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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Наша страна, nод руl<оводством nартии, uсту

nила на nуть 1<0ренной nерестройки, рационализа
ции nромышленности и всего народного хозяйства. 
Перед рабочим классом nоставлена величайшая 

задача: индустриализировать страну, поднять про

"'ышленность на более высокую техническую базу, 
в короткий срок д о г н а т ь и n е р е г н а т ь 
заnад н о-е в р оnейскую т е хн и к у. Пе
риод nерестройки и переделки нашей промышлен
ности требует большого напряжения сил рабочего 
1\Ласса, эта nерестройка воз~южна лишь при мас

совом вовлечении широких слоев nролетариата в 

непосредственное строительство социализма. 

Этот период соответствующим образом отра
жается на всех сторонах нашей хозяйственной, 

J<ультурной и общественно-nолитичес1<0й жизни. 
Перед комсоllюлом и рабочей молодежью, как 

частью рабочего класса, соответствующим образом 
выдвигаются воnросы участия молодежи в социали

стическом строительстве. Наша задача, в настоя

щее время, заключается в том, чтобы массы комсо

мольцев и рабочей молодежи от общих разговоров 
об участии в хозяйственном строительстве во
влечь в это строительство, чтобы J<аждый моло

дой рабочий знал свое место и роль на социали
стичес•<ой стройке, чтобы заразить энтузиазмом 
будней социалистического строительства рабочую 
1'\Олодежь, nоказать рабочей молодежи, что ее ма-
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териальное благосостояние зависит от nоднятия и 

улучшения всего народного хозяйства в цело!\t. 

Ленинградский комсомол за nоследнее время на
копил большой опыт производственной работы. 
Книжt<а т. Пронина ставит себе задачей показать 
организации, что мы имеем за 2-3 года нашей ра
боты. Книжt<а Пронина -свидетель нашего роста, 
наших достижений на производственном фронте. 

Она простым и ясным языком рассказывает, каt< 
зарождались конt<урса, переклички, инициативные 
группы, ударные бригады и каt< их организовывать. 

Книжка Пронина вся целиком взята из жизни 
и работы ячеек. Она на основании апыта работы 
с отдельными прослойками дает вnолне правильную 

установку в подходе к отдельным СЛОЯ!\t молодежи, 

говорит о методах работы с ними. 
. Производственный актив Ленинrрада, который 
за последнее время таt< вырос, должен познаt<о

миться с t<нижкой т. Пронина, которая говорит 
о его работе. Эта книжt<а тем 6олее необходима 
сейчас молодежи, так каt< объявленный хозяйствен
ный поход за снижение себестоимости промышлен
ной продуtщии и развернувшееся социалистическое 
соревнование требуют широt<оrо распространения 
опыта производственной работы ячеек и четкого 
руководства производственной ин~щиативой рабо

чей "олодежи. 

J/еиннградскнй Об.1. Комитет BJIKCM. 

-



I . ПРОИЭВОДСТВЕННОЕВОСПИТАНИЕРАБОЧЕЙ 
МОЛОДЕЖИ В ЦЕХУ 

Пятилетний план Народного хозяйства является 
новой полосой в развитии соци""истической про
''ышленности нашей страны. 
Введением 7-часового рабочего дl;fЯ, увеличениеJ\1 

выпуска продукции, nри улучmении ее качества и 

снижении себестоимости, поднятием производитель

ности труда не только за счет интенсивности рабо
чего, а г л а в н ы м о б р а з о м з а с ч е т р а ц и о
" а л и з а ц и и, р е 1< о н с т р у 1< ц и и п р о и з

n о д с т в а характеризуется эта новая полоса. 
Уже сейчас наша промышленность сильно рацио

нализируется. Остатки ручного труда 6ыстrо заме
няются машиной, отдельнЫе операции, производя
щие вещь с начала до конца, разделяются на не

сколько оnераций, например: галошу на «Красном 
Треугольнике» раньше делала одна работница, те
nерь эту же галошу делают шестнадцать. Непре
рывный производственный поток (ленты, конвейеры) 
содействуют рационализации nроизводства. 

Социалистическая рационализация двинулась п 
поход п р о т и в д о n о т о n н ы х м е т о д о в 

раб о ты, п р о т и в т е х н и ч е с к о А о т с т а
лости. 

Перед l<аждым строителем социализма должен 
стать теnерь вопрос- как в течение ближайших 
пяти лет должен измениться тип нашего рабочего. 
На этот вопрос отвечает VIII съезд Ком

сомола. 

«Все это влечет за собой существенные из11feнe
llliЯ в составе рабочей силы, выражающиеся в вытес
нении неквалифицированноrо (чернорабочего) труда 
и в nостеnенном СОI<ращении юшлифицированного 
труда универсального тиnа. Преобладающее раз
nитие nолучают рабочие, занятые на узко-сnециаль
ных работах (станочники, работающие nри кон-
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вейерах и т. п.) , а также высоко квалифицированные 
рабочие, выполняющие работу по установке, на
стройке, заправке и ремонту станков и 1'11аШИН». 
Таким образом •профессиональное лицо рабочих 

будет постепенно меняться. К концу 5-летi<И мы бу
дем иметь в основном сейчас уже наметившиеся три 

типа рабочих: 
Первый тиn- рабочие обученные, т. е. полу

квалифицированные, выполняющие отдельную ма
ленькую узко-nроизводственную оnерацию, тре

бующую месячного или двухмесячного обучения. 
Этот тип рабочих - массовый; его будет боль
шинство. 

В т о р о й т и п - рабочие квалифицированные
nолуремесленные (токаря, слесаря и т. п.). Этот тип 
будет постепенно вытесняться, уменьшаться. 
Т р е т и й т и п -рабочие высоких квалифика

ций (настройщики, контролеры, регулировщики 
и т. п.), которые должны будут следить за обуче
нием рабочих, обслуживать их. 
Наша промышленность в течение 5 лет будет 

испытывать сильнейший t<руговорот. С одной сто
роllы, большое движение производственных процес
сов, непомерно видоизменяющих отдельные опера

ции, с другой стороны, большое движение самих 
рабочих, вынужденных приспосабливаться к новым 
или измененным производственным процессам. Все 
это предполагает внутри каждого предприятия боЛJ,
шую внутреннюю nередвижку рабочих из одного 
цеха в другой и даже перестанооку целых цехов. 
Такое промышленное напряжение несомненно 

будет вызывать среди отсталых групп рабочих не
здоровые настроения, nопытки тормозить nобедо

носное строительство социалистичесi<Ой промышлен
ности и даже открытые выстуnления против непо-
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ередетвенных nроводников социалистической рацио
на.1~1зации и руководителей nроизводства. 

Поэтому nеред Коl\tсомолом сейчас стоит ответ
ственнейшая задача-nр о из в о д с т в е н н о г о 
в о с n и т а н и я р а б о ч е й м о л о д е ж и. 
Принцип nроизводственного воспитания заклю

чается в том, чтобы Комсомол восnитывал н о в о г о 
человека в nроизводстве, человека nолитически 

развитого, культурно и технически грамотного, ибо 
nроблема культурной революции, поставленная 
XV съездоl\t партии, неnосредственно уnирается в 
производственное воспитание. Н е в о сn и т а ешь 
нового человека в производстве

н е с у м е е ш ь в о о б щ е в о с n и т а т ь н о
в о г о ч е л о в е к а. 

Как цеховая ячейка должна восnитывать нового 
человека в nроизводстае? Нужно nрежде всего ПО!tt
нить, что на Любом nроизводстве, в любом цеху 
молодежь по своему составу- неоднородна. Здесь 
имеются дети рабочих, выходцы из детских до
мов, приехавшие из деревни. Многие из них не

давно пришли на производство, другие работают 
по году, по два, а некоторые являются настоящими 

пролетарияi\IИ, no 5 - 8 лет находятся за станком 
на производстве. 

Такая разнородность в составе производственной 
молодежи требует от цеховой ячейки более чуткого 
и внимательного отношения к производственному 
воспитанию. 

Производственно воспитывать различные слои 
~юлодежи нужно по-разному, так как интересы и 
запросы отдельных групn 1110лодежи неоднородны. 
Цеховая ячейка должна приспоеобиться в этом 
смысле t< t<аждой группе о отдельности. 
Начнем с первой группы, с молодежи, вновь 

пришедшей на завод. Несмотря на свою разнород-
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ность, у молодежи этой груnnы есть общее: она 
вnервые имеет дело с nроизводством и вnервые В!'fдит 

завод. Для нее все в мастерской ново, интересно, 
но неnонятно. 

Если к этому nрибавить ту исключительную вnе
чатлительность, которой обладает каждый человек, 
вnервые очутившийся в новом, доселе невиданном 
месте, то станет ясно, насколько опасно вновь при

шедшую на завод молодежь nредоставлять самой 
себе. Цеховой ячейке нужно эту молодежь органи
зованным nорядком ввести в nроизводстsенную 

жизнь цеха. 

Новой молодежи нужно рассказать все обязан
ности no отношению к цеху, в нескольких беседах 
ей нужно разъяснить цели и задачи существующих 

на заводе и в мастерской производственных и обще
ственных организаций: что каждая организация де

лает, какие имеет nрава и no· каким воnросам 

к какой организации нужно обращаться. Эту ра
боту нужно увяэа ть с разъяснением характера 

советской фабрики, доказав вновь nришедшей 
молодежи с о ц и а л и с т и ч е с к и й х а р а 1< т е р 
государственных предприятий. 
Новую молодежь нужно ознакомить и с производ

ственным бытом рабоч~х, показав все отрицатель
ные стороны его, внушить к ним ненависть, восnитав 

готовность борьбы за новый производственный быт. 
Отрицательных сторон в nроизводственном быту 
очень много: они унижают рабочего, делают из него 
не сознательного строителя социализма, а работ
ника, который видит в социалистиЧеской фа(iрике 
старую каnиталистическую, а в мастере - старого -
мастера, от которого зависит его благоnол)lчие. 
Большое значение имеет разъяснение вновь nри

шедшей на завод молодежи nроизводственной орга
низации работ. 
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Ново~•У производственнику нужно показать ьсе 
операции, объяснить, какие последствия несет ма
,,ейший брак в его и последующих операциях, в 
какой сум~1е выражается убыток от брака для 
'.астерской, откуда поступает сырье, какова -стои
мость продукции и т. n. 

Только тогда, когда цеховая ячей1<а сумеет на 
деле осуществить указанные мероприятия, вновь 

пришедшая молодежь будет организованным поряд- . 
ко~1 введена в производственную жизнь, и фунда
~•ент воспитания нового человека в производстве 

будет заложен. 
В о в т о р у ю г р у п п у входит 'юлодежь, год

два пробывшая на фабрике и за это время успев
шая ознакомиться с общим хо;(ом производствен
ных процессов, фабричным бытом и работой обще
ственных организаций; однако, квалификацию в 
буквальном с-"ысле она получить еще не смогла, она 
большей частью работает на nолуlша.лифrщироuан
ных работах. Тяга к получению l<валификации у 
этой группы молодежи очень большая. Производ
ственное воспитание среди полу1<валифицированной 
11юлодежи нужно начинать с профтехнического обра
зован~1я. Для начала не плохо собрать всю группу 
и организовать беседу 'lастера «как лучше органи
зовать свой труд в произво.1стве». Здесь же хорошо 
ПО.lОЖИТЬ нача 10 OДHO:tly И.111 НеСК0.1ЬКИ~1 кружка \1 
no nовышению nроизво::~ственной квалификации. 
Когда l<ружок уже начнет работатt), цеховая ячейка 
до.1жна повседневно наблюдать за ходом его 
rа6оты, давая кружку правильное наnравление. 
П Р о Ф т е х 1< р у ж о к д о л ж е н д е й с т в и
т е л ь н о n о n ы ш а т ь 1< в а л и ф и 1< а ц и ю м о
л о д е ж 11, должен nомогат1, ROCПIITЭ\IIIIO нового 
че 1ове1<а в производстве. 
Ячейка должна добиться хорошо составленной 
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программы и увязки получаемых теоретических 

знаний с практическими. 

Необходимо внушать занимающейся в профтех
l<ружке молодежи любовь к фабрике, к своему 
станку, воспитывать в ней классовое самосознание, 

отношение к заводу, как к социалистическому пред

приятию. 

Хорошие примеры такой работы мы имеем на 
фабрике «Скороход». Молодежь «Скорохода» раз
бросала по цехам специальные плакаты, с которых, 
якобы, сам станок просит молодежь: «Не оста

вляйте меня без работы, когда другие -товарищи 

работают», «чистите меня после работы, следите 
за мной, тогда я буду выпускать хороший продукт». 

Цеховая ячейка должна добиться та~<же того, 
чтобы профтехl<ружок воспитывал производствен

ный актив, чтобы молодежь, занимающаяся в проф
техкружке, на ряду с получением профтехниче
ских знаний обсуждала болезни своего производ
ства и с рецептом улучшения этих болезней орга
низованно, всем кружком, выходила на производ

ственt~ое совещание. 

Помимо nрофтехкружков полуквалифицирован
ную молодежь flaдo объединять в рационализатор
ские кружки, организовать инициативные группы 

вокруг конкретных производственных мероnриятий; 
одним словом, молодежь второй группы должна 
являться свежим и доброl<ачественным материалом, 
живой, самодеятельной струей вокруг орга»изации 
социалистического производства. 

В третью группу входит молодежь кваЛифициро
ванная, пять-шесть лет работавшая на заводе. Среди 
этой молодежи мы имеем много случаев, когда ква

лифицированный парень отходит от общественной 
жизни: перестает ходить на собрания, поручаемые 
/iагруэки не выпол!fяет, от рабочих ребят посте-
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пенно отдаляется, чувствует себя советским аристо
кратом: «ЧТО мне с ними делать, пойду где лучше», 
а лучше ему кажется в «Баре» и других подобных 
местах. Эти факты говорят о том, что энергия этого 
пария цеховой ячейкой не направлена в здоровое 
русло, что производственное воспитание среди ква

лифицированной части молОдежи- не проводится. 
Производственное воспитание среди квалифици

рованной молодежи нужно начинать с о б щ е
ственного контроля над прои зво~ 

с т в о м. Необходимо этой молодежи внушить, что 
условия нашего социалистического производства 

требуют от каждого рабочего критического отно
шения к каждому техническому или организацион

ному производственному мероприятию на своей 
фабрике. 
Квалифицированный парень, видя проводимое в 

цеху какое-либо техниЧеское мероприятие, должен 
заинтересоваться, для чего оно вводится, вдумы

ваться, nолезно ли nроводимое мероприятие. Этого 
еще у нас н~т. Мы говорим о недочетах производ
ства в курилке, а не занимаемся серьезно воnросом, 

как эти недочеты исправить, не собир~ем комсо
мольцев, своих товарищей I;JO работе, не говорим с 
ними, не идем на производственное совещание, что

бы вместе обсудить назревший вопрос. 
Цеховой Siчейке нужно раз1>яснить квалифициро

ванной молодежи всю важность этих задач, ведь 
и наши технические силы могут порой не досмо
треть, ошибиться или даже вредить, как это 
было в Донбассе. Критическое отношение- J< ра
боте специали\тов принесет производству только 
nользу. 

