• 

де.жь .шмоот iМ\Ноrо ~й. Этот фмtт па

г.тrя,дJНО ПOIIЩOьm.wr, :ItaAIOYIO ОГJ>О!М'ВУЮ роль 

итраеr :mредотаmrгелъ ячейюm в ПрD!ИООа.щоове

щат:и.ях. Пують же яче.йiК.И, :к.от<J!РЫе ~ этом во
nросе еще 63rу'жщ81ют, zrоследуют П:РJI1Ыеру 

ячей.Rи за;в. IИ!М. АIВиахи.ма N2 1. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ЦЕХАХ 

НЮIWЛЬIКО oCJiaв о ~.aJВШreJLЯX .в цехо· 
вш щюmзвощсавещаmrяос. РаООт.у цеховых 

IГреДIСТi1.1ШТ€1Ле:lt mrrepeano по.каоо.ть :на апыте 

.ячеЙ!ЮИ rЗЗiвода, «'Dpammmoc;ия». 

Вое цех'я·чеЙIЮИ :выщеЛJИJIП IО:ВОЕХ npe.дO'mmr
re.лeй в цехОIВЫе nJ.)iOOЮIВIQI.щooвeJЦaiВ!ltя. Рабагой 

эi!И'Х IIDредсmпштелей РJ"Е.ОООД)ИТ JI~Th 

в о6щеза100дак.оо пrроШЗIОО.щоо:вещв.шrе. Работа 
их не оора:н.и:чLИ!В.W11М .:rюоощемиmr цеховых 

n:роШЗIВ()ЩСаоощааwй. Ов:и ОООИJМ ;rnpnщpOIМ ло
ltа.3ываюr мо.л:одеж.и, К8JК rнадо рзООт.ать. 

В .резоулъ'!1ате, !МDJЮдеж.ь ШЮ1"И!М об~з.апа 
с.:оошм: Л)?еЩОТ81В'ИТеJLЯ!М. 

В tме.х.мmчоо:кmr ЦfЛУ .ЭVIJМШUИ<СТра~Ция зэ.
стаJВJiяла rмоvюдежь очет:ь '11ОfНЖ.И16 ·рабаrы n:ро-

1ЮООДИТЬ обЬ!КiНЮIООн:пrой ли:лой. По nредложе

JШЮ цехО!ВО·го JII~тamr.reля ~Куnлен щит для 

Ч'НОТКИ IJIIИJI, и тоо:е.рь па хорошо подrочеНiв:ых 

Illi.J:UШ: pa00ra. щет rораезодо щучше и быс:r.рее. 



В модмыюм: цеху уч~<Н:ИI\'.И ре.~юнтироазаzп., 

'НiШ\!ОО:fУ :неНiужшые мще.л:н. Наа:rр..акшо 'Dpam
JDOOЬ tВреМIЯ и ШJJСт.Ю~МеRТ. По ш.ищи:а'I'ИОО пред
стшвиrеля, прои;зводоаоощаmrе ·репmл:о заме

нить негодные модеJШ нут'}Iыми: для за;вода,, R<>
ropыe оейчоо J!ЧеНiИm 1И pElliffilrnи:poyют. 

У чеmиJЧе<ЖИе брШ'аi!I.Ы ;на 3а.ВОде :в болы.IШ:I:f-

011В8 ПЗГ<У110В.1ЛЛ!И iMJEJIJIOЧЬ,-1ПIII1'.{XИЫep, 'ЗЗiНIНЫЗ.

.Л!DЮЬ О'IТ~l/Ч~И1ВаJШI€1М mei<.. Это бЫJЮ 'И ДЛЯ !j"Че

Б:ИЛЮВ бооrюл:оо:но и Зa!ВO.lJiY llleJВЬII'<)I!J;Jio. Чореа 

D;pevi.OI1aiВИre.Jreй в цеmвые про:изоодrовещаш:ия 

МОЛ:Оt!(€1ЖЬ Д~Ь п:редооr.а.'ВЛеБlИЯ yчffitИ!КoaL\1 

раJботы no ipmroн:тy ос.оо.яmiых маШИJП. 
1Bor :иJМеН!Irо Т'JJкую :щ>акт.wчООЕуЮ, I«XВВRlper

нyю рабо11у и Д()ЛЖНЫ 'ВОО1'.И цред011а/ВlИ"11МИ :в 
цеховых производсовещаниях. 



• 

YI. 

ПРОИЗВОДСОВЕЩАНИЕ В ЦЕХУ 

«МОЛОДЕЖЬ УЧАСТВУЕТ ОХОТНО» 

Е)с.ли :на обЩООЗIВОtЩСiКI'tХ лроизводс1100Н!Н.Ых 
совеiЦЗJН'КЯ..х: IМ'ОJЮдежь 13aJЧ:wcтyiO « сжуча.ет», татt 
JUIJI<- ей тру1дно 6ыват .ра00и1рмъся в IQЛК)Ж.В:Ых 

J]ро<:nrоDО,щст.венвых :во:прооа.х, ro :НЗ~ цехавых 

она уча<Л'вует с 6олыпиJМ .IШтереоом и аm:rnв

постъю. 

ПроR'ЗВОдСI'I!ЮШiое cOIOOJ.Цaii:Шe •в цеху - эrо 
моото, тще ·pa:з:pe1Il3JI()'ГC.Я .мелъч.а.йim!и:е IIJ>О'И!3Юд

ст.веашые 100111рсюы, где рwбочий n,р1I!ВЛеrшется 

к ;ршзрешеНIИТО ~е,.шrых цеховых дел. 

Для 'ПЛJII()I(Jr.J>Щ!ИIИ YJKЭm~?.r, 'НiМ11р.имср, что 
в nачеЧ11о-;у1mа.ковочнооr цохе фaqpmar и. .. '\f. Осю
·а'ВIШХJШ1!1 М 1 мо.wдежь noчm це.rrи·КОЬ[ уч.а
СТВ,У€'1' 'В JplliOOJIC ICIВOeiO Щ)ОИ3'ВОДСО~ЩМUtя-Э1'0 
R то время. J{ilR. IIТa о'бщефа6ри:ч:ные co'Reoдam'l'я 
!.'1' «lШ.'1а.1ЧО~f не за.~ш.JmшЬ» . 

•• 5t 



• 
Э:кпре.вцех'ячейi\и , тов. Александров, рас· 

сжооыва.ет: 

- ~ выдел61ШЙ х щш:к-реnлеiОiй мы 
пе .II:pOIИ'3EO.ЩИIOI \ 'МОЛодежь без этаоо И!R"repe· 

суется ЩЮИ300д'С'!100ШП>:МИ ООБеЩаJНИiЯIМJИ. Вот 
ооrо,щн:я, :в:оомотря на то, что ~ШLапачевю J\OМJOO· 

'МОЛЪ<ЖОО ообрwние, МiВЮrо ребя-r по С11300й :воле 
ушл:и н.а !IЩ!ХИаводоовщашие. Но ето е.лучай

ное 'оо:вnадеаl!ие. Обы.rmоwкно у :нi8Jc та.юих слу
Ч'!liе!В ;не 6ы:ва.оо'. Оейч~ IМЮдо,де:жь зaiИiНJ'rep0CO· 

!ВЗJJШJСЬ y .. 1J'YIЧIШemreм :еrорых сортов :na;nиpoo, 

чrобы IJJ<Жij11Ilaтe.m дать ЛJу'Чпmй това.р. По это

му лаеоду у 'ПОО ш;дет «ди\ЖУООИЯ» с а.дмmm· 

О'Ц{)!ЫJ;Ией. 

Цеховая ячей:Iш Пp.и'ВJlffi{aer молодежь н:а 
lllpcшGВO)JjCТOOR!H.Ыe .ООООЩI!ШШЯ цеха путем ИН· 

ДИIВИ;Дуа.зптьп: раз\я·с.в:ен;ий, ' бесед х о6'.я;в.ле

юrй. 

EoJm МОJ1iОДЫе IРЗ{>оЧ!Ие чу:оотвуют оебя if!.'е
дrетд:rочш:о .оилыiь:nм:и дл;я roro, чтобы вью1'у

Шi'ТЬ :и IПpe.щJioЖllfiь m оощооаrодОI«Ж IПJ><ШЗ

ВOj].IJOOВeЩaJJIEИ, Т<> 'J-Ia ЦеХООО.М GTOOO :не :п.аблЮ· 

Дае'l'IОЯ, rmOO ·З.ДООЬ pa3'6.mp8jiOTOO вое IIp<mЗ:ВOk 

m1ооншьrе мелочи и ,цеm.JШ. 

1 Этот вsrJJЯI!; безусловво ueupanвJiьnыit. См. nредыду
щую ruвy. 



Это подтверждает таi\Же OIIЬIТ тиnографШI 
«Новая Деревня» : «Ес.'IИ в общезаводскоы про
изводсовещапии ребята участвуют слабо, то у 

себя в ·цеху, на своем производствешюм сове

щании, ов:и: :в:s:ocsrт много деJъпьti: предложе

ний ... » 

АКТИВНОСТЬ НА МЕЛОЧАХ 

Вот 1р.яд tll!YИ'Mepo.в. 
В пареп.пеm01м: цеху, при ззшотов100 6уме..1'П 

для :кюrr, ее свяэываюr. Тyiro затяl'ИiВаеТс.я 
n.a.ЧIIШ и, ГJ"IЯ:ЩИШЬ, 5-6 JШстав 6умwг.и :mcnap
Ч€1R10 rлyбoilw вреэаmпе:йJс.Я оорев;кой. Ребята 

Dl~>R.ПJШ :I:I.Q,щRJТа.ДЫВЗ.ТЬ iiiO RtрЗЯМ 'П<З.'Ч'КИ фа
:IЮрные обJIОЖIЮИ. ЭiкОIЮМХЯ .RaJDЩO, б~{аГИ 

IIO(lYI1ИrГCЯ ~до меньше. 

В печмш:ом ощмеn:шm: ребята ШL !llроошвод

ст.ооmюм саоощаnmи вн:ес.л:и предJIО.1МIШrе, I«>

ropoe .в 'ROOI\OJIJ:YKO раз IОО.ЮрlаЩ.ВШ ~rше 

:ке:ро<Ш!Вiа и 6elm:miiia. 
Для ом:ьmюr I<lpalЖИ с шрифта. 'Yfll'O'Up€6..lя

erroя: ООвrа.шн. Вралш Ще11R.у, Лilf~m на !lree бен
эвм, XЗJIИ!IIIR.И 011рЯХ1mа.л:и! Ra. ПOJI .И ЧИ<1ГИЛ'li 

.!lliPИJФ'r. Мiв:оrо бет:ЭШJ!а /Р!LЗJПiВЗЛОСЬ, Cfl'PЯXlf· 
~ь ва Jl'OJI и :nропшдало. Теперь ребята 
п:редл:ООI\:ИIЛХ уоораить для OOliJ3EНJa с.nециаJIЬ

нъхе :rwpo6m. В В1И!Х ощуокаю11ея щеrюr, а JШШ-

53 



1ШЙ б€Ш3ИIF1 .сrряхиваеrоя обра.mо. ТШП1М оора
::Юм бешз.и:н.а рас:хо~-rся rораз-.:хо м~ше. 

ill!pИ'фr, р:ЮСЬJIDЭ..Н:НЪIЙ '1!0 ll~ ;н.а.ООрнОl'О 
<УlЩМен!И'Я, .pa!НЪIIIre БОО1'Д81 1ВЬ11Мета.лiОЯ l:/ :мусо
ро!М. Теперь :КО.\ЮОIМОЛЪ<ЦЫ !Шреtдuюж:ил;и !ВЫби
рать шрифт mз муоо.ра., С.R..'I.щдЫвать :в mци;к. а 

затем оор11И:роозть no .коосам. 
Бwбашки (мer.ыr.mчoorm~ GЗJК.1Юд1!\1И ;~_.JIЛ nу

стых :МООГ) !Вое.гда XfJ?I<ШIILJIИiCЬ В ОДНООf ЯЩШКI'. 
M'aiJI€afЬR'Иe ба6а1шки заб.швал;~rоь ВН'ИО з-r чтООы 

лооrоть 1J1X mщо бью.w nе.рерываrгь :все ;вepx.mre. 