Однако, не нужно превращать такое наблюдение 
в агентурную слежку или открытую травлю спе
циалистов. 
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По этому поводу в резолюции 1 Ленингр. област
ной конференции ВЛКСМ сказано: 

«Необходимо в дальнейшем у к ;р е n л я т ь 
деловое сотрудничество со специ~ 

л и с т а м и, используя их для повышения знаний 

молодежи. Продолжая борьбу с проявлениями спеце
едства, необходимо в то же время воспитать моло
дежь в духе критического отношения к работе спе
циалистов. Квалифицированная молодежь должна 
быть самым активным участником проведения обще
ственного контроля масс за процессом производ

ства. Но эта задача должна не мешать, а, наоборот, 
помогать установлению согласованной и дружной 

работы на предприятиях. Особое внимание комсо
мол должен уделять совместной работе с молодыми 
специалистами». 

Областная конфере!-lция дает nрямое указание, 
чтобы цеховые ячейки использовали квалифици
рованную молодежь д л я о б щ е с т в е н н о г о 
1< о н т р о л я н а д п р о и з в о д с т в о м. 

На ряду с воспитанием у молодежи критического 
отношения к специалистам, цеховой ячейке необ
ходимо энергию квалифицированной молодежи на
правлять по линии изобретательства. Тяга к изобре
тательству у этой молодежи есть и сейчас, но она 
еще недостаточна. · Нужно, чтобы тяга к изобрета
тельству охватила большую часть квалифицирован
ной молодежи, а потом и всю квалифицированную 
молодежь. 

Широкая популяризация работы имеющихся в 
цеху изобретателей и их изобретений поможет 
этому. Надо объединить вокруг изобретателя инте
ресующуюся изобретательским делом молодежь, 
надо ставить на открытых пленумах ячеек доклады 

изобретателей, если своих нет, нужно nриглашать 
изобретателей других цехов или родственных по 
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производству заводов. Только тогда, когда цехоыая 
ячейка сумеет наnравить энергию квалифицирован

ной молодежи в русло общественного контроля над 
nроизводством, в русло изобретательства, случаи 
отрыва от общественной жизни этой молодежи зна
чительно уменьшатся. Молодежь целиком отдастся 
nроизводственной работе в цеху. 
Цеховой ячейr<е нужно уяснить, что только зна

комство со своим nроизводством недостаточно для 

классоrюго восnитания рабочей молодежи. Молодежь 
должна знать сущность ряда отраслей nроизвод

ства, должна понимать, какая связь существует 

между этими отраслями производства. А этого 

можно добиться через организацию систематиче
ских экскурсий молодежи на другие фабрики и за
воды, исnользуя ночные смены для дневного посе
щения nредприятия. 

К сожалению нужно отметить, что nроизвод
ственное восnитание рабочей молодежи в нашей 

организации n о с т а в л е н о п л о х о. Среди 

большинства цеховых ячеек процветает у з r< о е 
д е л ячество. Цеховая ячейка зачастую зани
мается каким-либо узко-практическим мероприя
тием, совершенно забывая, что даже маленькое 
узко-nрактическое мероприяти.е должно отвечать 
задачам классового воспитания. Факты говорят об 
этом. В главных мастерских Сев.-Заn. жел. дор. 
комсомqлец лампового цеха, год тому назад, при 
проведении конкурса nолучивший жетон, как луч
ший nроизводственник, стал теперь. nервым про
гульщиком. Такой же факт имел место на Сев. 
верфи, где лучшего производственниr<а рассчитали 
за nроrулы. Или взять характерный nример ·послед
него времени: . на ф-ке Ленжет (Химлаборатория) 
коллектив с фабуnравлением организовал молодеж
ную бригаду для работы на «ленточr<е». И что же 
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nолучилось? Вместо nоднятия nроизводительности 
труда, благодаря прохладному отношению молодежи, 
что, «t~юл, все равно заплатят по среднему», пр о· 

изводительность резко понизилас~ 

О чем говорят эти факты? О тоt~1, что ячейка, 
организуя массовые формы производственной ра· 
боты, зачастую не исnользует их для классового 
IЮсl'штания рабочей молодежи, не ведет осесторон- • 
нюю работу с молодежью. Цеховой ячейке нужно 
организацию инициативных групп, ударных бригад, 
flерекличек, конкурсов и всю свою работу увязывать 
с классовы111 воспитанием t~юлодежи. На живом при
"ере груnnы инициаторов восnитывать остальную 

молодежь, внедряя в нее любовь к живой nроизвод
ственной инициативе, желание быть лучшиr.t nро-
11зводственником социалистического производства. 

Нужно не забывать руководителям производ
ственного восnитания одного, что усnешное nрове

дение производственного воспитания зависит от 

твердой уверенности в преодолении всех не
удач и трудностей и от дружной деловой товари

щеской связи с административно-техническим nер
соналом. Роль его в nроизводственном восnитани11 
огромная. Этого цеховой ячейке не следует забы
вать. Не следует уnускать с огромного поля произ
водственного воспитания рабочей молодежи адми
нистративно-технический лерсонал. 
Нужно организовать беседы сnециалистов с мо

лодежью на всевозможные nроизводственные темы: 

«Производство у нас и за границей». «Снабжение 
фабрики сырьелt», «Калькуляция nродукции», «Че.\1 
отличается наша фабрика от каnиталистической», 
«Куда идет прибыль» и т. д. Вся эта работа расши
рит кругозор рабочей молодежи, повысит уровень 
nроизводственного развития и заставит ее 6олее 
сознательно относиться к своему производству. 
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Процесс рационализации социалистической про
мышленности в настоящий nериод только разверты
вается. Это развертывание идет no nути : 

Рационализации т р у д а рабочего (организация 
новых методов работы, выnрямление nроизводствен
ных nроцессов, устранение обратных ходов и уnлот
нение рабочего дня). 
Рационального исnользования наличного оборудо

вания, сnециализации фабрик и заводов. 
Реконструкции (каnитальное nереоборудование) 

nроизводства . 

Строительства новых фабрик и заводов на новой 
технической основе. 
Эти четыре nути, по которым идет социалисти·

ческая рационализация. Движение началось, оно 
уже сейчас постеnенно развертывается и углуб
ляется. В ближайшем 5-летии рационализация nри
обретет широr<ий размах, но более серьезными и 
более глубокими рационализаторс~е работы будут 
во втором и третьем-- 5-летии. Таким образом, на 
nротяжении ряда лет nеред Комсомолом будет 
стоять боева;r задача- наnравить всю энергию 
рабочей молодежи на дело усnешного nроведения 
социалистической рационализации. 
Как цеховая ячейка должна участвовать в рацио

нализации? Прежде всего ячейкам нужно усвоить, 
что самостоятельное (обособленное от других орга
низаций) nроведение рационализации- немыслимо. 
Ячейка не nроводит неnосредственно рационализа
цию, а участвует в проведении. Она nроявляет свою 
инициативу, организует самодеятельность вокруг 

конкретных nроизводственных мероnриятий, этим 
самым вовлекая всю молодежь в огромное движе

ние, наnравленное 1< улучшению социалистического 
nроизводства. 

Существует много цеховых ячеек, которые не
дооценивают рационализацию nроизводства или 
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оценивают, но широко не ставят nеред всей моло
дежью, не внушают цеховому юношеству необхо
димости nроведения в жизнь задач, которые ставит 

nеред ними nроводимая рационализация. Н:а фабрИI<е 
«Проле~арская Победа» девушки сnрашивают одного 
комсомольца закройного цеха: 

«На моделях работаешь или на конвейере?» 
Парень остолбенел, не знает, что ответить. Что 

такое модель, он знает, а про I<онвейер вnервые 
слышит, не знает, что собой nредставляет кон
вейер. 

На фабрике «Ильичева» сnрашивают комсомоль
Ца, что такое рационализация. Он отве'чает: 
« А чорт ее знает, заграничное слово, я с ним не
знаком». 

А на заводе «Стенька Разин» на воnрос, что 
такое рационализация, звеновой организатор отве
тил: «Это npocтt), когда чинят станки и смазывают 
их маслом». Подобные факты мы имеем на мно
гих фабриках и заводах. О чем они говорят? Они 
гов.орят о том, что мы еще не сумели 'воnроса о ра
ционализации nоставить не только среди всей моло
дежи цеха, но даже и среди nередовой ее части -
комсомола, несмотря на то, что вообще рациона
лизация на э т и х заводах и в э т и х мастерских 

широко проводится. 

Плохим nримером в этом отношении служит I<ОЛ
лектив 3-й Табачной фабрики в Ленинrраде. При 
отчете в райкоме секретаря 1<-ва спрашивают: 

«Прово.Qится у вас рационализация?» 
«ПрОВОДИТСЯ». 
«А J<акое участие nринимает комсомол?» 
« НИI<аJ<ого ... - Фабi<ом и партия никакого уча-

стия в р;щионализаltии не nриНIIМают, а tiтo же I<ОМ

сомолу забеrап). Мы находимся nод их руJ<овод
ством». 
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Ответ «хороший», сказать нечего. Если бы все 
ваши кол-вы и цеховые ячейки стали на точку 

зрения этого секретаря, тогда l<омсомол не только 

бы не nомогал проводить рационализацию, а тор-
11\Озил бы ее проведение, пото111У что среди отста
лых груnп молодежи и рабочих многие отрицательно 
смотрят на рационализацию. Не противопоставлять 
же отрицательным настроениям настроения здоро

вые, не бороться с ними, значит итти nротив рацио
нализации, тормозить ее проведение. 

Отрицательных настроений среди рабочих и 1110-
лодежи по вопросу о рационализации много. Их 
нужно вскрывать, но ни в коем случае не скрывать, 

их надо выводить на чистую воду для того, чтобы 
на них учиться. 

На «Пролетарской Победе» вводилась бригадная 
система работы. Все рабочие переходили на новый 
метод работы, а работницы швейного цеха катего

рически отказзлись от новшества. 

«Мы и так не плохо работаем, а вы еще оыдумали 
какие-то бригады». 
На «Кр. Треугольнике» вводился новый метод 

производства галош - организовалась нотовская 

~1астерская. Работницы не шли в нотовскую rt1atтep
CI<yю, боясь снижения заработной платы, да и не 
хотелось им отвыl<ать от старого способа работы. 

На фабрике «Равенство» молодежь задумала ра
ботать на увеличенных скоростях, что должно было 
дать бо,1ьшое nовышение производительности труда 
и удешевление продукции. Взрослые работницы с 
большим возмущением и негодованием отнеслись к 
затее комсомольцев, и т. д. · 

Все эти факты говорят о том, что среди отстало11 
•щст~1 рабоч11х имеется недоверие к новшествам, 

~<онсервативное отношение 1< рационал11зацш1. За
дача I<ОIItсомольских ячеек заключается в том, 

И. Проmш. 2 
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чтобы этот консерватизм разбивать, тянуть несо
знательную, отсталую часть рабочих за всеми 
остальными сознательными рабочими, активно про
водящими социалистическую рационализацию. Нуж
но убедить консервативно настроенных рабочих, 
nовести их за наиболее сознательной частью проле
тариата. Это можно сделать. Многие ячейки этого 
добились. 

Ячейка «Пролет. Победы» в момент категориче
ского отказа работниц переходить «На бригаду» 
сорганизовала молодежь, которая своим примерам 

nоr<азала всем работницам выгодность работы в 
бригаде не только для фабрики, но и для работниц, 
так как зарплата с переходом на бригадную си
стему у молодежи повысилась. 

Кол-тив «Кр. Треугольниr<а», несмотря на твер
дое сопротивление старых работниц, организовал 
натовскую мастерскую. Молодежь энерги~но приня
лась за работу, а работницы с улыбкой на устах 
ожидали, как это молодые «канальи» торжественно 

nровалятся со своею прыткостью. 

Но «Канальи» не провалились, а наоборот, с усnе
хом доказали, что производство галош новым спо

собом выгодней для завода и для рабочих. 
Производительность труда значительно увеличи

лась, и зарплата поднялась. 

Главный руководитель рационализаторских работ 
на «Кр. Треугольнике» тов. Гофман рассказал свои 
впечатления об этом начинании молодежи: 
«Я t<атегорически утверждаю, что без молодежи 

мы не могли бы провести нашей круnнейшей рацио
нализаторсr<ой работы, которая перевернула завод 
вверх ногами и сделала целую революцию в рези

новом производстве. 

Первые рационализаторские груnnы были соста
влены из молодежи, они организовались до6роволь-



)'ЧАСТИЕ IIO.IOABЖII В РАЦВОВААR3АЦВН 19 

но в те дни, когда вся рабочая масса была отнюдь 
не на стороне рационаш1зации. 

Исключительная честность в отношении к работе 
со стороны комсомольцев дала нам возможность -
с полной точностью провести весь хронометраж, 

определить нормы выработки и стандартизировать 
движение. 

Первыми комсомольцы садились за рационализи
рованные столы и своим примером доt<азали, как 

там хорошо можно работать. Я считаю, что вся 
рационализация у нас проведена благодаря t<Оr.tсо
мольцам, благодаря r.юлодежи». 
На фабрике « Равенство» в начале с большим 

негодованием встретили предложение молодежи, а 

когда .'1\ОЛодежь организовала специальные опытно

показательные бригады, проявила громадную аt1.ТИО· 
ность, в результате чего уменьшился в десять раз 

брак, значительно повысилась производительность 
труда и до минимума сократились прогулы, то 

взрослые поняли, что молодежь делает хорошее 

дело, что нужно следовать ее при1'11еру . .Вот что 
говорили старые рабо1rницы: 

«Мне от роду 47 лет. На производетое я работаю 
32 года, с измальства. В опытно-локазательную 
групnу иду добровольно. Если раньше я сомнеnа
лась и дyl'ltaлa, что нельзя работать по инструкциям, 
т. е. будут большие трудности, то сейчас вижу, что 
по инструкциям работать можно. 
Наши молодые работницы работают и не утомлl!

ются. Мы, старые, тоже думаем, что не испорти,, 
борозды. Мы не отстанем от молодежи и таt< же 
будем работать, как работает молодежь. 
Мой совет- nускай все старые работницы сле

дуют нашему npиr.1epy и идут в олытно-показате,tь
ные груnпы. 

Овчинникова Аграфена, раб. ватера» . 
• 
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«Долго я наблюдала за работой наших Девушеt< 
в оnытно-лаказательных групnах. И вижу, что ра
ботать в них не плохо. Мне, как старой работнице, 
проработа,вшей на производстве более 30 лет, и 
за все время я имела всего-навсего лолтора дня nро

гула, думаю, что в опытно-лаказательной группе 
будет подходяLЦее место. 
· Я считаю, что работать по инструкциям можно и 
нужно. Буду так же работать, если даже не лучше, 
чем наши ударники. 

В опытно-показательную груnпу я иду добро
вольно и вместе со мной идут еLЦе шесть моих ста
рых подруг. 

Титофеева Татьяна, раб. приготов. отд.». 
Можно привести множество подобных фактов, но 

достаточно приведенных, чтобы охарактеризовать 
действительно самоотверженное участие молодежи 
в рационализации. 

Какие же основные задачи стоят перед цеховой 
ячейкой сейчас в области рационализации? 

Во-первых, от случайных рационализаторских 
мероприятий nерейти к плановой рационализатор
ской работе. 

Рационализаторский план цеха должен быть глу
боко nрорабатаи цеховой ячейкой и положен в 
основу производственно-экономической работы сре
ди молодежи. 

Во-вторых, добиться, чтобы каждый комсомолец 
и вся молодежь в целом подробно знала о nроводи
мых и nредполагаемых рационализаторских меро

приятиях, с тем, чтобы она своевременно могла 
проявить свою инициативу в деле проведения рацио

нализации в жизнь. 

И в-третьих, умело организовывать инициатив
ные групnы, опытно-лаказательные бригады по 
переходу на новые методы производственной работы, 
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рационализаторСI<Ие кружки ~1 т. n., nривпекая 1< 
этому делу всех сnециалистов и до6иваясь от орга
низуемых форм максимальных производственных 
результатов. 

• 
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Кроме массовых форм участия молодежи в рацио
нализации (организация бригад, nереход на ленты, 
I<Онвеера и т. n.), существует форма участия в ра
ционализации пока еще не массовая, но и она имеет 

nерсnективы на широкое развитие-это из о

б р е т а т е л ь с т в о. 
Изобретательство с каждым год0111 занимает все 

более серьезное место в работе цехячейки. Ecmt 
год назад мы могли о «работе Эдисонов» говорить 
только, как о единичных случаях, то теnерь ска

зать этого нельзя. Изобретательство хотя и не 
nриобрело массовых размеров, но уже охватило не 
единицы, а десятки, сотни квалифицированной мо
лодежи и, судя no темnу размаха, с уверенностью 
можно сказать, что в недалеком 6удуще11t изобре
тательство охватит широкие слои квалифицирован
ной 1110лодежи, будет расnространенной формой 
участия молодежи в рационализации проиэводства. 

«На ряду с количественным ростом изобретате- • 
лей, мы наблюдаем и качесnенный рост изобрете
ний. Если изобретения молодежи раньше имели ха
раlпер частичных, 1\tелких улучшений, то теnерь на 

ряду с ЭТИJ\tи улучшениями молодежь вносит ряд nро

работаиных nредложений no существенному измене
нию 111етодов работы и nроцессов производства», так 
говорится в отчете Ленинrрадского областного KOI\t~t 
тeтa ВЛКСМ (см. стр. 13, «На путях 1< оживлению»). 
И слово с делом не расходится: 
Фабрика металлических изделий, 6ла1·одаря 

штампу, изобретенному комсомольцем, увеличила 
выработку nуговиц в nять раз. Вместо 21

/ 2 тысяч 
nуговиц в день, фабрика стала вырабатывать 
121/2 тысяч. 
На фабрике Халтурина комсомолец Кузьмин 

изобрел комбинированный станок для выделывания 
ватерных крестиков, l<оторый, по подсчетам самого 
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изобретателя, ftОлжен изготовлять в день от 6 до 8 
тыс. крестиков, тогда как до сих пор эта работа 
проводилась в ручную, и в течение двух недель 

одним рабочим изготовлялась только 1 000 штук. 
На Чугуно-литейном заводе комсомолец усо

вершенствовал штамn, в результате чего вместо 

одной дыры выбиваетсЯ двадцать. 
На фабрике Желябова комсомолец Николай 

Охлопков вместе со своим отцом, рабочим той же 
фабриr<И, изобрели ножницы для обрезки петель. 
Обрезка петель до сих пор производилась вруЧ

ную, для чего на фабрике имелись 24 работницы, 
сnециально занятых этим делом. 

С введением ножниц на каждом станr<е устра
няется необходимость в этой дополнительной рабо
чей силе, вызывающей накладные расходы в сумме 
20 000 руб. в год. 
Можно было бы привести еще большее количе

ство таких примеров, но достаточно этих, чтобы 
подтвердить правильиость оценки Областным коми
тетом к а ч е с т в е н н о г о р о с т а изобрета
тельства. 

Интересно проследить, что толкает изобрета
телей провести то или другое усовершенствование, 
почему молодой рабочий, работающий вместе с 
остальными рабочими, вдруг делается изобрета
телем. 

Некоторые стараются объяснить это случай
ностью. Такое осУьяснение. неправильно. Молодые 
рабочие становятся изобретателями н е с л у
чай н о. На изобретательство их наталкивает кри
тическое отношение к производству, станкам, '' 
оборудованию. 
Возьмем для примера изобретателя с ф-r<и Ха гr

турина Кvзьмина. 
Что толкнуло его на изобретение? Работая в 
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цеху, он все время думал об ускорении производ
ственных процессов. Стал nрисматриваться к про
изводетвенной работе, искать недостатки и нашел. 
Нашел он недостаток следующего порядка: 
Кругом проводится рационализация, ускоряются 

nроцессы производственной работы, а в цеху до сих 
пор сохранился доnотопный сnособ производства 
крестиков. Работа nротекала медленно, а потреб
ность большая. И вот Кузьмин, уцеnившись за этот 
недостаток, стал думать- нельзя ли что-нибудь 

изменить для того, чтобы nоднять выработк.у И· уде
шевить себестоимость крести1<ов. Снача i!а не выхо
дило. Хоть бросай эту непосильную работу! Но 
nотом Кузьмин сконструировал станок для меха
низированного (не ручного) производства ватерных 
крестиков. 

Ьлагодаря его станку выработка крестиков уве
личивается в сорок раз. 

Таким образом, молодые рабочие становятся изо
бретателями благодаря тому, что они l<ритически 
относятся к производству и думают над тем, каким 

сnособом устранить недостатки. 
Каждый изобретатель, читающий эти строки, не

вольно подумает: 

«Ка•< легко здесь написано, а ведь какой тяжелой 
ценой досталось это!» 

Совершенно верно. Об этом нельзя молчать. 
Нужно добиться того, чтобы l<аждый знал, J<ai<Oй 
тяжелый путь проходит изобретатель, чтобы до
стигнуть осуществления своего изобретения. При
ведем несколько фа•<тов. 
На фабрике «Скороход» в винтовом отделочном 

отделении 1<0мсомолец Васильев изобрел механиче
ский сnособ полиров•<и •<аблуr<а. Ранее полировка 
производилась ручным сnособом, что нредяо отзы
валось на руках работниц и замедляло самый про-
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цесс работы. Чертежи nошли сначала к д~1ректору. 
Директор nоручил инженеру Голубеву взяться за 
осуществление прое.кта. Голубев проверил сnособ 
и nризнал его лра.вильным. Изобр~тение должно 
было nовлечь за собой nовышение производитель
~юсти труда и освободить излишнюю рабочую силу. 
Молодой изобретатель радовался, что так хорошо 

nродвигается его изобретение, но вскоре радос1 ь 
nревратилась в горе. Инженер nоложил r.юдель nод 
стол. Прошел месяц, два и три. Кожомолtn:к11й 
Эдисон несколько раз приходил к инженеру, за
глядывал nод стол и находил изобрет~ние все на 
том же месте. 

На воnрос изобретателя: 
«Когда же изобретение 'осуществится?» 
Инженер обычно отвечал: 
«Не мешайте мне, у меня более важные дела, чett1 

ваше изобретение». 
По nричине такого бюрократизма изобретение и 

до сих пор не введено. Работницы продолжают 
ручным сnособом полировать каблуки. 
Комсомолка Киссельман, работая на московском 

заводе «Кр. Богатырь», предложила nроект станк:t 
для прикатки nодкладок к шершавому заднику. 

Заводоуправление «заинтересовалось» проектом 
Киссельмаи и ... nоложило его под сукно. В течение 
восьми месяцев прое1<т ездил по всяким инстанциям. 

Наконец, станок был сооружен, и специальная ко
миссия nризнала, что он не дает НИI<акого эконОI\1И

ческого эффекта. Потребовалось вмешательство 
РКИ, чтобы Киссельмаи nолучила командировку от 
Резинотреста в Ленинград на «Кр. Треугольник», 
где ей nредс~авилось возможным сконструировать 
свою машину, которая уже три месяца работает и 
дает хорошие результаты. 

Эти факты говорят о том, что некоторая часть 
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старых специалистов чинит препятствия растуuцему 

в производстве человеку-комсомольскому Эдисону. 
Их старые мозги по-старому и судят: 
«Как доnустить, чтобы комсомолец изобретал. 

Ведь тогда начальство о нас будет дума.ть, что мы 
сами ничего не знаем». 

Не думают они о том, что «начальство» будет 

судить о них, l<al< о хороших сnециалистах · лишь 

в том случае, если у них в цеху имеется десяток 

рабочих-изобретателей, которыми они руководят и 
которым оказывают техническую ломоuць. 

Цеховой ячейке нужно ясно видеть действительно 
острую борьбу, которую nриходится вести моло
дому изобретателю с косностью, бюрократизмом 
некоторых старых сnециалистов и подчас нашего 

советского аппарата. Не оказав nомоuци молодому 
Эдисону, не став вместе с ним в боевые ряды за 
рационализацию, цеховая ячейка будет этим са
мым тормозить дело социалистической· стройки. 
Ячейка должна активно nомогать молодому изо

бретателю, решительно бороться с бюрократизмом 
и косностью нашего аппарата - баррикадой, пре
граждаюuцей nуть комсомольскому Эдисону. 

Как средство борьбы с безобразным отношением 
отдельных лиц к молодому изобретателю надо реко
мендовать помоuць производственных совеuцаний, 
nартийных и профессиональных организаций за
вода, лег1<0й кавалерии, РКИ и печати. О каждом 
отдельном случае невнимательноrо отношения к 

изобретателям ячейка должна ставить воnрос nеред 

заводскими организациями, выстуnать с резким 

осуждением виновников. 

Кроме этого, цеховая ячейка должна настоя
тельно nодумать о серьезной и систематической 
работе среди изобретателей. по~ючь молодому 



П3fl6РВТАТВ~ЬСТ80 17 

изобретателю протолкнуть сквозь бюрократиче
скую косность советского 1-1 хозяйственного аппа
рата его изобретение- лишь полдела. 
Нужно создать r.юлодому изобретателю благо

приятные условия, при которых он мог бы продол
жать начатое изобретательское дело. Благоприят
ные условия главным образом заключаются, во-пер
вых, в том, чтобы молодой изобретатель повышал 
свои технические знания. Ведь нередки случаи, 
когда изобретатель не может выразить свое изобре
тение в чертежах. Для того, чтобы изобретатели 
могли повышать свои технические знания, ячейке 
нужно добиться прикреl}ления к ним хорошего 
специалиста-инженера. 

Во-вторых, нужно обеспечить изобретателю про
изводство на государственный счет моделей своих 
новых изобретений. Ячейка в этом случае должна 
настойчиво добиваться, чтобы из имеющегося nри 
заводе специального фонда отnускались необходи
мые для этого дела .средства. 

И в-третьих, чтобы молодой изобретатель 6Ъrл 
тесно связан с общественностью, r<оторая своевре
менно могла бы оказывать ему nоддержку, надо 
исnользовать его на общественной работе. Ведь 
111ы имеем такое положение, когда r.юлодой изобре
татель старается обладать монополией изобрета
тельского дела в цеху, не организует вокруг себя 
интересующую изобретательством r.юлодежь, всю 
свою работу держит в секрете и т. д. Ячейке нужно 
добиться, чтобы комсомольсr<ий изобретатель был 
организатором молодежи вокруг изобретательского 
дела. 

Большую помощь изобретателям может оказать 
недавно организованная nри Обл. Отделе Цебриз'а 
бюро r.юлодых изобретателей. Нужно только с ним 
связаться. 



IV. МОЛОДЕЖЬ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
СОВЕЩАНИЯХ 

Производственные совещания являются лучшей 
формой вовлечения рабочих в дело строительства 
социалистического производства. 

Вот r<ак характеризовал XIV Съезд nартии про
изеодетвенное совещание: 

«Наилучшей формой втягивания широких ра6о
ч~1Х масс в дело nра1<rического строительства со

ветского хозяйства, воспитания в них понимания 
тесной зависи11юсn1 интересов трудящихся от сте

пени хозяй.ственных успехов социалистичес1<оrо го
сударства, выдвижения и воспитания новых кадроо 

хозяйственников и адмиflистраторов из среды рабо
чих, являются производственные совещания nри 
фабриках, заводах 11 других крупных предприятиях 
и хозяйствах». 

Но 1< сожалению находятся отдельные товарищи, 
не дооценивающие великой роли производственных 
совещаний в строительстве социализма. 

«Администрация плюет на вносимые в производ
ственных совещаниях nредложения», - roвopsrr 

они. 

Цифры, показывающи~ движение предложений, 
говорят обратное. Возьмем несколько примеров по 
Ленин граду. 

На «Красном Выборжце» за 1924 - 27 год про
изеодетвенные совещания вынесли 227 предложений, 
и з н и х о т к л о н е н о л и ш ь 37. Принятые 
предложения дали Эl<ономии: в 1924/25 году-
18 тыс. рублей, в 1925/26 году- 36 325 руб. и в 
1926/ 27 году- 1 09 464 руб. 
На заводе Казиц1<ого производственные совеща

ния за два года (1925 - 27 г.) внесли 1 338 пред
ложений, из коих о т 1< л о н е н о 6 ы л о л и ш ь 
41 . Принятые nредложения дали ЭI<ОIIОмии 148 тыс. 
руб., причем эти nредложения снизили себестои-
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мость изделий на 12°/ 0 и значительно уменьшили 
накладные расходы. 

Если же взять цифры по всему Ленинграду, то 
увид"Jм следующее: 

За 1925/26 год производственные совещания Ле
нинграда в н е с л и 32 276 n ре д л о ж е н и й, из 
них о т к л о н е н о т о л ь 1< о 6,2° lo· 
За б месяцев 1928 г. (апрель- октябрь) 

градские nроизводсовещания вынесли 13 122 
л о ж е н и я, и з н и х , о т к л о н е н о 
т о ль 1< о 7°/о. 

ленин

пр е д

было 

Из nриведеиных цифр никак нельзя заключить, 
что rтроизводс'ГВ~ные совещания «Пустое дело», 

чrо «Предложения не проводятся в жИзнь». Наооо
рот, предложения производсовещаний в п о.д а

в л я ю щ е м с в о е м б о л ь ш и н с т в е п р о в о
д я т с я в ж и з н ь. Эти •предложения дают боль
шую экономию социалистической промышленности. 

Вот почему нужно ·не заниматься «сухоязыче
ством» по адресу производсовещаний, а аr<тивно 

участвовать в них. 