'I'eai€!pЬ ребJГDа 'J"С'ГрОIИ'.:Ш ailfЩИi9..J1ЫHЫe ЯЩИJ\Ji, 
и бабапТh-л, р.аi-змерО)1: до 6 ква..щратов. держа:гся 
оrгдммю. Д.11я roro, чтобы :щоmа.тF. ба:Схыш;,у 

iHJIЖIHOЙ :ве.J'ШЧ!ImЬI, •не n·pИ.'\O).IJWI'('JI Т~"'q)ЯТЬ ~r·HOl'O 

Rpeмeam, окаJК бы.Л'О прс.жде. 

С OOJIЬIШoii .аi<Тitвносrью ·мо,Jiодея~ь 1p81(5o'raer 
Б Ц€-X<JIBьtX ill})IOOI'З'OOДC·I'BCJШIЫX .ООВСЩаiFf.ИIЯ.Х 311-

D()Щia «1\jра.апый Пrу·rn~ТЮ:ВСJЦ». Об .эта~ <)ООбща.f'Т 

1'08. ffi.yвa.JIOВ 'В С!ВС•ей IIOi}Yj)OC•ПOIIД<mцИIИ: 

• - HaJII.I:И' проиэВО;J.СТ!МНlные .совещаmш 'В 
ЦEJIXЭJX Mffi'M быО'l' 1В це.ль. Методы :вов.11ечmшя 
В •ptaOO'ГJ ООВСЩЗJН'ИЙ R."В&iШф.НЦIГр.D'ВiЬltнОЙ \I'ОЛО
ДОЖИ 1И оо.ромых paiбatmx, :mр.имен:яемые па 

«Ripac,Нffi! Путп:rrооще », Целшw.\1: oaт.pamдa.mf 

сооя. Пpo:иr.зoo;li)OOТ.I'Щ&'!Ure шmо.JIН:Идось MOJfl)-



ДЬDММ I\SJ.tJntфiiЦIIilX>"Вalnll:lblШI Н 'ОО.х.нJИ'ЧООКИ·Гр8.· 

мттым:и рООЩ~.н:и:RJЭ.!МiИ. 
В мартеновском цеху десяnш громадных 

:К р.ааюв-IIOДOJI€1IIIHIИIIIOB, €\ШeдJFrelmO 'I"рг~бующих 

ar C.JreCa.piiO-IЭJI€Л<111pmtiOOI\OЙ ~~'КОЙ R~

CROJIЬKO к:и..ч:оr!)вJm! !Медных пп.аст.mно-к (коп
т~:шtтов коптроштера). Эт.и л.1'а~стинкrr VТOJI1' 
RIJ>Y,IПI:fblX ~-енег. 

Снятые с контJ>О.ыера nдi\'CTИIIП\;tr piO'I:t'tШC 

пр.ооrо 6pooa..JIJiroь :в лом, 1ю IП'j)И!ШJШ tна п:роиз

nодtDво :.\ЮЛ~дые Ы1>21НООЩИ!Мl и э,лек;rриюr, -
nс:э nepeмrom.wcь; с eж.e~д.Iremroй ·rратой цеНJНой 

iК'га.шrой )!еди и tработой э.ileп:\тpoc.тrecrapett бы.1о 

ПOIWIH!ЧeiiO. 

Робята Jрt=шmли: ооб:и,р.а.rь смятые п .. 1асти:нюr 
Jf, не ЛI()IМ1З)Я мх, оl'даmть u c,тrec;a,prryro. Иа 

этл:х ПJ!а!СТИ1Н'ОТ\ :выра1б'аrrываю11ся без трудtt юпl.

с·-гипи.;л ммrъпюго ra~~rep<'t IJI01ГDp0.1€'Jpoв. 

В ,с:оою очередь уже п~отаtпные шrа.

стиil':mш ~що роо [J€!рера;бжы:ваются П13. .пла-
• OI'fИ!Нii\JH 'CruWOro :ма.:rюпыw.го ра..змера, талwке вы-

рrtооты·впГВI!rшrеся ;рамьше m •оовых с.;mтков 

~ЩЦif. 

M·a.c.rno- .меmочь, Jю mри ~рс:tRливоотн CJry
.ж.rer rз.к~Ж.е две CJ:!'Y"'WЫ. Roo.mper.copнoo оощеле
юrо мартеновского цеха. требуеr еж.есуточш.> 

НЕЮК()ЛЪКIО ВОдер :ЮiiНерад.Ь'!I()ГО M8JlПiПJIНO!ГO Мlll· 



ела.. Это мас.ло :идет на -ом.wзку ЛOДII!И!IIJtИКOB :и 

ци.лзnr.щров rом.пресоорных 'М8.11ШН. 

Ус'ГрОЙО'llВО ОО'ИiХ ~В 'OOIIIOBO, ЧТО 
MI8JC.JIO 'ВООIВ!ращаmМ OOpamiiO W:З 'Мa.nmRЫ, 

:n;ро1Щя !МI!IfuJIЫ diOДIПИJIJIН1И1Ra, ч.е~роо полч.ас~. 

Р.ашьше маооо, .вo;mpaтffinllOOC.Я об!ра'ШЮ m:в ма
nmвы, ;rrpocw вы~и. Теперь ребята доду
ма.л.ись до более ·рац:и.онаJIЬ11Юго ;июпольаова1ТИ.Я 

Э'roro ма.с.лs.. ·r~:юНWI~mцmr оом.от.ром 6ъто пprr

mm .. нo, что M8JCJIO tпе лоrершrо аво:их ЖJrp<m :и 

мож.ет быть мcrrOJJЬ(30'ВaiНO на м.аленьЮF.< ..щюiJга.

телях .в 'R.З!честоо .смаа:ки. Пооробо.вал:и ребята. 
И rепЩ>ь все элrоtтрооюторы 1ю1 ~ тrаюы
iВЗ.IОТIСЯ ОО".И!М O'бipa6oПlilJJHЪIM,. НО еще IЮОJШе •ГОД

ЛЫМ '?.f'ЗКЩОМ. 

П poiШ3iВO\Дorneamoe совеЩЗJВJИе 'Мfupreнo:ooюoro 
цеха ваiНЯJЮС,Ь рагара.ОО1пюй !OOII!pOOa о ;пркм:еiiе

юrи •ру!ЧIНЮЙ ООВЗ.Л.ЮИ: Ж001"ll'Лfu;\Ш 1В 1Юpl()6t\ly 

элеit'Dричоокоrо Ilipecoa виес-Iо за'ВЗ.JIКИ элект.ри
чоок~ МJaNLИ'IU:IЫM :I(.Pfu1IOМ. 

Пре.длохrеН!Ие делwоо: дettO'llВwreлънo, ~ 

та ·мехалmчrоюr.м nyreм более IНевьrrо,щп;а IIO 
а~рем:е:ши, чем вручную. Ведь д.лл roro, чтобы 
ВЗЯТЬ КУоООК. Жerni: 1В 20 .I<IИЛО'l'j)а..ММ, K_l)elнy 

ну.жtНо JlJРОделз:rь большую .раооту и за:rtраrмть 

MFIOIO ЭЛе'!'!IJ'<ХШерrн!И. РуtКа1iШ Э11у ;pal>ory УОЖ
:ПО ВЬШОЛiВШТЬ легко, ~ 5-10 (МИJНуr, 



Rо:мсомо.IЬцы электрического цеха пачали о 
roro, что ста .. ;ш -иопо.JIЬ<'30ВЫВаТЬ СТ$рые фарфо
ровые poJШRIИ. 

КооюооюJIЬцы не :mryшaiO'l"CJI 'rеМ', чrо С'Мiрые 
pommm iiDJ11Ж1II0 1МЫ1Ъ и п~ть. О.н:и !IIpooлe
'/JYIOТ цмь - JIOIIOJIЪЗO'OOIIЪ стwрый "rа.териа;r. 

В I\.JI~oвoй еоrь оообый: ryrдe.,тr. ~для ова.тш.л 
обрев:rwв каJбеля, шнура, >СТЭ,jрЫХ 1Lрсхводов, изо

лятороо н !П!ро~пш: электричес·ких :м:еrrериал.ов. 

Эт.и ма.rор:иальr, ообралmrые молодь:ши ~лек.три
:юmШ-IIWIМJОО!МI()ЛЬЦаtМIИ, Т8.1<1Ж.е iИJCIIIOJIЬ3YIOTCЯ. 

"16рьrв.к.и nрово~ и ПLНу'ра. :и;дут на м::зк.IН 

tt шовым YtC'l'IВ.IП.O!ВIШ~, еwм:еняiЯ оое.цивлъrвую 

IlipaБOIJIJ()ЩY, мrор~ 'СТОИТ оюло 2 .рублей за 

IКХJЮr~м:м:. Шrоrrаеля, ytpaJМIQpнъie доок.к nро
ч.шца.r0'1.1СЯ и 111дут 1В ход, а IВЪЮра.mные, уже :дей:

ст:в.и.те.т.IЫiо пеrодные :ку.аки nроводав и КАбеля 

nродаются утитr:зацио.вm:ы:м: запз~. давая 

ОПЯТЬ·Та.ки щ;хибЫJlЬ прещпри:ятшо. 

На цехавам III·p<>.ИIЗJ3I()ДOOВeJ.ЦiaiШm ребята 
П'р8ДJLОЖ.И,1JИ д;е.iFать .R'а.!К.ооmш «ПЯ'ООК» на !Мflд

!НhtX :контакmх ·в.меС'l'О выде.JrКМ !НОВЫХ контак

тов из-за '(Л'ер.тых «П.Я:.ЮК.». Де.mо лош..тrо на. лад. 

Тооерь :н.а эту па:клепаJI:IНУЮ пяту идет Epa.c
IROй м.еди 'JIOIWIO в 1 о раз меньше, чro.r на целы:rt 
Iюнтак.т, llt{)IТ()pый црора6атывает 6о.л:ее 1Корот

R!Шt 1Fp0~1~i. !Вр.СJМ<'iНИ, Чm{ «ЛS!Т.R•Q.». 



ГРУППОВЫЕ СОВВЩАНИЯ 

Пооrощь молоще~ж.11 и 1ЮН'Тролъ iН.ад ее раоо
·юй в це~овых лр<»тюд'СО!Вещ.аm:иях - де.Jю 

цex'ячelliGI. В овоей •работе цех'ячей.ка долж
на. быrь IНI1JeTO.JIЪIIW I'ИI6J«L, чтобы учесть C[L()ICoб

JLOpr.И !IJ ЛJРСШIЗ"ОО,ЩОrоолнi>rе 'ИUl'ТС{rООЫ Ка!ЖДОГО 

MOЛQIДOII'O ра6ОЧ'Оl'О. 

Для эrой Щ\'DИ 'Нenroropыe цех'ячейки пра.к
ТИI!\~ют 100Ве1Ц$ШЫI :К()IМ1000Ю.'IЬЦ€1В :И )ЮJIОДСЖИ 

ПО Thj)OН300.JJC'llв.."'НННЫ.М tPpynnia!М. 

T&me ООООIЩШDfЯ, iiOpo}re ryilleт.a и:в:rере<юв 
liO~IOOL\iO,JIЬЦt'IВ, IIJIPOC.Л:eдy'IOT ЦеЛЬ - оо'е.ЩИIНИТI• 

:ммодежь па це:rовых дрм\.тнчеоr\IИх за.д,~ачах. 

На Э'ГИХ оо:ооща.н·кях :вьнuвл.sпо'ЮЯ вое ко.н-
1R.рОО1Ные ВОПJIЮСЫ, 13iiтrpall"ИИBI:blOЩИe да!Нн:уiО 

rpytf!IЦY, бр!иJГшду, и 1рооул.ыrа.ты rйtwx оавеща.

:ний д:аюrоя iНia !11IНХИJ31ВО..ЩСО!ООЩа~н:ис цеха, чrобы 

Jie лpooiЭOIIIIЛO ООд'М'€tШ:>I ero фуuшщий м эa.JQaR. 
Гlр!у.IШОIВЬIО ООIООIЦ)а'Н!ИЯ IМОJЩДе.iЕИ 1Тра:к.'11И'Коу

ютоя, fLa:II'pmreip, на :88$О.де m1. 11<:Jiв. 'F.Л.'OIIODf' 

(Лен:икгрtаiд). 