Молодежь в производсовещаниях, нужно сказать 
откровенно, у ч а с т в у е т п л о х о. Для примера 
возьмем нес•<олы<о фа•<тов. 
На · заводе «Красный Пути ловец» в производсове-

щаниях участвует rолько 6°Л всей молодежи. 
На фабрике «Совет<)J<ая Звезда» 6°/0 • 

На Чугуно-литейном заводе- 5°/0 • 

На Костеобрабатывающем заводе -1,4°/0 • 

Этот незначительный процент участия молодежи 
в производсовещаниях обнаружился не только те
перь. Из года в год с момента организации произ
водсовещаний комсомол ставил вопрос о слабом 
участии в них рабочей молодежи. Многие ~чейJ<И и 
организация в целом избирали «авторитетные» ко
миссии для изучения причин слабого участия моло-
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дежи в производсовещаниях. Все эти 1<омисс11и 
после долгой 1'1 усердной р~оты приходили к одному 
и тому же выводу: 

«Плохо участвует молодежь в производсовеща
ниях, потому что производсовещания сами плохо 

работают». 
«Не посещает молодежь производсовещания по

тому, что там не обсуждаются молодежные вопросы». 
ПереживаемЪiй нами период эти причины отме-rает 

на задний план. В момент разгара <.оциалистиче
СI<ОГО строительства нельзя ставить вопрос так: 

«nлохо работают nроизводсовещания, поэтому-то 
и молодежи в них нечего делать». 

Наоборот, если nлохо работают производсовеща
ния, рабочая молодежь должна заставить их хорошо 
работать. 
Если не обсуждаются на производсовещаниях r.{о

лодежные вопросы, то кто же как не ома моло

дежь должна выносить эти вопросы на обсуждение? 
· К-онечно, есЛй молодежь, как у нас зачастую это 
водится, будет выносить на производсовещания 
только свои воnросы, а не вопросы общего харак
тера, то на молодежь несомненно будут смотреть 
ка1< на шкурников. 

Причину слабого участия молодежи в производ
совещаниях нужно искать главным образом в том, 
насколько цеховая ячейка умело организует и под
нимает активность рабочей мqлодежи вокруг nро
изводственных улучшений цеха, nокруг рационали
зации nроизводства. 

Это самая главная и основная причина, опреде
ляющая степень участия молодежи в производсове

щаниях. 

Еами цех~вая ячейка сумеет правильно организо
вать молодежь вокруг nроизводственных мероnрия

тий, направить активность ее на проведение ра-
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юнаш1зации, то, нecOJ11HeJ-IHO, молодежь проявит 

~терес к nроизводсовещанию ~,будет в >не" активно 
аботать. 
Оnыт отдельных ячеек, nрактика их работы это 

уже доказали: 

H811WfU083UIIf 
проttэвод· 

рцку 

Jlpoцettт уча- Про· Какне форwЬI 
cma wолодежt• 

8 Пр0Н380А. цент 
совещаннах АО ственноА ра· 
Opr8HI\38ЦНII )'Ч8СТ111 

npOII380ACTBeH· бОТЫ opr3HIIЭQ-
IIOA 11ницнатнвы cellчac ваны 

npeдnpнamJ1 

1 n:o-[ 
~ ~==========~-=======~====~=-~-====! 

. ·1 .Равенством .. 

2 .Веретено• .... 
1 

з Реwонтно-инстру-
ментальныn цех 

зав. Егорова .. 

4 МетаЛJtическиn 
завод 

5 Фабрю'а Воподар· 

1 
с кого ...... 

6 Завод Радищева . 

4 60 

з 38 

5 60 

10 

23 45 

8 40 

Опытно-nо
каэатель

вые бригады 

То же 

Совещание 
110 квалифи
кации и пере

К'Вапифика-
ЦИI! 

Иющнатив
ные rpynoы 

Перекличк.а 
рационали

заторских 

кружков 

Перекличка 
и конкурс 

Если как следует всмотреться в эту табличку, то 
танет ясно, что только nри организации молодежи 

~округ конкретных nроизводственных мероnриятиИ 
роцент участия в nроизводсовещаниях в ы с о к о 

о д н и м а е т с я. 



И, наоборот, nри отсутствии конкре'fных форм во
в.:~ечения \\О;юдежи в nроизводственную работу 
n р о ц е н т у ч а с т и я в n р о и з в о д с о в е щ а
н и я х н из кий (см. табл. на rтр. 31). 

Наименование пре.ц. Процент Y'IB· 
llpltMTttR, rде ОТСутству- СТИЯ iiOЛOAtЖit 

er nронзводстееннзм в nроизвод· 
tttllщJtзтнoa ••о~одежн стве~~:,~а~оае· 

Костеобрабаты-
вающиА завод. 

1 
1,4 

Крас11ыА маяк .. 2 
ЮвыА строитель. 9 
Лыжная фабрика . о 

liаимеttовзнне npeд
npиJiтttR, rде орrаин· 
зуеrся про~tзвод

стоетtая ttнtщltaтltвз 

iiOJIOДCЖit 

Мета4лическвА за-
вод ... . ... 

Веретево • .... • 
Завод Радищева •• 
Фабр. Во.1одарскоrо 

Про
цент 

участн1 

25 

38 
40 
45 

Завод сооетсюsА. 13 Ремоttтво-иuструм. 

1 

цех зав. Eropoвal 60 
Краеныл мапяр . 9 t Равенство . • • . . 60 

6 подтверждение этих таблиц можно привести 
еще nример Торгового порта: в прошлом году, когда 
по цехам были организованы инициативные груnnы, 

участие молодежи в производсовещаниях доходи-10 

до 17°/0, теnерь, когда инициативные групnы за
мерли, nрекратили свою nолезную работу благодаря 
nлохому отношению к ним со стороны ячеек, уча

стие 11\ОЛодежи в nроизводсовещаниях с н и з ~~

лОСЬ ДО 3°/0 • 

Эти факты говорят о том, что только nри органи
зации живой инициативной работы вокруг конкрет
ных nроизводственных мероnриятий процен;J)1. уча

стия рабочеr: молодежи в производсовещани~ t зна
чительно возрастает и, наоборот, nри ослаблении 
живой самодеятельной работы процент участия .\\0-
лодежи в nроизводсовещаниях резко падает. 

Но много бывает и таких случаев, когда ячейки 
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хороuю организуют молодежь ВОJ<руг nроизводствен

ных улучшений, а nроцент участия в nроизводсове

щаниях остается nрежним, не nовышается. Напри
мер: во 2-й Механической мастерской «Красного 
путиловца», где ячейка организовала. три молодеж
ных бригады, участвует в nроизводсовещаниях 

только 2°/о молодежи. 
Или 24-я ячейка «Красного треугольника» орга

низовала большую работу по проверке свалки му
сора; в результате оказалось, что сваливается в му

сор ценный материал. Ячейка организовала не
сколько су66отнИJ<ов и из 1\tycopa извлекла 20 ты
сяч пригодных наконечников для спринцовок, стоя

щих 4 040 руб. Тем не менее, в производсовещании 
участвует мизерное кодичество молодежи. 

Т о л ь к о д в а ч е л о в~ •< а. 
Чем это объяснить? 
Оказывается, объясняется это тем, что всю эту 

большую полезную работу цеховые ячейки н е у в и
з а л и с р а б о т о й n р о и з в о д с о в е щ а н и я. 
На «Красном путиловце» при организации трех 

молодежных бригад ячейка не вынесла этого воnроса 
на обсуждение nроизводсовещания, а nросто дого
ворилась с одним мастером, о чем рабочие до мо

мента организации бригад ничего не знали. На Тре
угольнике ячей1<а перед организацией такого боль· 
шого дела не связалась с nроизводсовещание:~1, а 

только согласовала свое начинание с цеховым масте

ром. 

В результате всего этого животрепещущие nро
изво ··..-венные вопросы п р о х о д и л и м и м о n р о
из в •\ с о в е щ а н и й. Производственные совеща
ния не занимались интересующими молодежь во
nросами. 

Цеховая ячейка 
т~м, что будет до 

и. ПpOII\111 , 

не должна ограничиваться ~ 
~ 1 

nота пица бlпься оtзд opr•., : ~;• 
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циеii ж11вой инициативы рабочей 1'110ПО;tежи вокруг 
конкретных производственных вопросов, она должна 

эту живую инициативу направлять в о6щее ру<:ло ра
боты производсовещания, не о6осо6лять производ
ственную само~ятельно<:ть молодежи, а тесно уш•
зывать ее с общей работой производственного сове
щания. 

Известную ро,1ь в деле привлечения молодежи в 
производсовещания несомненно играют и сами про

изводсовещания. Их гибкость, внимание 1< моло
дежным nредложениям безусловно влияют на актио
ность и настроение рабочей молодежи. Было бы 
большой ошибкой совершенно отрицать это, тем 
более, что и в nракти1<е работы имеются факты, 
подтверждающие это положение. 

В тракторной мастерсt<ой «Красного путиловца» 
КОi\1Сомшrьцы nредложи.1 11 у;rучшить транспортиза

цию материалов в цеху. Производсовещание отнес
лось к их nредложению н е в н и м а т е л ь н о и 

о т J< л о н и л о е г о. Молодежь не успокоилась, по
шла 1< мастеру. М а с т е р л р и з н а л n р е д л о
ж е н и е л о л е з н ы м и л р о в е л е г о. После та
кого отношения со стороны flроизводсовещания у 

молодежи отпала охота посещать его. 

, 26-я ячейка, выявив большой брак в цеху, кото
рый получается по вине другого цеха, решила орга

низовать nерекличку, обратилась в производсоuе
щание, а там ответствуют: «nроизводсовещание бу
дет толыю через nолтора месяца». Комсомольцы 11з 
кож~t лезли, дОJ<азывая, что нельзя ждать полтора 

месяца, что за это время ~южно многое сделать по 

улучшению качества продукции, но лроизводствен

ная комиссия осталась при своеi\1 лервоначальном 

мнении. 

- Ничего не мQжеr.~ сделать, та1< уж календарь 

построен. 
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Конечно, после такого формального отношения 
со стороны производrовещания к молодежной ини
циативе цеховой ячейке трудно организовывать мо
лодежь вокруг произоодсовещаний. 
Ячейке нужно, наряду с организацией инициатив

ного движения вокруг рроизводсовещаний, реши
тельно бороться с бездушным отношением произ
водственных комиссий к живой производственной 
самодеятельности рабочей молодежи. 
Но это еще не все. Порой сами цеховые ячейки 

не дооценивают работу производсовещаний. Возь
мем, например, работу представителя комсомола в 
производсовещании. Как цеховые ячейки выдвигают 
это~о представит.еля? 

Оче'Нь просто, кт.о попадет под руку, того и са
жают: «ладно, мол, справится». Парень кричит, до
l<азывает, «ЧТО он не знает этой работы, что он 

. только пришел на фабрику и, наконец, не интере
суется ею»- ничего не помогает. А после выделе
ния о представителе забывают, не проверяют его ра
боту, не ПО:\10гают новому работнику взяться за 
дело и поставить его на определенный уровень. 

Такому отношению к производсовещанию нужно 
положить конец. Ячей1<а долЖ'На осознать, что мно
гое зависит от молодежного представителя в про

изводсовещании. МолодеЖ'Ный представитель должен 
здесь играть не последнюю ро.ль. Лучший подбор ра
ботников производсовещаний-важнейшая задача 
цеховой ячейки. 
Вывод из сказанного следующий. 
Главная основная причина, определяющая степень 

активности участия молодежи в производсовеща

ниях, заключается в том, насколы<о цеховая ячейка 
сумеет организовать рабочую молодежь вокруг во
просов улучшения своего производства. 

Для поднятия участия молодежи в пр'15изводсове-
• 
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щания:х цеховая ячейка должна решительно разви
вать организацию живых форм nроизводственной ра
боты молодежи (инициативные груnnы, бригады, nе
реклички и т. n.), однако с тем условием, чтобы ра
бота живых инициативных форм была тесно увязан(\ 
с общей работой nроизводсовещания. Нужно реши
т-ельно бороться с бездушным отношением nроизвод
ственных комиссий к 'hроизводственным начинаниям 
молодежи и серьезней относиться к nодбору работ
ников в цеху. 

Только на деле осуюцествив эту работу, цеховая 
ячейка сумеет добиться значительного повышения 
участия молодежи в nроизводсовещании. 



V. МАССОВЫЕ ФОРМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
РАБОТЫ 

а) Проиэводственные конкурсы 

1926, 1927 и 1928 года явились для нашего Союза 
годами развертывания массовых форм производ
ственной работы. 

Клич, брошенный партией: «режим экономии», а 
затем : «рационализация производства», нашел свое 

отражение в работе низовых ячеек. 
Крупнейшие промышленные центры 6ыли охва

чены рвением и нетерпеливым желанием всемерно 

помогать хозяйственным и профессиональным орга
низациям улучшать качество и .снижать себестои
мость выпускаемой продукции. Для того, чтобы осу
ществить на деле свое желание, нужно 6ыло меньше 

производить брака, внимательней относиться к ра
боте, бороться с прогулами. В борьбе с этим злом 
родились и первые производственные J<ОНI<урсы. 

Первый производственный конкурс зародился в 
Ленинграде, на заводе «Стенька Разин». На этом 
заводе наблюдался большой процент прогулов, 
опозданий и брака. Простая, голая агитация против 
прогулов и брака не помогала, нужно было чем-то 
заинтересовать молодежь, воспитать в ней лучшее 

отношен~е к производству. Этим сред.ством явился 
производственный конкурс. 

Известие о проводимом на «Стеньке Разине» кон
курсе охватило весь Ленинград. С различных пред
nриятий потянулись комсомольцы на «Пивоварен
ный» завод для того, чтобы позн~комиться с новой 
формой работы, и опыт ее перенести в свои
ячейки. Таким образом, вскоре производственные 
конкурсы охватили сотни фабрик и заводов Ленин
града. 

Что же дали эти конкурсы? 
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Во-nервых, улучшили отношение молодежи к 
nроиэводству, выразившееся в снижении прогулов, 

опозданий и т. п. 
Во-вторых, пробудили интерес молодежи к пrо

изводству. Сознательное отношение молодежи '' 
производству после конкурсов нашло свое выра

жение в увеличении участия молодежи в производ

совещаниях, в предлагаемых r.tеропр11ятиях, способ
ствующих улучшению производства, в тяге к уча

стию в рационализации, в изобретательстве, а 
также в проявлении любви к своему станку. 

В-третьих, I<онкурсы сделали большой сдвиг н 
сторону улучшения взаимоотношений молодежи с 
административно-техническим персоналом. 

Проводить конкурсы без закрепления их резуль
татов не имеет никакого о1ысла. Закреппение ;tо
стигнутых результатов - необходимая задача юtж
дой ячейки после проведения конr<урса. 

Как же обстоит дело с закреплением конкурсов? 
На этот вопрос отвечают фю<ты: 
На ф-ке «Скороход» после конкурса улучшились 

отношения молодежи с административно-техниче
СI<им персоналоr.t, по цеха:\1 проведены 22 бес~ды с 
''астерами и директоро:\t. Молодежь привлечена к 
участию в рационализации производства, повысился 

процент участия молодежи в nроизводственных .со

вещаниях: во время конкурса участвовало 9° 1 ... 
nосле конt<урса ячейка сумела повысить процент 
участников до 19°/0 • 

На заводе «Элеi<тросила» nосле конкурса удалось 
уьеличить число молодежи, участвовавшей в работе 
производсовеща ний. 
Во время конкурса участвовало в совещаниях 

13°/ 0 молодежн, после конкурса 18° /о. Три лучших 
производственника работают председателями цех
производсовещаний. Семь лучших производственни~ 
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ков- изобретатели, внесли уже больше двадцати 
nредложений. Для nовышения квалификации лучших 
производственников организован кружок nод руко

водством инж·енера. 

Но одновременно на том же «Скороходе» ячейка 
не сумела закрепить достигнутых результатов по 

борьбе с прогулами: до конкурсов прогулы моло
дежи равнялись 93 - 100 дням, во время конкурса 
удалось снизить их до 43 дней, а nосле конкурса, 
спустя полгода, прогулы да.ли резкий скачок вверх 
(до 200 дней). 
На заводе «Егорова» ячейка не сумела закрепить 

участие молодежи в производственных совещаниях: 

до конкурса 13°/ 0 молодежи, цо время конкурса 
18°/0 , а после I<OНI<ypca процент участия молодежи 
в совещаниях снизился до 8 -· 1 О. 
Эти факты ясно говорят о том, что nOCJie конкурса 

ячейки осла6или свое внимание к поднятым конt<уr
сом ·вопросам, не закрепили их результатов. 

У мноrи~ комсомольских работников в · настоящее 
uремя имеются настроения, что-де кон1<урсы те

перь устарели, сейчас в моде инициативные групnы 
и опытно-показательные бригады, за них нужно 
браться, а конкурсы штука 'старая, nроводить их не 
стоит. 

Такие настроения в корне неверны. Пока мы пе
реживаем реконструктивный период, пок:i среди ра

бочих, а особенно среди вновь nришедшей на фа
брику молодежи, отсутствует хозяйское отношение 
•< своему лроизводству, соревновательный метод в 

нашей работе необходим. 
Конкурсы, как форма соревнования, являются жи

вой полезной формой лроизводственной работь1 
ячеек. Нужно только не стqять на одном месте, а 
итти вперед, от конкурсов на лучшего производ

ственниF<а переходить 1< кою<урсам на лучший ЦР.Х 
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или звено, нужно организовать конкурсы межзавод

ские на лучший завод по производственной работе. 
К проведению производственных конкурсов нужно 

подходить со всей серьезностью. Все вопросы, свя
занные с проведением и закреnлением конкурсов, 

надо глубоко продумывать, прора6атывать со .спе
циалистами и тогда толы<о начинать проведение кон

курса. 

Каждая цеховая ячейка, желающая nровести про
изводственный конкурс, должна иметь в виду сле

дующее: 

1. Хорошо подготовить молодежь и взрослых ра
бочих к конкурсу. Создать благоприятное обще
ственное мнение к предполагаемому соревнованию. 

Хорошие доклады о целях и задачах конкурса, бе
седы .со взрослыми рабочими на nроизводственные 
темы, стенные и nечатные газеты очень помогут 

этому. 

Только после того, как ячей"а создаст в цеху здо
ровое отношение к предполагаемому мероnриятию, 

t<онкурс можно проводить. Если ячейка не уверена 
в этом, лучше конкурс отложить, ибо все равно nо
ложительных результатов он не даст. В Ленинграде 
много ячеек научены этим горьким опытом. 

II. В процессе конкурса надо зорко следить за 
тем, чтобы соревнование между молодежью не выли

валось в нездоровые формы (ругань между собой, 
nрятание инструментов соседа, с тем, чтобы он их 
искал и этим самым отставал от выработки). 

III. После окончания конкурса надо сразу же на
метить мероприятия по закреплению достигнутых 

резу ль та то в. 

Это делается так: 
Например, конкурс выявил в ячейке довольно 

большое колJ:'чество плохих производственников, 
значительно отстающих от обычной нормы выра-
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6отки, делающих много брака. Нужно изучить, по
чему они отстают, какие причины не позволяют этой 
груnпе ребят итти рядом с хорошими производствен

ниt<ами. Обычно причин бывает две: первая-личные 
качества рабочего, вторая- организация работы. 

Если юноша оказался плохим производственником 
по личным причинам, т. е. любит покурить, опоздать 
на рабоrу, сделать в неделю один прогул, с «ленцой» 
работать и т. д., то ячейка таких «строителей со

циализма» не должна выnускать из-по,.~ огня само

t<ритики. Этим самым постепенно надо исправлять 
их, nодтягивать t< хорошим nроизводственникам. 

Если же юноша оказался плохим nроизводствен
ником по причине плохой организации работы (ра
бота в согнутом виде или в стоячем положении, за 
инструментом nриходится часто нагибаться), то це
ховая ячейка должна добиться улучшения «рабо
чего места»: ящик с инструментами надо постави'tь 

на подставку так, что<Sы не nриходилось за ним на
гибаться, и т. д. Для такой группы ребят полезно 
устроить беседу мастера или инженера на тему: 
«Как организовать рабочее место». 

IV. Лучших производственниt<ОВ нужно организо
вать вокруг ячейки, нужно вести с нющ соотве1-

ствующую работу, чтобы они являлись в цеху орга
низаторами производственной инициативы рабочей 

молодежи и инициаторами новых производственных 

начинаний. 

Среди лучших производственников нужно nрово
дить беседы спецИалистов на всевозможные произ
водственные темы, организовать кружки для повы

шения их технической грамотности, выдвигать эту 

молодежь на административно-хозяйственные долж

ности, добиваясь, чтобы лучшие производственники 
были также лучшими на новой более высокой по 
своему качеству работе. 
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Вот четыре задачи, ко·rорые должны не забывать 
цеховые ячеltt(И в связи с nровсдениеr.t nроизвод
ственноrо конt<урса , 

б) Проиэводственная перекличка 

После того, как волна nроизводственных конкур
сов стихла, на гребне nрактической работы ячеек 
nоявилась новая фоrма участия молодежи в улуч
шении социалистичесJ<оrо nроизоодства, nолучив

шая название «nроизводственной nереклиЧJ<И». 
Смысл nроизводственноll nерекличt<и заключается 

в следующем: 

На заводе ячейl(а замечает большой процент 
брака, приче~t этот брак происходит, r.1авным 
образом, не от внутренних nричин, а от поставю1 
недоброкачественного сырья другими заводами. 
Ячейка no своей инициативе совместно с адми
нистративно-техническим nерсоналом nодсчитывает 

процент брака, убытоt< от него заводу и составляет 
письмо комсомольца", поставляющим сырье. В этом 
письме ячейка указывает, что в такой-то nартии 

nолученного от них сырья обнаружи.1ось такое-то 

количество брака. Брак заключается в том-то. За
воду требуется сырье, лучшее по своему t<:ачеству, 
чем они присылают. Перечисляются недостатки по
лучаемого сырья с просьбой эти недостатки устра
нить. 

Ячейt<а завода, nостав,1яющеrо сыrье, это писыю 
зач~пывает на собрании и принимает ряд практи
ческих мероnриятий по выnоJtНению поставленных n 
nись"е заданий, конечно, пrи помощи nроизвод
ственного совещан11я, и т. д. 

Вот смысл nроизnnдственной пере1<личю1. 
Многие производственную nерекличку l<валифици-
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руют как форму закрепления конкурса. Это верное 
определение, но оно не полно, потому что nроизвод

ственную перекличку может проводить .1ю6ой завод 

или фабрика, не проводившая конкурсов. 
Производственная перекличка является самостоя

тельной формой производственной работы, через 
которую молодежь улучшает н:ачество выпускае

моii продукции, борется с браком, снижает себе
стоимость изделий. 

Первая производсТDенная nереклич1ш зародилась 
u Ленинграде на заводе им. Егорова. 
Как зародилась идея переклички, об этом расска

зывает экономработник завода: 
«Производственная перекличка егороuских ко:~t

сомольцев с коллектиuами заводоu, заготовляющих 

сырье, является новой из новых фор." ЭI\Ономраооты. 
Интересно, как зародилась сама идея лереклички. 
По заводу проводился конкурс на лучшего nроиз

водственника. Блаi'Одаря конкурсу nроцент ()рака 
снизился, но все же Gрак давал сеоя сильно чувство

вать после конкурса. uсо6енно много брака было на 
лесоматериале. Коллектив решил этим вопросом 
заняться, комсомольскому выдвиженцу, мастеру 

тов. Куренкову, было поручеtiО изучити nричину 
такого высокого процента брака. Оказалось, что 
часть вины в этом падает на песопоставляющие 

организации. 

На одном из товарищеских соuещаний u реда1щин 
«Смены» «МЫ сообщили, - рассказывают его
ровцы, - ребятам из редакции об этом нашем лро
нзводственном недостатке, и тов Лихов подал на." 
t.tысль завязать связь с комсомольцами, заготовите

лями сырья. Обсуждали мы этот вопрос несколько 
раз на экономкомиссии, на бюро цехячейки тех це
хов, которые работают непосредственно с сырьем, на 
бюро коллеtпнuа 11 11ачал11 завяJывать nерекличку». 
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О том, что ребята серьезно отнес.1ись к пере
кличке, говорит открытое nисьмо егоровских КОJ't1-

сомольцев к заготовителям сырья. 

«Мы, l<омсомольцы вагоностроительного завода 
им. Егорова, в числе 600 чел., берем на себя почин 
сделать nроизводственную перекличку с вами, за

готовителями сырья для нашего nроизводства. 

Как вы, так и мы в настоящий момент npидael'rl 
большое значен~1е делу нашего социалистического 
строительства, которое немыслимо без участия в 
нем всей рабочей массы, в том числе и комсо.моль
цев. Наше nроизводство не является обособленным: 
оно связано тесными нитями с несколькими другими 

производствами; так, наnример, для того, чтобы 
сделать вагон или nовозку, мы nолучаем со стороны 

железо, сталь и дерево. А поэтому, чтобы улуч
шить производство свое, удешевить его, - необхо
димо улучшение подготовки сырья. Только таким 
nутем можно добиться хороших результатов. 

Надеемся, что тесная связь с вами, нашими заго
товителями, nоможет нам разрешить эту задачу. 

На нас, комсомольцев, работающих на предприя
тии среди широкой бесnартийной 111ассы, лежит обя
занность быть лриl'rtером по части изжития всех 
недостатков производства, зависящих от недобро
совестного отношения к работе. 

Известно, что на наших предnриятиях имеется 
брак по вине рабочего. 
Он удорожает себестоимость выnускаемой про

дукции, ложится 6ольши~1 накладным расходом. На 
своеr.1 заводе для изживания брака и для снижения 
накладных расходов мы кое-что уже nроделали. По 
всему заводу провели конкурс на лучшего произ

водствеиника из молодежи, который дал ряд поло
жительных результатов (снизились прогулы моло
дежи на 75°/ u. снизился процент брака, завися-
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щий от рабочих, уси.лилось бережное отношение к 
материалу и инструменту). 
Мы nровели кампанию по увеличению участия 

молодежи в производсовещании. Камnания эта дала 
ряд положитеЛЬIНьтх результатов. Например: в еле
сарно-сборной мастерской было время, когда из-за 
неnравильного распределения работ и несогласован
ности работающих в одной из бригад программа 
выполнялась только на 50°/0 • По инициативе ком
сомольцев было созвано совещание бригады, из-за 
которой происходила задержн:а. Совещание дало по
ло>ЮИтмьные результаты: в следующем месяце вы

работка вместо 50°/0 возросла до 150°/0 • 

Помимо указанного мы провели еще ряд других 
nрактических предложений через производсовеща
ния, выдвинутых инициативными групnами моло

дежи. 

Мы не намерены останавливаться на достигнутых 
результатах и продолжаем работу дальше. Сейчас 
мы разрабатываем план прсведения смотра на луч
шую цехячейку по участию в работе производсове
щаний и рационализации nроизводства. 

Но, несмотря на проведеиные мероnриятия, мы все 
же имеем большие накладные расходы на выnускае
мые изделия, которые nрdисходят в большей сте
nени от недоброкачественносrn сырья, nолучаемого 
с ваших предприятий. 

Например, от заводов им. Рыкова и тов. Дзержин
ского мы получаем железо различных видов: листо

вое, круглое, 1по.лосовое и т. п., которое часто бы
вает со сл~дующими деФектами : сталистость, не по
зволяющая сварить материал, неровность прокатки, 

дающая nри обработке брак, доходящая ·иногда до 
20°/о; небрежная nрокатка полосового железа, кото
рое дает увеличение накладных расходов при обра
ботке деталей до 35°/0• Листовое железо с неодно-
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родным составом и сталистым образованием, •~ото
рое nри обработке дает до 200°/'о накладного рас
хода. На,пример, за строж,ку листа без брака пла
тится 60 коn., а с. браком- 2 рубля. 
С предnрияТIИй: Новгородский Гу6лесзаг и Гомель

ский Гу6лесзаг мы получаем дубовую клетку, кото
рая имеет 'В себе трещины, свиливатость и др. недо
статки. При обработке брак доходит до 15°/0 • По
лучаем ободья для кол~с, имеющие трещины, жмо-
11ИНЫ и др. неrдостатки, которые ложатся также 

большим накладным расходом. Эти изделия с бра
ком у 1нас проходят через сушила и поnадают и в де

ревообделочные цеха, на что тратятся средства ло 
перевозке, укладке и усушке, и в конце концов 

идут как отбросы nроизводства. 
Все это тормозит сильно работу по раЦJ1онализа

ции лроизводства. Мы тре6уем, чтобы вы у себя на 
заводах поставили перед МОiiiОдежью и за·водоуnра

влениями следующие задачи: заводы им. тов. Дзер
жинского, им. тов. Рыкова, Красный октябрь, им. 
тов. Фрунзе, поставляющие нам железо и сталь, -
изжить сталистость в железе, неровность nрокатки 

в круглом и nолосовом железе, nрослойку nлены в 
листовом железе. 

Заводы Гомельский, Новгородский, Ярославс({Ий 
ГублесзаF, поставляющие нам доски, клепку ду6о
вую, ободья, - изжить ненормал~ность сортировки 

материалов, имеющих свилеватость, трещины и жмо

тины. 