Об оrом rооориiЛ. rов. S:yJpelltКOВ на ОО'ООЩ&
ЮJIИ 11i]Ж !fY6IOOIМJe 'И рЕ't!.1;8JКIЦИ!И «.0Ме.'НЫ» : 
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«Мы oOO.иJpa-e."' ребят ощной д.Gа.~"'Ш'ф:и
ItaЦIШ, OДIIOl'O ЦС'ХЗ., 1I В'МООГС ООоу.жда.ем 'ВО

Q1'j)ОСЫ лро;иооодогва.. Это npmro:oит бо..'I.Ь-



шую ло.iJЪЗу. У RaJC :в ;ва.тоmю-обар!юй мз.
стерО'КIОй :к&К-то aaтJli1ry.iпwь 'СООрка. Кuм
оомо.JIЬЦЫ rоауди;лм эror iOOII1pOC rи: вкос..п 

ряд •преtДJIО.ЖеiВ'ий, чтобы это ЯIВJI.eJIШie ~1lра

лить. Предложенutя rвыста;в'И.Л!И" на rпрозrо
rодGгвеннiQIМ •оо.веща.н.mи: и овоеrо LD:о6пщrоь. 

Ооорк~З. rма'rеlр!Иа.лю:в ~101Юрида;сь». 

А'П!ЫIОГ:ИЧ\Ные савещЗШLЯ n.р·а.во;:~wпrсь на 

:~аводе шr. ПeТipaEJOIOO!l'O (Дкооропетрооюк). Мы 

о nmx по~робно iВJe {Jу!Д(Л rоВО'РИТ, а <YllPaiFШч'ИI~r·cя 
освещением IИХ III'pal!\.'l'J:I11IOOЮШX рооульт.а'I'ОiВ. 

В огиеупорн.о.к цеху: 'Нспра:влена. вся рель

с-QIВЗJI лmrия для вaJI'!OU:I'€fii, ;поumвле& лест

ншц.а юале пщ'е'МIШШ\.а для 'СIО!I<.рмд€1НИЯ -вре

;о.rеmи: лрiИ ~ 'Мa!retp!ИWTOO iН'8.BapiX, ПО· 

спliв.;rен: щmеМ'НИ'К возле доме!НIНЫХ 'I1ечей, ло

~ьrт J<.рыша m оото.r<ащLХ, чrо6ы :не мочп.:rrо 

ГЛIИJН1У. 

В строите .. л:ьпой я'Чей?Се :ко.'\.!!ООМ<>Льцы 1В ш.;m.
КО·!к.и~nшчном О'IЩМе дOOИJ.I!IroЬ 'Вьmа.mвн:ия 

('.;rrещующи'Х rпродложеш:ий: оок.ращеmrя трох 

~1ас:rерав, ооnuюгв дооя::rnrшюв, оок:раще.:н:ия по 

4 рабочш lJ.Iplr ooдruqo ПWШ11\tа. 

В дворовой ячей1се :r<ЮL\t'со~ю.льцы дoCЖJI;.mer,: 
С'r•т;rраще;н:ия 'ра!С.ХЩОIВ I.la IIIO~HMYJН'&JIЫНЬie !j'IC.;'I'yr.II 

В KOJIO'J1ilfИ' 'И!М, llC'l"PPВCJ\.0'1'.0, 1La 3.500 IJ>YOЛOfi В 



год, и О'ЩI.'!iЧ:И !Под оуд lllpli~ ·за. покуmс.у 

20.000 IЕУ'дО.В nлo:roro ceJВJa по :выоо.R.ой цене. 
В доАtепоом. це:су ребяm ytК<aЗaJm на. JIИm

него деся'lliШКiа :и те:хш:ика nр:и :камеn:IЦИ!I{&'<; 

подняли воnрос о авое>вртrен.ной ;п;оотЗJВ'!\.е кир

rrича :и r.mины, тат. ~ lУГ этоrо бьtВЗJОО' про

стоп ка:ыецщmюв. • 

КОМСОМОЛЬЦЫ ВПЕРЕДИ 

lOOz\дa. & JI~CJКO}r 3ШВМе «КJ~иый 
ТhlоодилъЩИii<.» mча.ла ~ рщионв.
JШоо,ци;я, :кrоnоожолыж.ая ячейка шьреа.поrо 

цеха JЩШJLaJCЬ ее ~e.лъiiJ:jИ1I\()М. Она .наiМ:еrил.а 
ряд пршmчоо:к.и:х меро!IIриятий по реор.rа.RИ

:за.цmи прооmво.щсmа овооJ'О цеха. ПJJJa/II роорга
·п.иоощши: тейrка .выноола m n рО'IIIЗ'ВО.доrвенв:ое 
совоща1шrе. ПЛJаJН .этот бЪIJI одоб:реR и: его 3!tВО

дОI,У.IТРЗJВ.11етiе rцро:ооло в ЖИ13НЪ. 

Т .а же цех' яче:ttка mыЯJВИЛа, что выра6аты
Б&11а1оь JIИ'ПШ:{ЯЛ nроду:к.ци.я по ~'\1. 3аJк.а:з
Ч1И!К .mrunrero .пе [l'p:JШИJМ.a.JI, и вооь оота:rок, <5е.з 

ооДQ:ма за:водоуn•рЗ!ВЛ'епiИЯ, npJF111l.JICJI ~М!И 
в Цf;YJY. lWм'ООМОJ.LЬцы эrо де.ло 'ВОRiрЬШИ, nоста
ВИJIИ IВOD!pOO !На rцрсm3В<ЩООВеЩЗJJmШ. В lре!ЭУЛЪ

ТЗJ'rе, щредложенне 'RОМООМООIЮКОй яче:япш о ли

юшдщи:п :rншпей !Вырабо:rюr IIJ.1РО.Ведено н 
жиmп,, 1f IZt8JIO ЭlОО!IЮМIИЮ :змюду, 

fiO 



& «llpмei\aJpc.кaм 3!/Мде» (Леш:mвтрад) ~ 

шrооа.ж.:арс.'R.ИХ щеmх ваrонв:ьд моотероюrх :ком

сомольцы, :ка:к rшшет «Омева», первые з,аrово
ри.,Jи на производственв:ы.х совещаниях о не· 

доот'D&П 11 Jiffii"l''Ч'ВВIй с.иотеме, лpeд;JI.ail'aя мд

:креmые меры :к их уотрз.в:ен:шо. 

Ре6юа сЮорпоrо цеха nоднлJШ воnрос о 
ааrро:моокде}Щости проходов цеха. paзJixr~

JlblМИ, R'8 ОТИОМЩИМИОЯ К прОП81$0ДGnу, 

ма.териа.л:аШI. П роиз1юдоnешrое оовеща.mrе 

раэобрало вопрос, нашло ero чрезвычайно 
мж:н:ым, и проходы aбa:rmoro .цеха ч:ереа не
деJIЮ оово6одилиоь и ~чистились от хлама 

и иенужиого материала. 

Комсомольцы :м:аляри.оrе> цеха на об'
едине:вном nроиаводоовещаmш naccaжnp

oRJИX цехав IОбрап'.ИЛ!И ВН'ИIМ&Н.Ие ооооща.mш 

am. то o6c.roя'reJIЪI01100, что о,щв:и ~чие 

ropмooяrr .ра(юту •JJWУ!ГВ!М. Оовеrцаш:ие Jtшn:ro 
:вопрос 'ВШ'ImlЫМ И овооврсшm:но ЛООI'ШВ!]j(Ж

;ньnм, ii! оойчм бриrrа.ди:ры C'I'poro модят., 

чтобы ра6очие :в:е лезли: в чуж:ие OЗflliИ и 

:въmоvrн.ял:и работу в овое :время. 

Эта. IКIOO:III~ !Р81бота fiOOIМlC·O!MOIJIЬЦeБ 

ar<JМ.'Oil'OOТ а.щм:ипшстращш rи: т8Х!Н.И!'1 есюму 

IJI~ ЗШВОДа ~:IЗЖП:ЫJаiГЬ 1IOД:Ot.I'Ti1.1U\JI ·ра. 

IH 



ЦИ'О!Наwm13ацп nро.из:водсr.в:а, которые mre
юrc.a еще VJP ОIП IIIOp». 

У.порСDБО .н стойюооrь кооr.сомольцев rop
вoro це.хsа Дулевакого <3'~ (!Им. «Пiр'ВJЩЫ» ) 
оiFИЮывает тов. БьЮ11ров m CDpзa!И!IJ.a.X «ffioм.oo
'МOJIЪOR()й п раэды». 
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«3адуиа.1Jа 1\.<Шсшоль~я ячейка. цро

,rести рВ1бОIJУ ло ,раrзде~lеtШИ.Ю трудJа .в e-ro:\1 
цехе. ·RО'мюооrО,lЬЦЫ IРешиши 1'1iр()ВОО11И это 
решешrе в жизнь. 

Тhреп;ятстви:й - ropa. Ок.аоо;.л.ооь еще от
сутс11JШе 1В rорнавсJ~М цеху ороо;IШООВЗiБ!НО1l 

ячейtК.Н, !ВСЮ 'D.яжеiОТЬ эrой рафrы :и: iJLPИ· • 

ШJЮСЬ ВЗЯТЬ .на oOOJI lOO'МtOOМJOJIЬДraiM. 
ОRJооrqате.лыrый оой о ращмЕ!ННИ 11руда 

ДОЛЖен 6ьtЛ: IDpaиi30Й1tИ 'На ООЩ6М ooбparmm 

рабочш ropJIOВOro цеm. 

Яч:ей!ка. ооrовил.аюь 11:. omopy, OI<OJIO'IIИJl'a 
oDOil\Jpy!r .себя rру.ппу· IМ'Оv'Юдежи, ШУООрабi го

rова бьiJ.na., КtaR ~т-м, ацzrд.ть JJYШY за. 
• ра3де.ление тру.д:а :в rорло.вом цеху. ПJJOTИ:lf 

рв.з.п.мс.в:ия стоял:и: дm не м.енее .к.реШiiИ!Х 

л.аrеря: 6J713oropы :и отрые 'pawrиe. На oo-
6pammr бу!з<m;ры 11 рабочщ 1\.0iropыe O'l'OТa.1r
:вa.JШI <maJpyю работу, .tю.щучи!J.IiИ деNIЖнЫit 

o.m01p от lOOIМJOOMOJIЬICJЩ)й srчей.ш и <УГ SI.lJI!>a 



ммодежм, r-;.роом С::ТОЛIIШiеfГО ~1.1. КО'\&:х>~ 

:М()JIЬIC.l\.J'IO за.тею. 

Теп€1рь OOНOOIIOI'O !дООи."IИсь, IJ)'jl\JIO бьыо 
'ШЮрать (ЛОТЮLКОВ 'В HOЧil!IYJO ра.боту. Бу

ОО'ОО!РЫ, !КОIЮЧLНО, у.rгира..,'IИ'СЬ IНОГам:и; .И J.YY· 
:юwм:и. Но :комооою.1шцы 1И 'FJТ не сдрейфили: 
<Ш'И СЭ.IМ!И nош:ш в ночшую mшпу л uри

В..1ек.JПI ча.сrь беспЭJJУI1ПЙНОй :м:мо.доо.tи. 

Пооле рэлдел:енп·я труща. р.абочме у.виде
Jl!П, Ч'IЮ iраоота.ть iiipи;xO,lliИTOЯ IC ФаJК()Й Же З:а· 

'11РtJ.ТОЙ IБ~ И IOИJJI, а i3ЩрЭ.6()'11(Ж ПО.ЩН'ЯJЮЯ 
:в ,с:ре).JJНе!М ла. д.ва!Jдать с .1tl:\"'1llil:m.\! рjубл:ей. 

Эта. первая nо~Юда Ъ"100f00..\rо.11Ъцев 1Щ!Q!я.;rз. 
Иlх amopwrer среди p&OOrnrx ». 

ГРУППА ПО ИЗУЧЕНИЮ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

Ив:rероовый onьrr Шiеет цех'яtrейка Тр;11~
торноtt маеrерсRой ((Красшого Пуmrлооща.». 

«В О'11ВеТ на IJ\Ia~~ .по раrциона.т.mз.а.цюr, 
а.кшив мОJЮдежи цел:и:ком :вооюл: :в цехавое npo-
1JGВCЩC1100НJJioe оовеща.ние 'К соода.тr еще оообую 

I'pytnпy 1110 изучению ращ1lОШ1..ТШЗ'!hЦКИ. В эrой 

rronme ipeблrr.a 181К.ТШШ'О оООу .. ацают 'ВOlllpoc Об 

YCI1aiFI'.OSite жmых ЗЗI~ cт<1пrrt<m, 1[<.()1'0-

рью раООitаЮТ 6Ы>О11рее 1f ООл'еГЧ.З.I<УГ тру.ц tpaбo
Чmtly, IПООВОЛЯЯ .'JуЧ'ШС II ООТ[ЬliЮ IВЫрабать:mа.ть. 