Ждем ответа на nоставленные 'ВОnросы на страни

цах «Смены» в скорейшем времени. 
Комсомольцы завода Егорова». 
Но, несмотря на выдвинутое, соверш~нно новое 

мероnриятие Егоровеким заводом, коллектив завода 
Им. Егорова сделал ошибJ<у, заключающуюся в том, 
что он поднял общественность J< борьбе с браi<ОМ на 
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других заводах и ослабил работу по борьбе с бра
ком у себя. Эту ошиб1<у впоследствии коллектив 
исnравил, но все же она влияла на результаты вновь 

родившейся формы производс1'Венной работы. 
После того как письмо Еrоровских I<Омсомольцев 

появилось в «Смене» и «Комсомольсi<Ой Правде», все 
комсомольцы заговорили о nерекличке, как о новой 
хорошей форме nроизводственной работы, вокруr 
нее создалось благоnриятное общественное мнение, 
и производственная перекличка охватила большое 
количество nредприятий. По мере того как nроиз
водственная переклич1<а распространялась, она и 

совершенствоваласt,. Ячейки стали не только пи
сать письма об устранении недоста11<ов в nоставляе
'юм сырье, но и собираться на о6ъединенные сове
щания с nриrлашением админ.-технич. перс{)на,1а, 

где обсуждали вопросы брака, принося наглядные 
образцы плохой работы. 
Но ведь брак, недобрОJ<ачественность выпускае

мой nродукции зависит не только от поставляемого 

сырья, но и от внутренних условий (недосмотров, 
ошибок и т. n.). Поэтому nроизводственная пере
кличка стала применяться и внутри завода между 

цехами. Один цех поставляет второму цеху плохой 
материал, обрабатываемый на скорую руку. Даль
нейшая его обрабОТJ<а грозит браком или недобро
качественным выпуском продукции. Цеховая ячейка 
предлагает устроить объединенное собрание, где вы
кладывает свои больные воnросы. Таким путем улуч
шается качество продукции, устраняется брак. 

«Производственная перекличка» является не 
только формой 6орьб\j/ за качество выnускае~юй 
продукции, но и формоti nронзводствешюго воспи
тания рnбочей молодежн. Благодаря «Переклнчке» 
молодежь внимательно относится к nронзводствен

tfОй работе, следит за каждой мелочью, от которой 
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может nолучиться брак, и незаметно для себя все 
ближе врастает в nроизводство, делается настоя

щими, новыми, советскими nролетария11tИ, любящими 
станок, 111астерскую, завод и все свое nроизводство. 

Цеховой ячейке нужно эту фор111у не уnуска:rь из 
виду, nрименять в практике nовседневной работы, но 
t< проведению «nроизводственной nерекличt<и» нужно 
nодходить вдумчиво и серьезно. Если цеха nоста
вляют 111атериал для дальнейшей обработки без 
брака или с браком, но незначительным, то никакой 
конечно переклички устраивать не нужно. Вопрос 
о nерекличке нужно всякий раз серьезно nродумать, 
и продумать совместно с 111астером, инженером и 

руководителями производственного совещания с тем, 

чтобы nри nроведении ее добиться положительных 
результатов. 

Нужно nодходить к этому вопросу так, как nодо
шла ячейка фабрики им. Желябова. На фабрике 
им. Желябова до сих пор выпускалось около 40°/ 0 

бракованной ткани. Ячейка задумалась над этим 
вполне серьезным воnросом. Сначала выявила nр11-
чины такого большого брака, оказалось, что это 
ужасающая для социалистичесt<ой фабриt<и цифра 
браю1 получается от недоброt<ачественной nряжи, 
поставляемой другими фабриt<ами: имени Свердлова, 
Халтурина, Веретено и Кр. Маяк. Ячейка обрат11-
лась за поr.ющью в Обком, где было созвано спе
циальное совещание представителей от хозяйствен
ников, производсовещаний и t<омсомола. Совещание 
единодушно решило nринять 1\tеры к устранению 

брака и обсудить этот воnрос на фабричных nроиз-
водсовещаниях. • 
Чтобы обсуждение не носило сухой характер, ком

сомольцы фабрики им. Желябова J(ля t<аждой фа
брики устроили передвижную выставку, показали, 
какую nряжу и с какими дефектами получает 
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. фабрика, какой брак получается при последующеii 
ее обработке и т. д. С этими передвижными выстав
ками сейчас они объезжают прядильные фабрики, 
ставят на производсовещаниях доклады о недобро
l.:ачественной пряже и предлагают меры, необходи
мые для улучшения качества выпускаемой пряжи. 

Эта живая перекличка дала свои положительные 
результаты. Сейчас заметно резкое снижение браюt 
на ф-ке им. Желябова, комсомольцы добились сво
его. Нужно этот пример иметь в виду каждой цехо
nой ячейt<е, каждому производственному коллективу. 

в) Инициативные группы 

Вместе с организацией производственных пере
кличек на фабриках и заводах начали создаваться 
11нициативные групnы. · 
Инициативная груnпа, это групnа и·з нескольких 

молодых производственников, взявшая на себя 
какую-либо l<онкретную производственную задачу. 
Польза от инициативных групп для промышленности 
огро.'ltная, так как инициативные группы, берясь 
за малены\ое дело, доводя его до конца, в общей 
СЛОЖНОСТИ дают хорошие vезультаты. 06 ЭТОI\1 ГО
ворят фаt<ТЫ работы инициативных групп на Ле}fин
градских фабриках и заводах. 
На Северно-строительной верфи до сих пор име

лось такое положение, когда квалифицированные 
рабочие большое количество времени теряли не на 
прямую работу у станка, а на хождение в кладовые, 
за болтами, железом и другими необходимы~ш для 
работы материалами. Если бы они все рабочее время 
отдавали работе у станка, то производительность 
конечно была бы значительно выше, так t<ак время, 
затрачиваемое на непроизводительную работу, 
иrполъзовывалось бы для обработки материала. 

~. Прощщ. 4 
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Инициативная группа заинтересовалась этим про-. 
изеодетвенным недостатком и решила его устра

нить. Сначала она определила, сколько рабочему 
приходится терять неnроизводительно времени. 

Оказалось, что квалифицированным рабочим nрихо
д11ЛОсь терять около трех часов на получение ма

териалов и другие подсоб,!:lые работы. В момент, 
когда страна nроводит работу по уплотнению рабо
чего времени, такое положение является 6езус..1овно 
ненормальным. ПоэТОJ\tу, инициативная группа 
вполне правильно nодошла к этому воnросу и стала 

усиленно думать, каt< эту ненормальность усrра

ниrь. 

После непродолжите.1ьного времени инициативная 
группа наткнулась на мысль исnользовать подсоб
ных рабочих. Стала изучать их ра6оту и оказалось, 
что имеющиеся в цеху подсобные рабочие не И111еют 
достаточной нагрузt<и. Отвезут мусор и сидят nол
часа в курилке. После неболъшого подсчета, ини
циативная груnпа решила: для того чтобы квали
фицированные рабочие не теряли много времени на 
выполнение подсобных работ, доставку железа, бо.l
тов и других необходимых для работы 111атериалов 
доставлять' этот материал имеющейся в цеху nод
собной силой. С этим nредложением и продуманным 
расчетом, она вышла на nроизводственное совеща

ние, где nредложение инициативной груnnы 6ыло 
одобрено и nроведено в жизнь. 
В этом заключается вся работа инициативной 

группы. 

Сделала конкретное дело, nровела его в жизнь, и 
переходит к друго~1у. 

На заводе им. Энгельса, инициативные груnnы 
nроnели целый ряд маленьких, но t<.онкретных про
изеодетвенных мероnриятий. Они прежде всего обра
ТИ/111 вни~1ание на то1 что специалисты завоца не ока-
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З?Jвают никакой поддержки изобретателя~\. Пошли 
к nредседателю Инженерно-технической секции. 
Взяли его, как говорится, в оборот и Инженерно
техническая .секция сnециально выделила двух инже

неров, помогающих теоnерь молодым изобретате-лям 
совершенствова-гь свои изобретения. 

После этого инициативные групnы обратили вни
мание на неиспользованные заграничные станки, ва

ляющиеся без дела около двух лет на заводе. Стали 
выяснять: оказалось, что станки, приелаиные из-за 

границы, неnриrодны заводу, и внутри nредприятия 

использованы быть не могут. Инициативная группа 
nредложила станки ·Передать тресту для использова

ния на других заводах. После уnорного 6оя заводо
управление согласилось с предложением инициатив

ной группы и станки передало -гресту. 

Инициативная груnпа фрезерного цеха занялась
больны~, д1естом в цеху- изучением причин nро
стоев. Оказалось, что большие простои получались, 

главным образо'!\1, оттого, что рабочие неравно
мерно расnределены no установщикам и не хватает 
присnособлений для их работы. Все это сильно 
задерживает производственную рабоrу. 
Инициативная rpyлna на производстDенных сове

щаниях внесла лре~ложение 1 лерераопределить ра
боту, эакреопить за каждым установщиком опреде
ленное колич-ество работ. Предложение одобрено, 
простои уменьшились. 

На этом инициативные груnпы завода им. Энгельса 
не усnокоились. От маленьких дел переходят к 
более большим и серьезным. Кожтрест дал большой 
заказ заводу на изготовление машин для о6увно1 о 
производства. Инициативная группа выявила м·нение 
о6увной фабрики о качестве заготовляемых заво

дом машин. Мнение оказалось отрицательным, после 
чего инициативная групnа настояла на создании 



авторитетной комиссии для обследования 
отдела. Тщательное обследование показало, что 
произво.цство машин для обувных фабрик ведt~тся 
не по nравильным конструкциям. Люди, которым 
было поручено руководство этой работой, не знают 
производства. Сейчас эти люди, принесшие боль
шие убытки заводу, уволены; привлечены к работе 
новые конструктора. 

Э11и факты говорят о том, что инициативные 
группы, берясь за маленькое дело, по существу при
носят огромную пользу социалистической промы
шленности. Вот nочему цеховым ячейкам нужно 
шире развертывать инициативу рабочей молодежи, 
организуя целый ряд инициативных групn для про· 
ведения отдельных nроизводственных мероnриятий. 

Как же организовывать инициати13ные групnы? 
Многие ячейки делали полытки н а з н а ч а т ь 

груnnы, но 'ИЗ этого конечно ничего не лолучалось. 

Груnnы не работали, инициатива заr.шрала. 
Нужно организовывать инициативные группы сле

дующим образом: в каждом цеху 1110Лодежь имеет 
различные склонности. Одна группа интересуется 
одними 'Вопросами, другая интересуеп:я совершенно 

друrи111и. Цеховая ячейка должна ближе всего чув
ствовать интересы различных груnп молодежи и от

.ttельных комсомольцев. Прислушиваться, о че111 
больше всего говорит молодежь, че111 она болеет. Если 
одна групnа молодежи больше всего говорит о про
стоях, то и нужно из этой молодежи сколотить ини
циативную груnпу no изучению причин простоев, как 
это сделала ячейка зав. им. Энгельса. Вторую групnу 
занимает волрос брака. Надо организовать из этих 
ребят инициативную группу по борьбе с браком. 
Одним словом, организацию инициативных групп 
нужно nроводить с nолным сочетанием интереса мо

лодежи, которая должна работать в этих груnпах. 
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Но мы имели много фактов, когда . инициативные 
группы организовывались впустую. Например: по 
борьбе с лрогулами в то время, как лрогулы в цеху 
не больное место, - больное место - простои. Эта 
ненормальность получается от несерьезного подхода 

ячейки к деЛу. Прежде чем организовать инициа
тивную группу, нужно подумать, по какому вопросу 

группу организовывать. Чем больше всего болеет 
цех? В чем нужно помочь своему производству? 
Тогда толы<о организовывать ту или другую ини
циативную группу. 

Так поступает громадное количество ленинград
ских ячеек, так нужно поступать и тем ячейкам, где 
11нициативные группы еще не JlРаi<Тиковались. 

г) Опытно- покаэательные бригады 

Помимо производственных конкурсов, перекличек 
и инициативных групn, ленинградская молодежь срз

дала более серьезную форму производственной ра
боты- опытно-показательные бригады. Молодеж
ные показательные бригады в Ленинграде начаmt 
организовываться с 1927 г. в момент, когда ряд пред-

. приятий массового производства переходил на но
вые методы nроизводственной работы («Треуголь
ник» на НОТ, «Скороход» и «Пролетарская По
беда» на t<онвейер). Рабочие отказывались итти на 
эти «новшества». С!\ютрели на них с большим недо
вернем. Ячейки комсомола организовывали моло
дежь в покаэательные бригады, которые первые и 
переходиmt на новые методы работы. Рабочие при
ематривались к новой системе, убеждались на опыте 
молодежи в том, что новая система не ухудшает 

услоlilий труда, не уменьшает заработной nлаты и 
nереходили целиком на новые r.tетоды 

р а 6 о ты. 
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Но с 27 года до середины 28 года наб.1юдалось не
которое затишье. Ленинградская молодежь как 
будто отдыхала для того, что6ы снова эту работу 
оживить, поставить на более серьезную ноt'У· 

Сейчас эта работа оживилась. Организация моло
дежных опыт.но-поt<азательных бригад усиленны~• 
образом проводится на ленинградсt<их nредприя
тиях, главным образом в текстильной н металло
обрабатывающей промышленности. 

Среди текстильщиков первая начала организовы
вать показательttые бригады фабриt<а «Равенство». 
По ее примеру nошли остальные фабрики текстиль
ного производства. 

Kat< nроходила орга~изация показательной бр11-
гады на ф-ке Равенство и что она дала? 
На «Равенстве» со стороны ра6о11~1х наб:tюдалось 

особенно неряшливое отношение к своему делу. На 
забрызганный ,,tасло.\\ пол бросалась пряжа, 11ос.ле 
чего она заметалась в~1есте с грязью 11 муоором. По 
производственной nрограмме за год фабрика должна 
выпустить 5 471 тысячу t<илограммон готовой пряжи. 
Для этого требовалось 5 685 тысяч килограммов 
ХЛОПКа. 2°/ 0 ИЗ ЭТОГО КОШ1Чества 113-За небреЖНОГО 
ОТttошения летели на пол и выбрасыьат1сь. Ес:rи пе
ревести это на деньги, то ежегодно около 40 тысяч 
рублей благодаря одной только неряшливости рабо
чих терпела фабриt<а «Равенство» убытJ<у. 

Не только t< материалу, но и к цевt<ам, патронам 
наблюдалось такое же безо6разное о:rношение со 
стороны рабочих. Цевки, патроны бросались на пол, 
и выбрасывались 11 мусор. Ежедневно выбрасывалось 
в .\lycop от 200 до 300 шт. цевок. За nрошлый год, 
благодаря такому «бережно~1У» отношению рабочих, 
было измято nод ногами и выброшено в мусор цевок 
на 7 тысяч рублей. 

Неряwливое и недобросовестное от1юшен11е рабо-
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чих несощtенно отража:юсь ~" на качестве пряжи. 

Пропуски, грязная, плохая nрисучка, чересчур обиль
ная смазка увеличивали обрывы ни1 ей nри после
дующих nроцессах производства, уменьшали выра

ботi<У и отражались на зара6о1'к-е nрядиiЛьщика, 'СНО
вальщика, шлихтовальщика и ткача. Понижалось 
качество готового товара. Съе~1щики зачастую ца
раnали цевки, отчего получались обрыuы ниток и 
вnоследствии брак. 
Кроме того большие nроrулы давали себя сильно 

чувствовать. В феврале из-за прогулов из 91 машины, 
имеющихся на фабрике, нередко стояло по 27 машин. 
Иногда после получки некоторые рабочие само
вольно уходили с производства, отчего одновременно 

останавливалось несколько ~tюльных машин. 