В 1peay.iiЬтatrc, ре()яmШI IIOOru.в.:reнo обра.-1-
цово н 'reXIН!lJ1Ч€1CJR.И прапm.тrыю o6c.'I)"Ж.Иi00iftнe 
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'ТраiНОМ!И!СОИIОIВ1IЫХ 3JleiitТJ?IO.i1j8'ИJl'a.reлeй ( о6с.1у.ЖМ
.ваш:ие IЭТИХ Д!ШОО.Те.JI€Й Ц~ Jle.жи!r !На 'МОJIО

деЖИ), что · д.ает беолеребоЙ!Ну!О .и nо.mн:ую ра
бт:у :машишы, :и<m.Jiючiя олучам «оолооней» и 
р1Ш3lНЫХ ОС'МJНОООК. Ш11 !Р€1МСШ1'». 

В Э'ООй же МВlотероюой III!pOIИIЗOOДC'I1ВeiltiiOO оо
:оощааmе, IП'р:и: t6JIIИ'OO:ooй IЮМОЩИ цеос'ячейюr, 

Olpl1aJВ!ИOOIOOЛO ООреtВ1Ю:ваJНJИе tНЗ. JIYЧIШOO nред· 

Jюжен;ие устройоС'ГОО! ;вытодноrо tИ :щюсrейшеrо 

1и:нструмтrr.а по выра~к.е оС11аЛЬ'ных .мaJCJieнoR 

.К llO.дii1'ШШmiКaY <Л'attiWB • 

.PЗJ6oqзre и ра~бочая :мо.:юдежь живо от:клик
ну~mсь :на Э11ОТ I<.amrtypo, :rmoeя .овои лредложе
ш.nя !И тем -оа.шш. учаJсmву.я 1В ipW3petiii8ВEИ во

прооов ЩЮИJЗВОДО1100. ••• 

Вое Э'11И фшкты rовор.ят с 'Неоамнмнюстыо, 
ЧТО EMEШJIIO В отделЬНЫХ .Цеиt.Х, OOIIOC1~HO 

у 011анков :и вероrмwв, в са'Мом nроиаводс'11ВеR

iFIOM [ijpOЦ!eCJCe - у ·paJбo~l10 YOJЩЩIIЯ'I<& ВОО 

ыrepmЧ'l!oo 'И oopЬOOIIIee раJботмт .мыель, iRaaipa.

IВJIOНIRЗIЯ m оДНiу цель: tНia в~ее улучше
:!fИе, у.с.оооршооrоова;ние tpaoorы. П;р.аи.звод-

С'ШJеU:1JНЫе •ОО.оощааШ'Я tOTafНaюrroя OOHOIBIIOЙ 

формой ШЯ'ВЛ€\RmЯ ООХ>Й Лрои!~Н·IIОЙ 
Mbl!CJIИ рабочих, - .и: медооа.телыrо, :юомсо

мольской .ячейке вад9 отд/Siть ВТ01М!У делу ма:кс:в· 

м ум с.вооrо :юr.им.а.шr.я. 
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УП. 

ИСПОЛЬЗУЕМ СТЕНГАЗЕТУ 

"МОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЦИОНАЛИЗАЦИИ" 

На. oчerpo,.'(Iro~r заюедалик редм.11леrил ~roл

нoii газеты «1'-'расuая пабпв:nа (1-я сетце-наuнr.

шья фабрп::к-а.) решено бы"·rо «гвозде:ю> Т81зеты 
(;,.J,е~1шrь ра.п;uопа :пш<1I~Ию прошrоо:tства.. Чер~~ 
11001\..ОЛЬI\.0 ~!Юlt 00 ЭТО\! J"JШ\.18. ВС.Я фа6рmш .. 
l I.a. стра.юща.х «I~pilic.нoй тщfiю31t\JИ» ыру:п.Rым 

1нри.ф·rо~r бы.тrо П•DJПOЧi\.Ti1IIO о ;шачrоnш ращпо

На.:'ШiЗащit'К nроН~1,СТВ3., П В :m.R..'liOЧ~Die 1L3-

FI<.ЧЦ€1IШC о том. что в rа.зете ор1·::ыrизуется пт

;].с.л «Мои: прсд~ожешш по р,щнопа.тиз::tЦWII». 

'Г8.К бьщо 'lrо.:южопо юt·ra:ro ... 

Туго <.чш.ча.1о nourJIO ~е~1о. 1\.аlкrа.л-то робос1ъ 
11 .н.еуоогешrость заJСт.а;а..·rнл.а ребят «.подожда.ть:о). 

GояJГИсъ: BдiPYl' не nыйд:ст, R).'pyr пред;уож.ишь 
:1 засмеют ... 



Но, ТifuКОШ'Ц, рс6ят~t ра.еi\.<1.тта. тись. Геда.rпор
Rомоомо.•rrц окон•rа:rе~1ьпо уоrюкоп.тr рt'бят: 

- Мы 11-а «UО.1ЫШЮ» д<;.1•а. не пpcтol:f.,l;y\JM, 
;~авайте все }.Iе.:rочи. 

Пре;.рожеqш.я IIrocbllт.a:I'ИICЬ. Вот RСIКоторые 

:из IOI.X: 

ъ·о:-.юо~rо.1Щ .il\.щдков npo;poж.и.rr :в JИJборJ.

торин сде;rать больше с·rоков, та.к .ка.r<. nри на

С'rояще~r :ко.'пrчсm'JЮ .вся гр.я:зь Jr :юрruот<.а .оота

JО'J'СЯ на пo.Jty и сто WВ~)llrrтtиo nе.1ьзя :мыrь. 

Другой: 1-<rorco)ю:rcц, Н' ондуrоов, nре,~1Iожп:т 
в CElli.peшoti: ~ta·cтopc.кoit (.Jабор.атории) поста

JШ1Ъ ХОТЪ ОДИJI ООП'I1ИJIЯТ0р, 1100 рабочие 6у

IШМЬНv за.дыхаюrся. Третий, Толстиков, пред
ло.ж.и;;х усоверnюпсmо:вать :мы..1ьную :варку. 

Та!К и,а.11олъкне лред:rожс'Ння «R'pa.<m<>й юt

бlf.Вiки» П{)!}.ЮГаЮТ ВОСТli бО1ЬIПуЮ ра!боту 00 J>i.1.· 
пиооrал:и ОО:tl;И'И. 

Crorrr.-t.зм:a .янз.;ию'ГСя мощным ору;~е-м npн

Л.'letrCIInrя :мо,1ОДЫ'R!П :к т.ворчооr..ой лрои:эвод

стоотnтоtt раСюте. 

Ооnзсрш€1ПtUо лоn.рn.ви.тrеп в:зrN1:яд, чrо ЧСtJЮЗ 
стотmа~зету :мооmпо rолъко «n;ро11<1J.Ц'И'1Ъ» к «.вы-

1':0СТИ :на чистую ro,'CY»- Оrе.11гщюта может и до:r.

~н.аrа Иl'Jk'l:rь iВОIСп:нrгателын.ую ро:-rь. 

Ячсйn<~t до.лжпа воо~юрню rопо.lьWв..'tть crror
ra.зwy ДJIЛ ПрDП<ЗВОtдст.вrоtПОГО 1ВООПИ1'iLRИЯ 'М.(}

лодежи. 
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С це..1ью наказать то анаqепnе, которое .и..ш~

ет оrенrазета, «Мо.тrодой Ле.нтнщ» npQIВe.ч: смотр 
0\дНОй отеnшазеrы rмо.'Iод~ «ДИJН8.М10» - «llie-
00.1iИ М.ООМJМ'.И». 

Эта СТЕШ!ГаJЗе:Dа oыnpa..'Ii ОО..Тhшую роль в · 
дме nриJВЛече:в:ия м:олоде.ж:и к rро.:ци.ооз.л:изацrnr 

п роизnодсl'Ва л I{ работе nроизводсов~ща ПIJ ii. 
Вот фа;к.IЪI, выяn..'Iе,нные соогро~. 

ОБСТРЕЛИВАЕМ ПРОИЗВОДСТJJЕННЫЕ 
НЕДОСТАТКИ 

«I{orд.a 'НR заJВОд ~nршодиJШ :ваrоны с.rруао.м, 

И'Х 'R.a?(O было оейчоо же ра.GГр!Jжать. Тяж.еJIЫС' 

наrоны npиXO,lljiLJIOCЬ l'a.ci<..<tть к.анатоы no ре.lь

С8.1М ПОД '1-ЮНОТОН'НЫЙ Н:::UП€13 «ДrубiШiуШКЛ» . 3.1.
шумел.а юшюрия. В r.азете nомесr.и.:ш з.амеТI\~ 

с Rарикатурамп. Адмиmютрацnя реши;rа :.~н

мекить югоны оообым .а;в-юмооилс.м (:к.oropьrlt 

до.тrжен был ходить !IIO ~рельо..'\&1: 11 тас.Rать .ва
rо.ны за. ·собой) . До.л:rо делатr Э'IQТ аmомо6п.ттr •. 
Млоrо трудо.в и :n.мег oor столл, а он ... не no
mc;r. Ющоры не у!().по.коились. Опsгть ·по;wя.:ш 
ШJiM, О!П.ЯТЬ IILamiC.:l.Л:U: iВ «Ше:велп :МОЗI'<\:МИ;>, 

упорно наютаuва.JI па 'J)а~цион.а.;:ш&lцни трапе

порт. На э·rот ра.з .новый элек'ЩЮВОО з.а,:метrп. 

тяжелы1t 1:ру~' рабочих . 
В ,щаиrа.теJI.Ьлой 1>1ао-rере.~юй раооташr в нс

еколыо С1~юн. Во .втор;у'lО С·~rену из-:зэ. одного 

(ii 
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<,-та;н:ка rry<Ж>a.JI8,CЪ П{ДТВЗ..Я: тра.кши.ос.ия. То.пыоо 

nооле :зaиe'.IIltк в «Iiie:вe,.~l'И :мозгами » а»fИКИ· 
стра.цirя nоотав.ила :к. сташ<JУ Qrдельный :мо1'0р 

и эт.шм: o'эi«JJIIМX~1a 3'Не~р~ГИ10 .и де.нъm. 

Же.тrе:.шые C'fiP'YIЖ.l'н и обрезки С·О воо.х це
ХОIВ эазОI!!,а 'СБОО:ились IRa oвa.iiКIY н ·.rwм ржа-вс

Jrи. Гoдai?\rn HI'Ш\llifl,C!J!!Вa,л:иJC.ъ большие 1\!УЧ.И стА
рых .стружек, Rус.ков жr.t1еза, образооывэ.я 

горы Ж&JIOOiiiOro муоора. IO.IDКOpы у.вид8JJШ, нa.
rr.июa.JJJf, 1! 3.ЗIСТ.а\!ШJШ ХО3ЯЙ-е'ГВ.е\ll'Н.И!К.О'В 1-ЮПОЛЬ· 

зова1ъ !800 железные о1'.бросы. В ре-;зультаrе 

лоv:rуч:п.ла.съ е-:к.оm>ми..я в нооколыw oor руб.iтей. 
Около rюнторы лнтейш:ою цех.а в ящи100.х и 

:к.а.дм.х леж.а.л ООлый nеоок., уu:ютреб.i'IЯе..\!Ьiй .на 

сте;рж.mr в медно-лrитеЙIИ:Ой '1Iастерской. Эrот 

пос.ок ра;с.сьmз..тюя по 3€1..\r.:н~. омеш.п.ва.Jюя с 

грязью, сттовпл'СJI леюдньrм д.п:я .работы. 33.
'Метка «Ли-rейЩИМ» 113 «Ше.оо.'IИ YOONlMИ» за

ста.вил13. ~~rшютра.цию JШJ.'eй.ROI'O цеха обрз.

т.wrь :в.шnr.алrие на эrу боохоояйс.Dве.rnнюсть. 