Такое nОJ1ожение на «Ра~rенстве» заставило моло
дых те~<стильщ1щов серьезно nризадуматься и на

чать решительную борьбу с проиЭ'Водственнымn не
достатl<ами. 

Прежде всего было созвано расширенное заседа
ние бюро кол-ва, на котором от начала до конца 
была зачитана и обсуждена резолюция тексти.льного 
совещания при ЦК ВЛКСМ, котr.рая определяет 
основные производственные задачи Комсо~юла в 
текстильной промышленности. 

После э-rого все присутствовавшие 6ез малейшего 
колебания в один голос заявили: «резолюцию про
ведем в жизнь». Для руководства вое/1 работой по 
проведению резолюции избрали комиссию, которая 
в конце мая nриступила к · работе. Комиссия все 
воnросы, связанные с nроведением резолюции, серь

езно продумала. 

Нужно было начинать с мобилизации общоствен
ного мнения рабочей молодежи и 8:3РОСJТЫХ рабочих 
вокруг nредnолаrавшегося оrромноrо дела. 

И эта работа началась. 
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Резолюцию текстильного совещания начали обсу
ждать во всех цехах и на собраниях молодежи. По
том вынесли на обсуждение производственных сове
щаний и собраний молодежного актива. Обсуждалась 
резолюция на собрании подмастерьев-комсомольцев. 
В процессе этой работы у комисоии окончательно 

оформился План практических действий. 
Тов. Жуковский-руководитель комиссии, в июне 

~1есяце заявил: 

«для практического проведения в 
ж и з н ь р е з о л ю ц и и ЦК м ы р е ш и л и н а 
фабр и к е с<> з д а т ь оnыт н о-п о к аз а
т е л ь н у ю г р у п п у. Этой 1~руппе отводится опре
деленное t<оличество машин в обеих сменах. Группа 
будет производить работу по выработке пряжи, на
чиная с трепальни (приготовительный отдел), кон- . 
чая ватерами и мюлями. Эта груnпа должна явиться 
образцовой, она должна поt<азать рабочим фабрики, 
как нужно работать и как не нужно. Вс.е nроизвод
ственные процеа:ы по выработке пряжи будут про
пущены через эту группу. Над каждой отдельной 
операцией будет установлен контроль. Группа будет 
состоять исключи-тельно из молодежи. В нее войдет 
не более 70 чел. Работа опытно-показательной 
группы будет проводиться на основах рациональной 
постановки производства. Руководство этой группой 
будет проводиться техническим персоналоJ\t». 
После этого заявления было приступлено к под

бору ребят для работы в опытно-показательной бри
гаде. Подбор проходил серьезно, каждый кандидат 
о6суж,дался в цеху. Плохих работников в опытно
показательную груnпу не пропускали. 

Для каждой отдельной производственной опера
ции была разработана инструкция, по которой 
должны работать все «ударнИки» опыщо-покаэа
тел~ной бригады. 
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Взрослые работницы такой затеей комсомо.лъцев 
возмущались. Когда обсуждался воnрос об организа
ции оnытно-nоказательных групn и инструкции, по 

которым в этих групnах должны работать, многие 
работницы на nроизводстве кричали: 

«Не будем работать по инструкции». 
«Смотри, молодежь, шею свернешь в этих груп

nах». 

А молодежь несмотря на выкрики, ругань и на
смешки взрослых настойчиво nроводила задуманное 

дело. 

В середине июля nервая оnытно-локазатмьная 
бригада в количестве 49 молодых текстильщико'В 
nристуnила к работе. По мере того как молодежь 
на новой работе себя проявляла, аккуратно выпол
няла инструкции и добросовестно относилась ко 
всей nраизводственной работе, no мере этого и раз
бивалась «ненависть» :взрослых работниц. 

Настойчивая и уnорная работа «49» окончательно 
сломила nренебрежительное отношение работниц. 
Это дало JЮЗможность молодежи шире развернуть 
работу. Стали организоnываться новые ударные 
груnnы. Молодежь беспреnятсТ'Венно шла в них и 
вместо «49» июльских .лион~ров в •nервых числах 
октября в ударных груnпах уже работало 95 моло
дых текстильщиков. 

Результаты от этой огромной работы налицо. 
Брак у мол .одых ударников в 10 раз 

м е н ь ш е, ч е м у в з р о с л ы х р а 6 о ч и х. 
Благодаря рациональному исnользованию станков 

добились увеличения скоростей на машинах. Увели
чение ходов повысило выработку пряжи: по толстым 
банко-брошам у ударников выработка равна 
11,1 хан к. А у старых работниц- 9, 92. По произ:
водственному nлану ф-I<а nредполагала перейти на 
такие скорости R 1931/ 32 году. 
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На ватерах ударники nроизводят больше, чем 
взрослые работницы за 8 чаt:ов. На одной машине 
ударники в среднем nроизводят 46,6 килограммов, а 
взрослые работницы только 43,3. 
Прогулы снизились ){о ничтожных разм.еров. 
Неряшливое отноше!iие к полуфабрикатам у удар

ниi<ОВ не наблюдается. Ударники добросовестно отно
сятся к nряжи, цевкам, патронам и 1< nроизводствен
ной работе. 
В результате энергичной работы комоомола 

8 октября на ф-к.е «Равенство» организована из 
108 nреимущественно взрослых работниц еще одна 
оnытно-nоказательная бригада, которая того же 
числа пристуnила к работе. · 
Во всей работе молодым 1'еКстилям ф-ки «Равен

ство» помогала газета «Смена», которая не толы<о 
освещала опыт, но и проводила практическую ра

боту по организации оnытно-показательных групn 
на фабрике. 

Следуя примеру ф-ки «Равенство», заработали и 
другие -rекстиль:ные фабрики. 
На фабрике «Веретено» молодежь организовала 

молодежную опытно-nоказательную бригаду, кото· 
рая дала хорошие результаты. Сейча'С там органи
зуется новая бригада из взрослых рабочих. 
На фабриках «Красный Ткач», «ИМ. Ногина», 

((П. Анисимова», «Халтурина», «дзержинсr<ОГО» и 
ряде других фабрик также организованы nоказа
тельные бригады из молодежи, которые хотя и пере
живают большие трудности, но дают положитель
ные результаты. 

На заводах машиностроительного производства 
также широко развиваются опытно~показатель'Ные 

бригады. 
На заводе им. «Карла Маркса» комсомольцы орга

низовали молодежную бригаду специально для 

• 



М&ССОВЫЕ ФОРМЫ ПI'ОВЗВО~СТВЕНRОЙ Р&ВОТЫ 

выработки 6анко-брошной машины. Вообще банко
брошные машины в Советской России только начи
нают производиться, и комсомольцы первыми бе
рутся за столь новое и ответственное дело. В фе
врале выпущена советская 6анко-брошь, ., сделанная 
исключительно комсомольскими руками · завода 
им. «Карла Маркса». 
На «Кр. Путиловце» в механическом ц~ху орга

низовано несколько молодежных 6ригад. 
На «Металлическом» и ряде других заводов также 

организованы опытно-nОI<азательные бригады, имею
щие •прямое назначение: улучшить качество и уде

шевить себестоимость выпускаемой лроду;кции. 
Всего по ленинградским предприятиям различных 

отраслей производства организовано около 70 моло
дежных опытно-локазательных бригад. 
Эти факты со всей ясностью локазывают, что ра

бота вокруг организации показательных бригад снова 
nоставлена в nорядок дня. Молодежь, беря в основу 
новые методы nроизводственной работы, более 
рациональную nостановку труда Через опытно

показательные бригады, на деле показывает всем 
рабочим выгодность новых методов работы не 
только для промышленности, но и для ра6очих. 
К организации опытно-nоказательных бригад 

ячейкам нужно подходить особенно серьезно. Глав
ное, нужно избегать механического перенесения 
опыта бригад в свое предприятие. Бывает много слу-

. чае~, когда ячейки, узнав только о том, что на со
седней фабрике комсомол организовал показатель
ную брига.цу, начинают организовывать ее у себя, не 
ознакомившись с тем, как на соседней фабрике про
водилась организация, какой имеется в этой чости 
опыт, и в итоге вся работа идет на смарку, не дает 

никаких ,положит~льмых результатов. . 
Поэтому, прежде чем организовать опытно-пока-
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затепьные бригады, ячейки должны подумать, что 
может дать бригада, имеются ли в наличии условия, 
которые диктуют необходимость организации 
опытно-показательной бригады. Только после того, 
когда ячейка убеждается в необходимости создания 
молодежной бригады, ·можно приступать к ее орга
низации. Нужно объездить фабрики, где опыт бри
гад уже имеется, подробно изучить их работу, озна
комиться с их недостатками и теми трудностями, 

которые переживала молодежь в .nроцессе организа

ции бригады. Все это нужно для того, чтобы при 
организации опытно-показательной бригады избе
жать ошибок, неизбежных в новом деле. 

Вот те массовые формы производственной работы, 
которые созданы в победоноснОl\1 ходе социалисти
ческого строительства непосредственно само~ мо-
лодежью. · 
Живая мысль рабочей молодежи усиленно бьется 

над разрешением тех задач, которые поставлены 

перед рабочим классом переживаемой полосой 
строительства. 

Нужно всем цеховым ячейкам эти производствен-. 
ные фоQМЫ широко применнть в практике своей ра

боты. 
Производственная работа в цеховой ячейке не 

должна носить случайный характер, она должна 
быть самым тесным образом увязана с производ
ственным планом цеха. 

В основу производственной работы ячейки дол
жен быть положен п р о и з в о д с т в е н н ы й п л а н 
ц е х а, в о к р у г к о т о р о г о н у ж н о э н е р

гично проводить организацию ин~ 

ц и а т и в ы р а б о ч е й м о л о д е ж и. 
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Вопрос о формах и методах подготовки новых 
кадров квалифицированной рабочей силы дебати
руется давно. Два последних года насыщены обилием 
опоров заинтересованного круга организаций (ВСНХ, 
ЦК ВЛКСМ, ВЦ СП С, ЦИТ, Наркомnрос). Споры эти 
в резко выраженном характере особенно определи
лись на VIII съезде ВЛКСМ. В чем собственно говоря 
по существу заключаются эти сnоры? 
В связи с реконструктивным периодом, как было 

уже сказано в разделе о произведетвенном воспита

нии, меняется ·профессиональный состав рабочi-Jх. 
Это изменение делит рабочих на 3 типа: на обучен
ных (nолуквалифицированных); квалифицированных 
ремесленного типа (слесарей, токарей и т. п., еще 
нужных для нашей промышленности) и высокО-I<вали
фицированных (контролеров, регулировщиков и пр.). ' 

Такое изменение в рабочем составе неизбежно. 
Поэтому ЦК ВЛКСМ предлагает: существующие 
школы ФЗУ реорганизовать в соответствии с подго
товкой нужных типов квалифицированных рабочих 
для нашей промышленности, охватив этой формой 
обучения всю nодростковую бронь . 

• Предложение ЦК сводится к тому, чтобы иметь 
три тиnа школ ФЗУ. 
П е р в ы й т и п: - готовящий рабочих массовых 

квалификаций, для узко-производственных опера
ций. Срок о6учения---;- 2 года. 
В т о р о й т и п: - подготовляющий рабочих ква

лифицированных профессий универсального типа 
(токарей, слесарей и др.). Орок обучения 2-3 года. 
Трет и й тип:- готовящий высОl<О-квалифици

рованных рабочих (установщиков, контролеров, бра
ковщиков, ремонтировщиков и др.). Срок обучения 
3-4 года. 
Против двух nоследних типов школ ФЗУ проф

союзы и хозяй<:твенн\-fки н~ возражают. Возражают 
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они лишь против nервого тиnа. Они считают, чт 
во-nервых, обучение массовых квалификаций нужн 
nроводить в индивидуальном и бригадном ученич 
стве, а не в школах ФЗУ. Во-вторых, cpol< обучени 
установить не два года, а год, приче!11 теорию про-; 

ходить на ооо6ых вечерних курсах. 
Возражая nротив nервого типа ФЗУ хозяйствен .. 

ники основываются исключительно на копеечно![ 
экономии сегодняшнего дня. Они считают, что за
трачивать на обучение галошницы или ват~щицы 
2 года в школе ФЗУ- нет никаr<оrо смысла, тогда 
как «великолеmю» эти квалификации можоо под
готовить в индивидуально~, или бригадном учениче
стве в течение шести месяцев. 

На первый взгляд кажется, что на са'10'1 де.1е 
хозяйственники nравы. В такой nериод, когда nартия 
бросает всем организациям r<лич «ЭКономней расхо
дуйте средства», когда про~1ышленность требует 
больших каnитальных вло)!..ений, тратить на обуче
ние узко-производственных оnераций большое время 
и средства нецелесообразно. Но это только кажется, 
на самом деле хозяйственники не правы, I<Огда под
ходят к nодго1'овк.е J<lвалифицированной рабочей 
силы с точки зрения r«>nеечной экономии сегодняш

него дня. Разберемся nодробнее в этом. 
Какой рабочий нужен социалистическому nроиэ

водс1'ву. 

На этот воnрос отвечает В. И. Ленин: 
«Перед вами задача хозяйственного возрождения 

всей страны, реорганизации, восстановления земле
делия и nромышленности на современной техниче
ской основе, которое nокоится на современной 
науке, технике, 'На электричестве. Вы прекрасно по
нимаете, что к электрификации неграмотные люди 
не подойдут, и мало тут простой грамотности. Здесь 
недостаточно понимать, что так~ эле.ктричествоl 
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надо знать, как технически _приложить его к nро

мыш.1енности и земледелию и к отдельным отраслям 

промышленности и эе~tnеделия. Надо научиться 
этому самим, надо научить этому все подрастающее 

трудящееся nоколение». 