Исnортился 1В .с.уат.и.лке оон.тилятор. Р-800-

чие задых9JJ.!:Ис.ь, а .а~мшшстращия ки:чеrо не 

преддiришнм:ала. IOI!-ШVOpы выручилх. - «Душно 

в ·Сij'ШИЛ.ке без :ООlrтн.лятQров, нельзя рwботать. 

Надо и·сnрааmть», - rшоол IОНкор. На следую
щий день оонт.илwrор исправиJiи. Ра6оч:и.е бла
fО)(Щ).ИJIИ IOHIROpoiВ 3.а IIЗJМeШafl'e..!J.ЬQIIВO. 
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У Ч€1Н!ИiКИ JrИТeЙilior.o цехз. ча.сто пело:Iьзовы

ва.mсь :н:е :по :юва.тшф.mк.а.ци:и. Нужно 6ыло ;J.е

.лать ~М~Кую-лиоо черiЮВую tработу- сей:ч3Jс же 

посьиаюr rу:чеш!IЕ\()!В. Вначале УJЧе.1П1!К:И ::.нхг-rа

ли. НЗIКОIНец, 'НО ;вьrдерошыш. - «Не хо·гитм pa.-
6ow.Jrь черiiора6оЧИJМИ, i:Ffa. учооу :врем:ев:и не 

остмrея», - в oi).IOI rолос заяmыm nce. - «На,
до 3а!ВIКОМJ" и ячейке MIМW.\Юrra ;:ta:rь [JО.ПЯrь 

аД1ММJШtС.'Грап:щи, что yчemoor до.:rжпы уч .. ит.ься, 
а :не .1юпо•mять раООгу чернорабочих. Надо в 

Iюр.не nресечь ·эти .пеrrорядки:», - RDЛJ1еRт.ивно 

Шi100..11И он:и в «Шевели iМЮЗГ<З!М.И» . Вакоре :напо

рлдки с учен:IШ.а:мш бЫJШ уm-р~ыrены». 

Orowa3eтa. «lll<'me.'lИ ·иозгмпi » я:ви,1J..аеь э..к

nшmilll: з.аетрельiЦИJI\.ом 'JХЩИОна:r.изаЦШ! 'Н:а. эа

ВОIZ(е. 

О.н,а О~!ела ПО,ЩJIТЬ OOЩOCTBffi"ШOe IМ!ЮНИО 
IIO.rt.ptyr оощ;юсо-в рациона,тrшацши. Не :на общitх 

агиr.ащион:ньL'{ сr.а.ть.ях «ВЫО.1Ж&:rо.» етенrа:з>ета., 

а. на IК:ООШ<~рmшьrх .ж..шiЗО'Грбпещуnщх .oorn_porc.1.x. 
Когд11 ди;наП~ювцы :на:м:ечаJш нрактичесюrе 

мероrrрпнтля по рац1ЮШ1.:ШЗ!l.Ц1Ш, crenтa:зera 

па своих nолосах шпроi\0 освстпла шшп nсрс

о6оrудоnапнн зarю,~il. 

Вот 11аи6о.11оо яркие момонты: 

Перепоем инm1руъrеwм,тrыюtt ма c-repcкott 

• в но.вое помещсаmе. 
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Переzюс.ка обмоточной .а :н.о.:аое noмeщemre. 

Частичная переброска Iюллев.rоркой ма

с~й. 

У ОТ'аJЮвк.а 'ROBЬIX аубороон.ЬIХ СТЭ.И!J:\.ОВ. 

Уота.н.ОО}!\.8.. в литейной ;повьlХ. oorpяOЗJl'e.IIЬ· 

лых rм:.ашин, стрбЖ.!Iе.воi!'О c:rnш.a, тшшфова.1ь· 
1юrо ..Еi'руга iii ;новых ·rорлов. 

Газета. Jip:и1ВJieБ-'I.a. cвOJJX юнtrto{IOIВ ':к де-11у 
nерооборудО!Вашrя nроиаводства. 

032.юе же rJLaВIIoo, что с.воей упорной, на

сrойчивой рЗJбоrой СТСIПГа.3t'ТА. ID!J>ИВ.ll'ffi\IJia IMO.'IO· 

Д(ШtЬ ;к D!pOИ300ДCfl'JIOJJ1Ш)Df C'.QIВeЩailTИlЯM. 06 
эrом rоворит предщаrе,'JЬ цехового, прош3.во.J.· 

оотеща:ши.я оборочнюй iм.a,.creparoo:n: тооз. Оивохо: 

7() 

«Слабое iJЧaJC.-т.Ire 'Молод<:>жл в пporывo;т.

C.T.JЗrt'llliThL\: -осmещан.илх цехо.в заоода бьпо 

1подмечооо х авоовромrоmrо yчт<.'ilf.o «Шеве.тш 
:моэга:м'И». 

JLaurи псдост.а:гшп, ~сu<.рыты.е l'il.IЗei'O.й, ча
сrо сrэ.~ви:.тniiСь па обсуж.дrоrие дротво;~;

ствспrноrо совещш1m.я. Газет .rчава~Л-а 1М:В:Оl о 
i11,e.Jti:flrы.x п хороших. оовотов це.хо;въы.r лрои:з

:оодствmнъш тpolti{I.'lM. В овою очередь не
ма,110 в га..зеrге 6ьtno отве:цено .и раа' ЯIСiненюо 

рв.бооъr л.роИ:'IВОД~'ГБСI11ТhJХ С<УВеЩаrн:ий». 



С'ГЕНГ АЭЕТ А В ЦЕХУ 

Наибо.1оо чу11юr.шr rк 1lfiOJI:3oo;t;cтвt"'lf!I1ЬШ мс
.1очам яn:тяютоя цохавыr <.:ГС'НJ~::зеты. 'l'J..ыoit вы

лещ ааст.аюяст од€'-1-<ПЬ ЦР:1ruый опыт цеховr•з1 

:"~Jыщ:w. «Опарrа.к~> (ДнСiпропетрооск). 

Цrхова.я сrошазе-га. «Ысра.)> I11род€';та.1а. r;.о
.:юсса.1ьnую раGоту ,pn ~·норядочсшrя н у.1уч
ш~nr:я лроцоосов n:poiL'ЗDO,l;<:твa. ('IDOero цех'.1.. OG 
;:11'0:\i .тrо;(рОбпо ШТIIIJ'Т то:в. Гn.:тыюрпн н Е1ти

лов. 

«ГЗ.ЗСТft JIOUЯ,1a, ЧТО ЩЮОО;.(IIТЬ Hit 

ruanшx Jo/.1.&1,1.'\.X ·и фа.Gрик~1.х Jk'ЪЦJЮm1."Ш3!1-

цию ~южно п.е тo.li·I\0 пyw~t введения но

вой тохшrют. :no :и nyroм повседневного 

yzr,'Y"ЧШemrя pruGoтnr шt прои:зводст.ве. 

Га.зеr.а. cm..·I.a. GоротЬ'сл ЗD. у;J:учшопnс nо
рядка· na. пропзоодст.ве, за. упрощен'Ие ке;rо

к.отарых онсраций в работе. 

Га..-зет-~.1. нщет таюrе фпн\.ТЫ, Iюrорыс nooro
м.юr рацпоП13.1'lf3Irровать р.:'t6оту, ПО1\.а.1Ы

nаст их 'В<'-С'~r. (юрстся :ш :пp:meдemrc пх в 

;таюпь». 

На. r:вmrx: .cl1I"XЫmiJ,.r'tX она. па.прюrе-р, п<шсщ:1.

ст IIJ1Сд:тожtчmл рабочnх. 

«IIмеетсн недостаток в работе некоторнх 
опер~щий из-:1а пеправшiыiьг.с ра-3~еров по-
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:Iуфабrнша'ГJ.. Ho:~ыre~r к щнвtЕ'Iру :ко
рамыс.1.а. Вмос:то того, чтоСiы ак.сы (но,Rи 

на :вос.ах) бы:тк лрюrые, <JIOI овыходят lW
cьnm. Ilx лрихОДii'IIОЯ Iq>угить и rлугь до 
~х пор, пока 'ВЫйдет по шаб.1.опу. Надо да

:вn.ть R.Opo)П>JC,"ffi. 1'0ЧПО, ПО р.."L--з~юру, TOt'.J.il. 

aJ\JCLI не бу~J:.У"Т лсковеркальт. 

К~Iй о:rоса.рь у .IIa<: Дf'·1iH'<r :км~ую
Шiбудъ одну операцию (работу) Jia ооса.х, 

.п, по-моему, :мо~коо бьшо бы с:ЭIR()f!{ОМ.ИТЬ 

!МНОГО BJ.IOМ'Clnf, ОО.'ПI ()ы ПО.1Уфа!бри:ка.т (ОТ
де:IЫп,те чacrn :оосов) попа.да.1 1< оооо .. ~у ·не

nооJ)е',wrвснно .нз ;рук в руi.;.л, .а Jit', :RaJК. ееfi

ча~в мадовую, а nотом тозыю ему же. 

Д:тя этого IIPQ.1,.ТIIlraю у.строитъ ,д:ш iiW.If~.З:Oi'O 

<'JI«'.a.:pя ящик. :rr :в ле.м сол'IJХШr~ть ло.:rу

фабршоо.т. 

Прс;рынюо ycrpoиTh элеватор д.1я спусn~ 

сrо."tо:вых .весов с верхлих этажей. 

Необходимо юrеющеся же.1е.1о всегдG за

JЮ.НОО учnты:вать 1r рnсщ>едс.1лтъ ~ro ~'Тл 

ОО'Д-t>ЛЫIЬL'\ ра6от, ~папршrер: X'OOCThi, бпглы, 

чтоGы rн~ было по1хш m;pooroeв. 

Небольшой затра.ты стакла бы пост.анов
r:о. I'Ol)ПOB С лсnой сторопьt, б,18rо;щря rte'.IY 

увеличилась 6ы шющ.а.,~ь кузющы». 



П~а,та.я illред.тr..ож.ейШ!Я 1ра;6оЧ'ИХ, l'ааета. ле
реводит общую эаДВJчу, nостаiВлешrую партией, 

.на ТIО!IЯ1'1IЬ1Й для !КАЖ\дОГО рабочею язык. 0Frз. 
п~.а., IШК ItaJждr:>IЙ рабачd ;может уча

(Л'ВОIВаТЬ :в раци:онаJшз.аJЦiш проn:mодства., :и: 

ка;к. газеm /В Э'ЮМ IIOM'Oraeт. 

Цредлож-е.кия, .нашраооев:ные It улучшению 
IIiроиеводС'l1ва., лодат.а,1J'И(jЬ «:Мероtь> в са:мых 

ра;шt0<>6рааных и (Иj}{терес.вых формах. 

Налrркме.р, в С'IJатье фельетовшоrо характе
ра бы.Jrи (jД&Jiаны тai\JJie Y'I~: 

СооFювые доаюи 'В большом мл:ичесwс coo
Jieвbl 'ВО дщре, под открыгым хебом, nолива

ЮГСJI дожде..\!, обра.:зуюrоя тре1ЦИ1НЬI от сол.н.ца., 

отчеrо ~дос.К'.И мробятся :и •I'.IШIOТ. Неужел:и не· 

льзя :их поместить гд:е-тЮудь nод I\Jpьnneй'? .. 
Чrо :выrодт:ей: tПрио6роетать :юруr.лую ота..'IЬ 

~. 'ИЛ'И .же выделывать nодупп<.и :и 111ризмы из 
ОПЩИа.JIЬ/RОЙ ~СОЮЮЙ CnJ.,ТfИ' ( фак::оН:НМI IСТ8..'1Ь 

<n'01IT дopoo:rre х 1\.у•:mецам оольше ра6оrы) ... 
<<Мероа» .н-еу.ст~mrо RМI()(М'Ima.eт nод рмли-r

ным.и 3al'OJ!I()\J3.}00jМЛ О WX fМIIЮГОЧИОЛЕЖНЫХ «Ме

ЛОt;ОО.Х», 'Н'а IW110pЫe pruOOЧJИe YJI<.a3ывa.IOT ДЛЯ 

у .щучшения Пtро:извмстm.а. 

Она пишет. ШlЩ»rмер: 
«На .в:овые досяmч•ные i'Весы 'l!абрасывает

ея му.сор и: ходя1· no JШLV, отчего с:града.ет 

IШ'ЧОО'.ПВО ЭТИХ 'ВЗООВ. 



I\&oqe;cr.вo Л!ИJГЬЯ М&.ЩНЫХ IILapO&---:IIЛOXOO, 

nри о6рабо11Ке woro :ИПЮ11ру1Меnrrов лрихо

дв.т [8 .Неlrо.ЩНООТЬ. 

Веtnтшrятор под r.орна дует n.лохо к гrс

ра;внамерно, необходимо ill<Шр.а.БIИТЬ» . 

.,ПОЧЕМУ ДОРОГИ ВЕСЫ?" 

«Одним из пптереснейших начинаний «·Ме· 

J!Ы» ЯJ.ВJIЯе·:ос.я SЬIII'J'IC'К а'Нiк-еты «Поч~у дороrтr 
весы?». Поводом noc.IJyЖ!1ЛO с~тгед,ующее: в 

Itp81mr<.ш yroJ.I!Ire (во 'Вра'dЯ 3Зffi'ГJ)d.I01) :в -onoett 
беседе Дll1_p8R.rop аавода. уn<>З.ЗАЛ, что вьшу~\.аР

мые :весы ,,J;ефJЩИтiШ, главным о5рм01М, в IВКд,у 

дорогой с€6ес'110Х.мости ра.бочей ICIIJIЬT. РаJ6очие 
стали прерЫIВатъ ею, У'КаGыва.я другие tПр.иJчп

:ны :Цo.Porolt (оебесто:п:мост.и. ПI()CJie з3.1'В1'ралt..1. 
спор продошr>.ался у rорста:к,а: «Почему доро

ги :весы? Г.де юрс:нь зла?». 

Зацеп.и:вnшсь а.а Э'r.о, уqтя 'момент, ra~зera 
rоорвла oo6panme nишущих и ntредложила. об
с.уiдiТЬ: :выпустить л·и ·ВJFrкету •среди всш ра.ОО

.ч:и:х по этому :oor:npooy? На оов~щмrии, rще ·пr~
о6ла.далл старики, еJ!.И!lогласно П.РИ'ПIЛИ к вы

юду, ЧТО 'Нее ОХО1'!НО iU.З. ~ЫL:к.еТ'У О'IЧtJIИ:к.ц)'ТОЛ. 

Одобриn аm<.ету, оо выnус·rилн. O'lm{''Iaтa.в 

п~ umJ.Jyщeй машшtже. Перед 'Р~'l..з;'(а.чей .a'ILI<I'ты 
щю.вNm :в y.ro.1!Re 6еое~1.ы: «Д.JJя чего вьmу•с..к't-
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етоя :rum\.erra и IWJ1\. ее запод;н'lПЬ», въшус·гюти 

11М<Жо п.таа,ат, ЩУ.mывающий к oкopeЙ'IIl1mr 01'
оот.аiм на a.НJK<"!'I1J. Розда..тrи: a.RI\.IO'J всем. Вся 
О.ПJ{ета СОС'ГОЯ.тrа .из одн:оrо .воП!рос.а: «ПочЕШу 

дороrи восы?». 

0!\О.ТТО 60о/о р<lООЧИХ 01'.вет\UЛО Ш1 эту ав:к&
ту, внеся 1ьrноrо пртктических пpcд.ТI001're!IИit, 

здоравого 'пpoлEmiJPaкoro сrто,:.J;Х,Ода, де.ловоtt :щр1I

тmси; вое материалы шr<етьt бъtJШ поре;:J;аны в 

ЯЧейку, 3WВ'КЮ!И 'И :rтраиэводст:оопную IОО:М:КОСПЮ. 

15 :ь.rая вооь цех патпел в оч{).редлой: 01'!Iy'CK. 

Во .вртrя от.пус:к.а цех должен бь"Lтr m-.ать на 

.ре.монт. Отелная rазе11а opra.mrзoвa.тra за.ранее 
сбор I!IpeдЛOJRertий о том, юtшио мероприятии 

жел:шrелыю ооущесrвнть 'ВО :вре.\Ш омуска. по 

ремонту цеха и по oxpruпe тру да. 

Вот некоторые пред.lJоже.Jшя: лроrерпть все 

ш.а6ло.н:ы, уооооршопС"DООВа.ть и rуrочшхть бок.о 

.виюr для СТЗАrокав. Одел.ать оомоnт деломtv 
ряду тиоrов, щ~реде.'I<flТЬ Ill"J''OШТ д.тrя оалrей, 

и<5о r·лсэда разного размера. В оrодя:rто.м цеху 
перс-сщ<У1'1j)е'Гь ~~mooюr и сmюш, пришаб

р.нть и :п:рmr.аюова.ть 111ОДJШШIIИI<М. Псщрruвить 

К'рышу, ·~чiпьш трубы и 11\1/lJПз;вку дл:r 

CIOR.a ;дmroдooott 'ВОДЫ. ,Г~Ыtт.е Па.ДО ЛОДреМО1mf

роВ9.'ГЪ .крышу у жe.-rroнoro ок.,'Iада; иcDJpa:mtть 

точшта.. Изготовить шта'tп д:тя прессов:кп :коро-
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·мы~.JI .в О!дmн прием; -усrа~нОВIИ'Гь iВ хуаниu~ 

большой IILIVИ:В, -тк ~mrt горна слаоо дут. По

чинить поюлак .н~ с.т·рооалъньrм cт-aJВIIWМ, так 

:как пыль с oopiOiero 'l'очмла пад,ает вiШЗ; при
обреСТR ,JЮВЫЙ КУJб iдЛ'Я ЧМ . 

.Впосл~Д1С'11ВН:И эти пре,11j.J]!()ЯWНИIЯ ·отал.и фаi\.
тичеmvп ПJLamlOIМ ~()lliМ. цеха. Иmым:и <СЛ<ХВаJМИ 
и :в ;n101~r c.iry'Ч~ ~дел:о бъшо пост.wв.ле.но ТЗJК, что 

pro.rom· цеха .стал ,u,t\JitvM 'Не только ·Моа~етера шrи 

начальника, а r~ждого рабочего». 

Это очеmъ цепшюе :mьЧ'а.1о, тшк. I\iWК ообор 
llp€\Ц;[tQЖeiOrй УКЗJ3аНIIIЬШИ атуri'Я!М'И В(>.ДЬ .МШRiRO 

и fН'УЖIП.О орм.mто.вать Ra ШЫI~дом 'Прещрия

ТJШ. 

СТЕНГАЗЕТА НАМЕЧАЕТ, ПРОИЗВОД
СОВЕЩАНИЕ Р АЭРЕШАЕТ 

Ч rобы nрещлож.еrшя, вы!щв;шпу·rътс с:оонr<lзс

той, ЭJRJivyp.aтлo Л1ptJВOДIЫtri1Cь в ·ЖИJ'З'НЬ, их аrу-дt

по лередаrвать на ра•сс.мотрми:е и :проверку 

ЛР,DИGЗООДС'ГВООШIЬL'{ ООООЩдйй!Й. В ЭТОМ: ,<YIIROШ~
H:WИ дас110111ный JIO)I!ptaiЖaiiГifЯ оnыт !И!Мее1; оrеп

газст.а завода 'ИМ:. Пе11ровmюrо. 
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« Hruп.FЭJ .я"'ейJКа с.та.ла 'JJЗIЮI\'.IP :псrrОJIЬоовы
;вать л о-rента.зооw для II]роБ€Щетtя в жи:знь 

npcд.тroJreeвиii по улучц~ению производства. 

П отделе crernнoй: гаJЗеrrы «Жи:mь Ц&:xil.» 

ПO'II!OC'Пfv'IН n редложе.ки.е о peмmrre рельс, ва.-



ГO!I-HИJQI~ ll об УС'I1Р'ОЙ011Ве 'OIIOiН :В Ша:МО'I\1{0:\{ 

отдмеumи, д.тт.л тоrо, чтобы 38JlЖIHOO, \ПР вы

песеmш. :их н.а праиэоодст.оон:ноо С()вещаюrе, 

вr.юrутъ ;в обсуЖ\ден:иrе !рабочих це~а. 

Кроме этих mре-длож8rшй, lВ ,нашей 'creн

!IfOй: га~зете аовеща..J])ся: тtill\JЯW рwд ~tел:к:их 

nред.:юл~спи:ft: nримерно. пе хватает аьда 2-й 

и 3-й смене, :в !Хше нет еветая rорячсй во.дь1. 

3десь бы.1 тамй 'Не,!Jjоотаrок.: .ащ."\И!!НИ· 

С1'JЮ..ЩИЯ С Э11ИJМ1И 3QJМ€r11!'i.Q,МИ IН,е OЧlif.r.a.r.miOЬ, 

ПОЭТ01М1У 'I1<:ХОО!р:ИЩ:И, ШI1С.З..1ШDТе \В •OI'f.'iНII'a3~1'Y 

об ЭТ.ИХ Ме.JIК.ИХ :Н.~ОС1'<1'11К13.Х И ВИДЯ, 'ЧТО 

оош ;не ycrpa.ll'яюreя, броои.JIИ mr<:ать, п н.а 

оощюе: «noq.e!М1Y ты !Не ЛИ!Шешь :в rwзery~», 

oтreч.aJ.IlИ: «IЯ IIШ!оа..л, а .меры ни~.к.а..шrе .не 

!При:IП!JМ'аJОТСЯ, ТО!ЛЬКО ~царооr 6ую1rу '11ра

'l"И1ШЬ». ДJIЯ эroro рсдк.о.тшгией был выделе.н 

'l'О.вариiЦ, :К.ОЮрЫЙ до6ПВ!k1J.СЯ У1С111рапiОШfЯ 

:восх IШ'JДОО1liыжоо, .помещеtНtirых 1В сrешtазете. 

Более .оорьоо.ные nред.л.С»>t{ШИ'Я n.е;реда.ют

с.я ;щю:иэвод;с'1.1оон:шш'у савещан.ию, :м-ел:rоке

м Ч&ПЬЮИ~У, :Мat<'Jl1el]! у, Проф ytliOJIHOМOЧiffiJJHO· 

М!Jr, iR()(МIО()Ш>.ТJ:ЬОI<Ой ячеЙ1Irе, €CJIИ ее это :ка.-

с.ается » 1
• 

J Ив кпига «Вместо ковкретпых разговоров о ~ФИ
Iiретиости-за работу». liBA. Дпепропетровского окружко:wа 
влксм. 
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УШ. 

БУДЕМ ЗАСТРЕЛЬЩИКАМИ 
РАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

IВЫПОЛЕМ СОРНУЮ ТРАВУ 

О•Iень часто путь рациона;шзации па фа

r.ри:ках n заводах :зарастает сорпоn тpano1t, )fC· 

IШt:roщc1t успеnшому ее р.а.:звwrоrю. 

Сор:нм 'llра!ВЗг--ЭТО ОО'КОВЫе, д.<еiЦ()ВС.R.Пе 11ра.· 
ДИ'ЦlШ-раiОСУI1Эi 1ТА «а:ООСЬ» ста:рЪI'М'И, ДОПОТОН· 

1rьn.m меrод~Ши. 

С'ГарО.Ж.'IЫIЪI, 'R'OCИ"re:rm этих ~1IO'I'OOЫIЫX Tpil· 

ди.ций, воячески IТD])ОТ.ШБЯТОЯ JIOВ()ВВCДeirИmr, п, 

Ч'Ю ооего хуже, зачастую находят с.ООе ooюз.пii
:(t(XD :в с~е рабочей молодеоюr. 

На фабриitС 6. Цrrп.де.ль в спладалъnой мa
c-ropoiWй ПJ.ЮВОД'IJ..ЛSJСЬ р81ЦИ<Хfm.1ПIЗЗЩИJI: ipaiHЬ· 

ше рабочпм: n;риходил:ось тас.r .. &тъ ТО'Вары и;з 

о,.11ноrо 001делеnия в ~pyroe, n~r обратно. При 
TiH\0'1 ·положеmm оочrи яс бьто :воз:-.rожкоеrn 
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ел~ ;за брЗJК.О:м. ".[Qn.a,p :и:ногда. ш;а.mва.;1с.я 

не та.:м, rде iНУЖJю, :и в результате места :в от

делев:ип :воогд.а хех.ват.ал.о. Коммунист М.а.т
:ооеtВ n~дстаашл плшн: рооргзnшэ.ацmи :мастер

ской. В результаrrе ПОЛJ71ЧИЛ~Ь большая эко

номия. 

Но дело tне nрошло гла.дко. 

П роТИ'В рациан:а.iШ~ BOCiCTil.JШ «О"ГЗtрО-

ЖJЫIЫ», от Itоторых 11е отст.ал комсомолец Кар

.11иrк. Не поняв СУШJНО<п'и рацион.а.JrИ'ЗЗJЦки, 
ду1МВJJ, что QI.Ra, ударит ero по шrкуtр.в::ым: инте
рос .. а;и. ок ::ooдi1fЯJI це.Jiую бучу. Он отал дrоR:а

зывать :на coбpa.rнmr 1раЮочш, что, я!Wбы, эта 

гащ:ионалпаа.ция проходт· за счет рruбочооо. Ни 
с ЮЪR.mm щаоодм.ш он 'Re ооrлашал:ся. Бюро 
цех'ячейкМ въы'Еуждено было -вып~стн :к.арлику 
:в.ыоово р с 'Предут11реждепитr. 

Аналогичный случай был .в C1'fШrмыrott 
:маJСrерской. По Jllpeд.JJJ<mteн:шo ~МaJC'rep..'l J{у3не
Ц01Ва была прооmведопа 'lxtдnoшыumз,дlrя рабо

ты шве.йных ~ra.m:J11н. Гtрупnа отоrа.'Iых рабочих, 

RООМОТ,РЯ 'Ш1. Я.BIIYIO ПОЛЬЗУ ПОВОВЩ~lШЯ, DQTpe

'l"ИJia р.щионt3.JШ:защию nporeoro:м. В ава.нтарде 

етой групnы очутшrи1Сь четыре :к.о~юомольnа. 

Дело д.ажс дошло до шrеn:У"ма фш>за.вrюма, rде 
ребяnu.\1 сде.ла..1Iи выговор. 
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На.с-гроо.ниям молодежи npo·шrn рациоiШ.m

еа.цlш :в большой мере оrrос.ООСТ..вуют сами .мм
с.аыоJlьаюи.е .я·чейк.н-.QВО/И..'\! :н:eyмfflm.e<M иmr не

желапmем IIОiК.З!:5аТЬ МОЛОДtЩtИ .RatCТ<Jd!ЩOO JШЦО 

р.аци ОtНа.лJЩ3.ЩИ!И. 

Чrобы !Не быгь •ГОJIООJrоввым, III!pи!Щ!I;eм ф81к

'1ЪI. На заюде МЭМЗ'а (Мооюза.) :м.олwr.еJ'ЮИ и 
даже :IЮМОО\.\ЮЛЬЦЭJМ .юrкrо м IEИ.КIOI'tдa не раJС

оКЗlЗывал о р.ацwНJаJШ::ШЦИ'И. ЙоночJЮ, хорошо, 
6CJI'И ООМ>ООМОЛЬ'ЦЫ ДОХIОДJ!Т ДО !ВОООО CWИJ)I! 

ум:ОJМ, но :плохо, ос.1Ш при .эrом, !НiООЛЬIТ.ный y :!o.f, 

зату'l\1'ВDI.Иiсь :в дебря·х сложшьтх ооп.:рооов, пo

natдer \Па лооюный путь. Одшн :к.о~оомо.лец этой 

лчейши заЯ'вляет: 

- А Че8{ наша .раЦИООIЫШЗJЩИЯ ОТv'ШЧ.аJСТСЯ 

от !К.a:rmra.JJlИIC'Г.И'ЧOCJ.toй? Ведь iИ Т81М в резуль
тате paiЦИOOI!a.JriiЗЗ:U:ИX 'IIOBЬIDJ..WDCЯ еаq>або11Ная 

nлam, юдъ ·и тwм: н.а ос:ообод;м31шиес.я .аредсmа 

:Itаn:ита.mиот I(Yillitpывa~· ловы.е фООри.к.и, умень
шает боораООтпцу ... 

Ни .rоо-м-сомольока.я, :Н.И mрrий:п.а.я ячейi<М 

не ПО'DР'Удил.ись 'ВЫЯШIТЬ !НООТроон;ия :моло

дежи. 

М~ 'reM, ОО.ВОДСl<.Э.Я iдеЙСТВИТМЫI'ООТЪ МО

тет .вьm-.вать ТЫО.ЯЧ1! COM!IH~II1ИЙ. Ра~Сцекюи без 
оообых на ro щрич1ш G:rw.чyr то .вверх, ·ro IВJПr.). 
Тех.пичес!ltи.е Irовов:всде1mл ОС"!1аJ3ляюr у MOv'LO-



дежн :влеqа:rонтие 6е;з.а.,1!100рпос:rn. Посrраи.:ш, 

iШIJIPИiМe.p, ICa,patt д.ля трапюформ:.а.ТО[)ОIВ. Олама
тr. Оейча,с в Iwpny<:.e .ра:шоол:и ICI1'8Ш<.y, дуы<1л: 

Ч1'0-ТО nр:.и:~rр.аiи:ва.ть. Что?-ра.бочmr неJrоtООСт

;но. А w.;e Э.!liВОодск·ие орrа.вJИзаци:и уiЮрН:О 

:м:одча,т ... 
На :rnрядилыr.о-ткал:кой фa6plffie r. Еr01рьев

ск.а :К. iJ\.{ШCOO!O.JJЬдy OOpttЩaffi'CЯ боопар!ГИЙШЫi 

иолодежь со с.лещотющи1м :волрооом: 

- Почему на Женевской iiЮН.ференции 118.
ши nредст8.Вители протnrв !J!аЦИО'НадiИ3аЦИ:И :&а.

П:Ита.r.GИС111 чоокrrх стран roвop:иmr? 
- Чорт .их 3на;ет!-оmеча-ет комоом:олец. 
ТЗJК!Ие фаJКты ЕМеют ме.сrо iii~fiY, что бюро 

ячейim: м:моо~rола IШК.а.I«>й раз'яон:ителъпой 
к~и.m.ашm о рацпоп.а.п:иоо.цих не iiipOВOди:.Jro. 

Тов. Туним.анов, обобщая факты отноmе· 
.ния :ком:оом.о.Jlьоких яч~I<. Ле.ншm~ It раци:о
НаJШ3аЦIИ!И, tRa оовеЩЗJНЕИ по воnрооам рацио

нали3!lЦИIИ при ЛенпtНГра.дском губкоме я ре

дахц:их «О.м.ены», ов.аз.ал: 

«Некоторая часl'ь комсомольцев почти 

не orJШtiaeтcя от боопа.ртийной молодежи. 

Часть ;кОfМс.омолыжш'О е.шJ.'И!ВЗ. цюдходит к 

ДfJJГf т.аж: 'МО.'I, нме.ются решrошя !И :их ладо 

nрооодить. Oдnr с.екtретаsрь цех' ячеttк.и .мн~ 
J.Iрлм:о зая·Вirл: «По во.прос.-у о рациснга..1пrза-

6 л. DoAXOJI, 81 



Цim 1Ш'ЧеГО 1Re ЧИ'Га..1» ,-1И .J'IO. МОЙ :80д_l)()":.: 

«RilJк он 'М'OOR.er •румrодшъ раоотой 1В це
ху?»-он: .мхе OTI)e.IlИ~1: «У 1НОО :в ..ячейi<е ком
оомооьцы оо Э'Ю\! IСrrрашшмть 111е 6yд:yrJ.', они 

знают,-р.аю ость решепие ЦR, '110 ero iН.адо 
выuо:ш.ять. Д1.1 притО}f пашего цеха рацио-

JI~ ll'ИЗаiЦКЯ ne коонетс.я, т-<11к '!ТО тr8.1с эrот •.во-

анрос :ооООще не .иnrre~yeт». 

Часть IЮУJоамольцеm отлитчаJЕУГоя or •6оспwр
тийпых ребят TOJJLI<O '!'ем, что знает, что надо 

прооодшь решешiя ЦI\ в жиэнь. С 11а.К.И\1 :ко\{
со~ю.1!Ьд\1М д.а .. л:ежо •не уедешь. Эю факт, конеч
но, /Не МООООВЬIЙ И !М ВООМ nр&дtПрИ.ЯТ:ИЯ..\i liC 
ОТIНООИ'ЮЯ. 

До с;и.х лор ;не !Вое Iюллективы R.atк следует 
6ЪIТЬ ПрсхвеJШ IJ!OO'ЯCIШ'J.'eJIЬНryiO работу ПО 00-

IrpOCd)! :J?lЩII!OO!i&Jillз~щим. На эту работу ОМ<>· 
-грят, ка.к. m II\.aJМJIIa.RИIO. Чакль fliКTJШa из рук 
вон плохо !ИЗучает волросы рациола.;mзацпю> . 

qЕРЕЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ 

Oшroamrыe выше о11рида:rелЪ'IIЫе фа.кты по 
.ямяюrоя .хаJра.ктерны.'d1И для ооей .рабоч.ей ью

лоде.жи. Мы прИIВеJШ ш JШШЬ !дЛЯ 1-ого, чrобъt 

~ть ш~ нообхоДИJМооrь :IЮД'Il..Ять проrИ1В .юrх 

общественное мление молодежи. Многие ком. 

tОЛJОШ,СI\ИС Я'JCt!IШ через CBOUX llj)C){OTaDirTe· 

~") 
о,.. 



,'I'Jcit г. проп:нкцспзсниыс соnсщашш хороню 

ра;з'.ясни.rш )IО.iJОдсжи настоящий смыс.11 гацио

ШI.'Ш:Jации. 

Ь'~ая .ячейка знает, что с враrаМ1r рацио

на~с"'ИЗ!ЩИ:И НЗJДО бор01Ъс.я не толъ'Ко репреосив

ныжи м:epa)lm, .no л воошrг-.а:N>ЛЫIЬL\Ш. Лучшшr 
вoomrrarre ... ThНЬThf ору;~;mш и .яв.1яiО'11ся лро1Ы· 

Ю;{оr0011!НЬте совощмrия. 

Вещь в rvронзводсТIВЕЛtпо~r оовещ.аunrи, .в ко

торое попадает каждоо !П·pct:J;.1oжmme рабочого

са.-~rи рабочие ТЩ::J.rrел:ыв:о изучают :и: nроверя

ют мепьчайшес производствешюс yлyчmemrP, 

Шt дС,'ТС боряст) татшм обра:зо}r за рацпона.mза

цию. 

С другой Cl'O'IYOHЫ, вое лро:води.\iые меро
Illртrятия тю ра.I.J/И'<Жа.Ш3!11ЦИИ mходят яркое от

раж.еmте в р36ото проК3водmm~нных. оовеща.

Шiй. 

Паnгшtер, на лсшmградскоn фабршш «Го

~паit» рационаЛIIааци.я широко охватила цеха п 

отделrmюr. Все отдельные !Ъ!е.роiiiрuлтня ·дm-.а.ль

по jршзрабатьmз.а"'Пrсь па лроп:mодоr.веmrых оо
:всщаJmях. В это !ВIJ'CШI 'lt<УМ!ООМО.льцы яви:шr.ь 
~IЦ!!J!К.аип p:щrroxaJiiiffiaЦШJ,-50% участ
,}Ш!ШJВ Прон3ВОДООВеЩаш.и1t COC'OOIВJIJШH 1\.ОМ:С.О· 

~tО.ЛЪЦЬI. И1.11И щюсспо •мн:ого цмных пред.ложе-
1Шй л поже:rа:нлtt. 

sз 



Почrи TЭJ.R.OO же учасrие np1шя.mr rwм:оо

М'ОЛЪЦЫ эа:вод~ «Rip?IIOIO.vя: Заря:», IIiJ.Ж ч~м здесь 
воо Т11редложетrя комоооrо.l:ЬЦNВ по рМI;Irоп~.·:rи

ааци'И ПJ.ЮВОДЕ"RЫ В ЖИ31IЬ. 

Rо-мооммь:о.к:а.я ячейка з.а.оода «Rp. 'I)рс
утольНИiК» явилась з~с-rерльщшw~:r mт'о.во1юй 

с:mс.темы iПia заJВОде. Об это:>.r 1mИ'I.IIeт raзera 
« Oмeifla»: 

«До ращи.о.н~Jrааци.и в осно!Эных цехах 

«Rp. ТреуГОЛЪ'ПНJI{.Э;», РД€1 ИЭГО'ЮВ,i1Яl011С.я та
ЛООПИ', в теч.е.нне ,дptJJrnx доо.ятилет.ий •пе :мс

ПЯJШIСЬ метqды рабоrы. Вое операJЦШI, ;па

дриrм:€JР, до ItЛe:ttкe rа.лош, iГI'pqmmoдил..:иct. 

вручную, лря чем все orrepaц;и1r, а их было 

18, IВЬDГЮЛ!Н'ЯJШСЬ ОДfЮЙ I'ал'ОШiЕПИЩей . 

... Все пача,,юсь с так паз. «noт'oвcrиfi>> 
мастерской. Пнпциативу В3юта на себя I<о~r

со:мольсr .. ая лqetii\a. О тех nop nрошло по
сколько :месяцев. У .же можно сдс.JJ.ать пет\о

торые выводы. 

В галошлом цехе работает свыше 3.000 
галошmщ. На нот' овскую систему уже перс

шло ~00 рЕ.~Jботющ. I~ДЫй месяц гна rнавую 
оиеtrему работ будfJГ .л~еходmъ до 160 че

JЮВСR.. Пре)IIВари,телыю ю mропу;сi<.ают че
•рев ооо6ые Щ>ОИЗ\В()jДст.вашньrе ху~рсы. 



Па :и.nоде п pome.'11I ра:здмекие тrу;~а. 

RoJrnЧ€JCrвo ОП('<раци:й rа.;хоошото ц&х.а ~-
1R.раЩа.€'Гшr до 8. 

В 1реаулъ:оо:rе: ес.11!И l{)!l!НЪше с о~ого сто
ла;, на М'ГО!JХ>!Ы р.а.боrало 8 raJIOIПiКIЩ, ооби:

раJюсь 160-170 п.а,р 118ЛОШ, то т.елерь, nри 
таR.ои же м.mичоо:rве раООтmщ, ообирается. 

220~240 rmtp. Про:и3ВО,диrеiiЫюсть труда 

подпя.п:ась от 4,5 до 11 :процентов. Освободи

лась зп.а.Ч'И"rеЛьхая площадь зЗJВОда. 

Улучmились 'ffiU{Жe У'СЛ:Овия труда. 

Ральше 'рабо'11ЮЩа m.а.лось за OOJpa~. 
!рЩ)отала !В llерерыва.х, начи.ш1.ти1 до rудк.а. Jt 

:кончала на;мтrrого лос.тrе .пеrо. Теnерь Э'l1О 

Ct\.MO собой ИЗЯ\JШОСЬ, 113!К. ItaiК. :NlJIOllffiИЩЫ 

ра3дели~ж Ci001i: т.руд, :и :каЯi\Ца.я ra..JI(),lП]]IЩa 

свяа&па. с те:-.r, I<.aJк выrюзrnяется работ.а ~ 

по;q>утой. 

У ЛУЧ,Ш€JIШЮ ус.1ОВИЙ 'Dруд.а !М!IIOtl'm[ \IIOMiO· 

г.л:а. nро:оодеп.mм мех>ШНJИООiция шrевм::ати'Iе

сжоrо illpo~. Блa.J.'10.J!ii.pя мех.мmза

цин, пеомо·гря на mmжe~Iшe ра.оцеir<ж., 3\Ifа

ч~ч..тшо ПО!дiНЯЛа~ь за;рплат.а». 

Вот они- геrюл гациолалпзацил! .... 
* 

Мы ll:fe n.pcrc.пдyro{, КОВЮЧ'FЮ, iПА ПO..'DIDOTY 

оовещеП'Ия юпроса об учаС1\Ии мо..чодеж.и в про

'ИЗ1Юдст.в~;н:ых оовещ.элmы. 



' . 

Ра.бот.а эm ЧJ>СЗВЫ'Iаltно оо1ыrtая п :\Ш{)rО
сторов:нля, тaiit что .пет .н.ика,кой вооы-ож.нос:пr 

nOJrno оовет.иrrь оо в нООо.лъшой •брошюре. 

Мы I(Л'раiНК'!ИЛ.Ись лишь ооповныюr, Rзrибо

лсе злободневными вопрос.З~шr. 

Мы, iШllnpи..\lep, .соолатетшо не oorauromr
:rиcь на :вап.рооах трудовой: ,vюЦimrnmы п 

6о:рь6ы с лроrул.а!!иr; .мы м.а.1о ·CШl::)a.IJiИ об ор

гапи::::ациошrом построении работы ячеЙitn в 

производсовещаюrлх, ограпичившись лишь 

освещеiШе:м воnроса о фуmщnях лqеЙБ.ового 

nредставите.'Iя; нnчеrо :мы не говорили также 

о работе производсrnешrьL'r КО)ШССи.й. Произ· 

I.юдственная :компссшi - это орган фа.бзав:ко
:ма, руководлщиfi производствештъши сове

щаmrяшr, с сравнительно узrшм составом ч:rе

нов, - и здесь пе мошет прояв.чяться пшроrшл 

:массовая шmциати.ва :молоде~rш, - а нameit 

3адачсii: было выявление форм п фактов mrен

но :массовой работы в о6.1асти пропзводсовс

щаmПt. 

:Мы бу""wм cчw.ro:rь лапrу З..'\J,а.чу вьшоллеп

лой, ccmr Kpyтrпbll!ItИ xopoпrero onьrra, ,ообрмr

:ныо н оовсщен:н:ью iВ 'ПЗIОО'ОЯЩей брошюре, бу

;r:ут ис.полъзоваты Itтrеомол~>с.юнrи .нqcfitR.a~ш. 

и, rлаnmьш о6ршзо~r. рабо'I'Н'.И!Кмrи ntрО1IЗ'В()Дсо
:вещ:ыmtt, ,],ЛЯ Illpirn.iiOЧШfИ.Я ){0..1JО;(СЖИ К а,:к;rив-

86 



1Юй ра.боте ;в n:рои:.аводс.ов-еща:н:и.я.х, к с.оана

тел:ь.ному творч&.Ко.му учаоmю в улучшешm 

щ:юи.з.водОТIВа; ю.rешю Э1Тh'\1 nyтro.r Jюм:оо.м:оль

ская ячейка nра:ктичесim содействуст nроведе

шrю ('I)ЦИa.'lJICТJIЧeC!\OЙ рЗ1ЩО11<1iПГ..k1Щm. 

l'o 1;. .','-
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Издательство ЦК ВЛКСМ 

"1\1 О Л О Д А Я Г В А Р Д И Я" 
М о с к " а, Новая площ., д. 6 

Булах, В. Тариф рабочей молодежи. Под 
редакц. экономкомиссии ЦК Р ЛКСМ 
(Библиотека экономработника). 

88 стр. Ц. 45 к. 

Основные вопросы tэкономическ. работы 
ВЛКСМ. Постановления Всесоюзного 
совещания экономработников при ЦК 
ВЛКСМ. Со вступительной статьей 
Ал. Мильчакова. 111 стр. Ц. 50 к. 

Рогов, В. Перспектины труда молодежи. 
Задачи экономическ. работы РЛКСМ 

56 стр. Ц. 20 к. 

Розовский, С. Молодежь в ремесленной 
и кустарной промышленности. (Серия 
"Юношеский Труд"). 95 стр. Ц. 45 r<. 

В провющию заказы высылаются наложенным 
nлатежом по nолучении 250/о задатка. 

При nолучеНIНI всех денег вnеред -уnаков1<а 
и nерrсылка 6 е сn л а т к о 



Издател ьство ЦК ВЛКСМ 

"МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" 
l\1 о с к в а, Новая площ., д· 6 

Спутник комсомольского экономработ
ника. В. Булах, С. Каплун, В. Нечаев, 
В. Рогов, С. Розовский и Г. Шварн. 
С предисл. и под ред. экономком. Цl< 
ВЛКСМ. 319 стр. Ц. в папке 2 р. 75 к. 

Шварц, Г. и Зайцев, В. Положение труда 
молодежи в СССР в 1923-25 rr. С пре
дислов. экономкомиссии цк влксм. 

1 68 стр. Ц. 2 р. 
Штейн, И. и Безбородов, С. Мастер 11 

ученик. 32 стр. Ц. 1 О к. 

Юношесr<ий труд. Постановления !'Осу
дарственных, профессиональн. и ком
сомольских организаций о труде и 

образованйи рабочей молодежи. 2·е 
доnолненное и измененное издание. 

(Экономкомис;сия ЦК ВЛКСМ. Библи-
. отека экономработника). 352 стр. 

Ц. в переплете 1 р. 75 к. 

* • • 
В провинцию заказы высылаются наложенным 

платежом по nолучении 25% задатl<а. 

При получении всех денег вперед - уnаковка J 
и nересылка 6 е с n л а т 11 о 

--- - - -- . ~-~ 



Издателиство ЦК ВЛКСМ 

"МОЛОДАЯ ГВАРДИ Я" 
М о с к в а, Новая nлощ., д. 6 

Керженцев, П. Организуй самого себя. 
5-е изд., nересмотренное. (Библиотека 
рабочей молодежи), 126 стр. Ц. 65 к . 

Гайстер, С. Нужно nоднять производи
тельность труда. С nреДисл . В. Сара
бьянова. (Библиотека рабочеi! мо
лодежи). 68 стр. Ц. 25 к . 

Журавский, А. На nутях к рационали
зации nроизводства. Под редакцией 
проф. В. А. Панкина. Школьным от
делом ЦК ВЛКСМ одобрено и реко
мендовано как пособие и руковод
ство для профтехнических школ, са
мообразования и самоквалификации. 
С 18 иллюстрациями. (Серия ., В nо
мощь молодому рабочему"). 
142 стр. Ц. 1 р., в nерепл. 1 р. 15 к. 

Лебедь, Д. Социалистическая рациона-
лизаця. 95 стр. Ц. 35 к. 

. "' . 
В провннц1110 зг.казы высылаются наложенным 

nлатежом no получению 25°/о задатка. 

При nолучении всех денег вперед-уnаr<овl<а и 
11ересылка 6 с с n л а т н о 

• 



Издательство ЦК ВЛКСМ 

"МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" 
М о с t< в а, ~овая плош., д· 6 

В ПОМОЩЬ МОЛОДОМУ РАБОЧЕМУ 

Справочники, одобренные и реi<омендо
ванные школьн. отделом ЦК ВЛКСМ, 
как пособия для фабзавуча, самооб
разования и самоквалификации рабо
чей молоt;., занятой на nронзводстве, 

Альтшулер, .З. инж. Спутник молодого 
электротехника, с 187 рнс. и чертеж. 
256 стр. Ц. в переплете 2 р. 1 О к. 

Лобач-Жученко, Б. М. проф. Сnутник 
молодого механика. С 301 рис. и черт. 

С о д ер ж а н и е : От автора. Основные све
дения из механики. Основные детали 
машин. Паравые котлы. Паравые машины. 
llaponыe турбины, Двигатели внутреннего 
сгорания. Водяные двигатели. Приложен11 я 
(таблицы). 
441 стр. Ц. в переnлете 3 р. 50 к. 

В провинцию заказы высылаются наложенным 
П Jtатежом ПО получении 25°/о задатка. 

При получени11 всех денег вперед- упаковка 
и пересылка 6 е сп л а т н о . 

Заявки, заrсаэы Jt деньги адресовать Иэдат. 
ЦК ВЛКСМ "Молодая Гвардия" 

М о с к в а, Новая пл., д. М 6 и его отделениям: 
Л е н н н r р ар., 1\pocneкr 2б-rо Октяб~я. f>l; Х н р ь к о~. 
ropllltНORCKнR персулок, Дuop~l\ Труда, ~щrазин .N! 15; 
Ро с т о о н! Д, flpocneкт Пор.Оельскоrо, 16; 1( и с е. ул. Во· 
poucкpro, :!&, 11асс. 83; <; в е р 11 л о о с к, у~. Manыw(oa, бG. 









35 коп. 
р 

ЗАКАЗЫ 

... 

НАПРАВ.АЯТЬ 

М о с к в а, Новая п.лоwаАь, до~t .N9 6/8. .А е н и н t р а д, 
Проспект 25 Оttтября, 54. Харь к о в, Горяиновский 
пер., Дsореу, Труда, мaza.suн .N9 15. Ростов н/Дону, 
Проспект Подбе.льсttоtо, 15. К zt е s, у.л. Bopoвcttoto, 25, 
Пассаж, 33. С в ер д .л о в с 1<, у.лиuа Ма.лышева, 56. 
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