Смысл олределения тиnа •рабочего у Владимир:l 
Ильича глубокий. Для того чтооы индустриа,1изиро
вать страну, nроводить электрификацию отдельных 
отраслей народного хозяйства, рабочий должен быть 
достаточно грамотен и не nросто грамотен, а гра

мотен технически. Отсюда вывод: социалистиче
СI<Оr.tу nроизводству нужен рабочий культурно и 
nолитически развитой, технически грамотный. 
Для че1 о нужен нашей стране такой рабочий? Для 

того чтобы он осознавал весь ход своего производ
ства, легко присnосо6.'1ялся ко всякого рода органи
зационно-техническим изменениям, умел улучшать и 

усовершенствовать отдельные оnерации работ, а 
таi<Же ясно чувствовал свою роль, как хозяина 

социалистич~ской nромышленности. 
Можно ли в две недели, в два месяца или год, да 

еще в индивидуально-бригадном ученичестве, из мо
лодого nария, только что окончившего советскую 

ш1<олу, вышедшего из детского дома или nриехав

шего из Деревни, подготовить сознательного, 

культурно-nолитически развитого, а также техни

чески грамотного рабочего, осознающего свою роль, 
ю действительного строителя социалиэr.1а? Ясное 
де о нет. Вот nочему ЦК ВЛКСМ реш~tтельно от
с •1вает, чтобы nодготовку ,,1ассовых nрофессий 
n изводить не через индивидуально-бригадное уче
н ество, в течение нескольких r.tесяцев, а в школах 

Ф У с днухлетним сроком обучения . 
• оветская страна является единственной стра~ой 

вс !!сем мире, где власть nринадлежит рабочему 
к ссу. Одно толы<о :по обязывает nропетарекое 
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государство организовать труд подростков в своей 

промышленности, совершенно отлично от капита

листической организации подросткового труда. Обу
чение всей брони nодростков оно должно сосредо
точить в школах ФЗУ, а не в индивидуальном 
ученичестве - уродливой фopr.te подготовки квали
фицированной рабочей силы. 
Индивидуальное ученичество действительно являет

ся несовершенной формой nодготоВJ<и квалифици
рованной рабочей силы. Возьмем для примера сте
кольную промышленность и ее знаменитый Малови
шерский завод- 3-й КДО. Там в индивидуальном 
ученичестве обучается несколько сот подростков. И 
все ученики не обучаются, а выполняют черновые, 
подсо6ные . работы. ТеорfтичесJ<их занятий не 
имеется. Программы обучения тоже нет. Не редки 
случаи, когда подростJ<и бегают за папиросами 

для взрослого рабочего, топят печJ<и, подметают 
мусор. 

ТаJ<ая постановка обучения несомненно дешевая, 
не требующая денежных затрат и расходов на «обу
чение». Но ведь это не обучение. Как можно вос
питать сознательного квалифицированного рабо
чего, когда подростка целый год держат на nодооб
ной работе, не давая ему даже элементарного поня
тия о своем производстве. И не удивительно, когда 
такая молодежь идет впереди хвостистских настрое

ний, проявляет рвачество, поддерживает «6ыков
щину». Вот почему индивидуальное ученичество 
является несовершенной формой подготовки квали

фицированной рабочей силы. Таким способом нельзя 
подготовить нужного социалистической промышлен

ности рабочего. Эту задачу может выполнить только 
школа ФЗУ. Но и к школам ФЗУ хозяйственники 
относятся nлохо. Они считают ее дорогой формой 
обучения. С этим можно согласиться. Школа ФЗУ 
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действительно требует больших влоЖений, чем, ска
жеr.t, индивидуальное или бригадное ученичество. 
Но nочему она остается дорогой формой обуче

ния? В этом повинны сами хозяйственники. 
Не так давно Профобр обследовал 14 школ ФЗУ 

металлоnромышленности, и что же он нашел. 

1) В пятилетних nромфинnланах школы ФЗУ 
nочти не затрагиваются. Поэтому ни один фабзауч 
не имеет nятилетнего nлана, не имеет nерслектИв в 
работе, что совершенно лишает возможности пла
нировать и вести какую-либо серьезную рационали
заторскую работу в школах ФЗУ. 

2) В nодавляющеht большинстве фабзаучи не nо
лучают от хозяйственник.ов заявок на nодготовку 
рабсилы. Поэтому нет четкости в целевой установке 
в работе фабзауча, и nолучается разрыв между по
требностью завода и выпускаемыми из ФЗУ спе
циальностями квалифициро-ванных рабочих. 
. 3) За месяц до nриема фабзауч не знает не 
только специальностей, по которым будет произве
ден ~прием, но даже количестtВа принимаемых. По
этому прием затягивается, срывается нормальная ра

бота, производятся «дикие» nриемы по 8 - 1 О чел. 
в <:ередине семес-nра, что такж~ удорожает обуче
ние. 

4) ПО'Мещения учебных ма<:тероких и теоретиче
ской школы, в большинстве фабзаучей, не только 
не Присnособлены для учебных целей, но не удовле
творяют самым мютма111ьным требованиям no куба
туре площади, по освещению и гигиене труда. В не
которых случаях фабзаучи перегоняются с места на 
место. Так учебные мастерс1<ие ФЗУ завода «Кр. 
Заря» четыре раза .nереводились из одного ломеще · 
ния в другое, но не лучшее, а всяк,ий раз в худшее. 

5) Оборудование учебных ма·стерских, даже по 
количеству имеющихся учеников, недостаточно и 

И. fJpOJIItll. 
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по подсчетам составляет 78°/0 необходююго. Нормы 
оборудования, нес/\ютря на то, что они были утвер
ждены ОблсовнархозО/\1 и разосланы на zаводы, не 
только нигде не прооедены в жизнь, но даже в 

большинстве случаев не известны фабзаучам. На 
«Кр. Заре», мех. заводе JW 7 оборудование соста
вляет 500/ 0 необходимого. 

6) И"еющееся оборудование, по своей конструк
ции, си.1ьно устарело и значительно отстает от со

ответствующего оборудования заво;\ОВ. Ученики об
учаются на станках такой конструкции, которые из 

цехов уже выбрасываются. Кроме того это обору
дование сильно изношеоо. Изношенность в <:реднем 
45°/0 , а в школах ФЗУ Судотреста, «Кр. Пути
ловца», «Кр. Зари»- 60°/0 и выше. При такой 
изношенности по 14 школам ФЗУ металлопромыш
ленности недовыработка выражается в 200 000 руб. 
Так же недостает инструмента для работы учеников 
на заводе JW 4 им. Калинина (на 40°/0), «Кр. Заря» 
(45°/0). Недовыработка вследствие недостаточности 
инструмента выражается в 30 000 руб. 

7) Годовые планы ФЗУ заводоуправления не 
утверждают (з-д JW 7, з-д ~\'!! 4, «Кр. Заря»), а где 
и утверждают, то заказов по п.1ана:-.1 не дают («Кр. 
Путиловец», Су;\отрест, ГЭТ и Э:тектроток). В не
которых случаях заказы дают, но отсутствует план 

в подбоrе заказов. В результате J<артина уче6ных 
мастерск11х представляется в <:ледующем виде: 

1) Заказов, npиroдrrыx для обучеНitЯ ...... 55°,0 
2) • малоnригодных для обучения . . . . 17° 0 
3) У•rсбных работ без заказов, no самообслужи

ванию и на складах. . • . . • • • . . . . . . . 140 0 
4) Учебные работы не утилизиров:шного ха

рактера (бросовые) . . . . . . . . • . . . • . . 9% 
5) Отсутствие работ (nростои) . . . . . . . . . . 5% 

8) Слабая теоретическая подrотовка инструкто
ров: 
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1) Неиыеющ11Х шfКакоrо профтехнического 

образования и общее ниже 1-А стуnени .• 78° 1е 
2) Имеющие образование выше 1-й ступени 

или окончившие профшкопы . . • • • • . . . 22% 

В nроизводственном отпошевии: 
• 

1) СреАНей квалификации (6-й разряд) . . . . . 320ft 
2) Высшей квалификации (7-А -8-А разр11д) .. 61°/е 
3) Повышенной квалификации (мастера). • • • 7°/n 

Эти сведения коротко говорят, что 
1) Школа ФЗУ не включена н общепроизвод

ственный план предприятия. 
2) Школа ФЗУ не знает, кого готови г. 
З) Оборудование в школах изношено, инстру-

,,,ента не хватает. 

4) Плановыми заказами школы не снабжаются . 
5) Качество инструментов в школах слабое. 
Кто в этом повинен? Са"и хозяйственники, по

то"у что они на школы ФЗУ смотрят как на бес
полезное предприятие, которое пожирает rосудар-' 
ствешн>1е деньги, 11, са~ю собою разумеется, дают в 

нню.r1у негодные станки. Материал, на котором yчe
Hiti\H должны обучаться, самый худший. Все это, 
вместе взятое, удорожает стоимость обучения. 

Хозяйственника" нужно было бы поменьше гово
рить о дороговизне обучения ученика в школах ФЗУ, 
а заняться серьезной работой по nоднятию СЮ11"\

окупаемости учеников, что вполне воз~южно. 

Некоторые фабзаучи суr.tели достичь высокой само
окупаемости, например: школа ФЗУ «Кр. Знамя» 
(трикотажная, Ленинrрад)--<:амоокупаемость 86,5° '1•• 
школа ФЗУ Дрезденской мануфактуры (Московск. 
губ.), ученики ткацкой фабрики на первом году обу-
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чения, работая на одном станке, дают 87,3°/0 нормы 
взрослого рабочего. Два года ·о6учения на tДвух стан
ках 96,2°/0 нормы и три года на Т'рех станках -
87,8°/0 нормы взрослого рабочеrо. 
По ватерному отделу ученики дают 111,9°/ 0 норм1~1 

и банкаброшному- 108,8° / f). 
Школа ФЗУ Моекошвей (Москва) выработа.оа на 

одного ученика в месяц: ОJ<тябрь- 26,89 коп., 
ноябрь- 56,25 коп., декабрь- 71,93 коп. (1926 г.); 
в дека6ре ребята не только себя самоокупали, но 
и давали 2 р. 23 к. прибыли. Школа-фа6рика им. 
Ильичева (Ленинград, Кожтрест) целиком окупает 
все идущие на нее расходы, а. з последнее время 

стала еще приносить прибыль. Вот 'Почему х<>зяй
ственника-м Н}'Ж'НО не трястись за лишний грош, за

трачиваемый на социаЛ'Истическое о6учение под
ростi<ОВ, а ·вместе с комсомолом взяться за серьез

ную работу по налаживанию школ ФЗУ так, чтобы 
они себя окупали. 

Доказывать то, что школа ФЗУ по ка чес тв у обуче
ния имеет более важное значение, чем индивидуат,
но-6ригадное ученичеоство, .не приходится. Взять 1.: 

примеру отзыв Кожтреоста и ф-ки «Скороход», где 
ясно говорится, что ученики вnО·Л'Не пригодны к ра

боте, а в неко11орых случаях идут впереди старых 
рабочих. В таблице на стр. 71 при&едены резуль
таты наблюдений в течение б месяцев за работой 
учеников ФЗУ и бригадного ученичества на фабрике 
им. Свердлова (Владимирск. губ.). 
Краме этих 1r1римеров можно еще •привесi'и ряд 

фактов, l<огда окончившие ФЗУ идут в первых ря
дах производственной инициативы, они являются за
стрельщиками рационализации rпроизводства, nри их 

активном участии организуюТ'СЯ бригады, инициатив
ные грулnы, конкурсы, переклички, из их среды ра

стут лучшие моJЮдые изо6ретатели. 
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ШKOJI& ФЗУ Брнru.ное ученичество 

Rptwa учета работ 
Выработано! 

0/о0/о 
Выработано~ 

01о8/о на остат. на 1 остат. 
8 8 час. браку в 8 час. браку 
в метрах n 'lетрах 

1926 1·. Anpcnь 25,2_4 3,63 21,-16 20,1 
1) Man о о . 22,28 4,36 25,33 8,0 
1) Июнь о о 2128 0,25 27,22 5,86 
>) Июль ... 19,87 2,17 22,02 24,09 
11 Август .. 23,24 1,29 23,85 19,02 
,, Сентябрь 28,27 0,29 28,46 11,37 

Что же нужно с;~е.1ать цеховой ячейке в этоii 
области? По и н д и в и д у а .1 ь н о-б р 11 г а д н о м у 
у tl- в у: проверить качестве11ную сторону обуче
ния и добиться, чтобы u инд1tв11дуально-бригадноr.1 
уч-ве была выработана nрограмма произоодстоен
ного обучения, чтобы эта nро1·рамма строго выnол
нялась. та,,, где до сих пор не имеется теоретиче
ского обучения, окончательно добиться введения 
его с такюt расчетом, чтобы теория тесно увя
зывалась с практически~, о6учение~t. Проверить ка
чественны~1 состав инструкторов. Добиться от зав
кома установ.1ения контроля над выnолнением про

граммы nрактическоrо и теоретического обучения. 
К у.тучшению nостановки подросткового обучения 

в цеху нужно nриелекать взрослых рабочих. 
На 2-м ремонтном заводе, в Ленинrраде, комсо

мольцы долго думали над тем, J<ак улучшить каче
ство о6У'!ения подростков, несi<Олы<о раз говорили 
"астеру, наnо,шнали о6 улучшении nостановки уче
ничества инженеру, но ,'J.ело не двиrалось. Тогда ре
шили втянуть в де.1о взрослых рабочих. Подрабо-
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та.111 воnrюс 11 созва.1и совещание ра60ч11Х, же.lаю
щих nо,ючь бригадно\tу ученичеству. На сqвещающ 
nрисутствовали ученики. Брига.д11р с;~.е.1а.1 "~1енькое 
сообщение о то", каюrе по его .\\нению юtеются не
достатки в обучении подростков. Ученики и взрослые 
ра6оч11е добавили от себя и в результате все nри
сутствующие на совещании договорились, что для 

того, чтобы улучшить качестuо обучения nодрост
ков, нужно nоставить новый токарный станок, снаб
дить учеников всем необходимы\\ инструментом, 
обеспечить более доброкачественны~, сырье." и т. д. 

Все эт11 пред.1ожения реш11.111 вынести организо
ванны.\! порядко" на произво;~.совещание. 

Такие ''ероnриятия не "ешает щюво;~.ить каж;~.ой 
ячейке, т. к. этюt ~tы до6ивае:\1Ся у.1учшения каче
ственной постановки ин;.нmидуально--бриrадноrо уче
ничества. 

П о ш '' о л а " ФЗУ: Ко.l:tеt.:тиву, сов,tестно с 
завкОJ\10~1, •nри учасl'ии хозяйственников, прежде 
всего необходимо обследовать школы ФЗУ nод 
углом качественной постановr<и обучения в них. 
Нужно выявить, наско.1ько изношено оборудова

ние, как снабжает заво;~.оуправ.1ен11е школу н~Юбхо
дюtЫ\1 .\laтepиa.lo.,t ;ця ра6оты 11 обучения, суще
ствует .111 твердая заявка на nотребную ква,1Ифи
цированную ра6очую силу д:тя завода, какие 
tпtеются недостатки в обучении, во сколько обхо
дится обучение одного ученика ФЗУ, что "ожно 
сделать для поднятия са,юокуnае~tости учеников и 

ряд друrих вопросов, связанных с качественной по
становко11 обучения nодростков. 

Практические nредложения по качественно,\1у 

улучшению обучения в шr.;о.1е ФЗУ нужно вынt..'Сти 
на nроизводсовещание, в заводоуправление, .для того, 

чтобы были приняты решите!lьные \1еры к ~тране
нию имеющихся недостатков. Можно лучше поста-
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вить обучение u школах ФЗУ только rюие того, 
как ко.1.1ектив сумеет такое обследование провести 
и добиться от хозяйственных организаций проведе
ния ряда ,\1ероприятий, направ.1енных на улучшение 
постановки школ ФЗУ. 
Нужно также с.1едить, чтобы принятые меролрия

П1Я не остались только на бумаге. Особое внима
ние, из всех мероприsrгий по улучшению обучениSI 
u школах ФЗУ, коллектив должен обратить на пол
ное проведение в жизнь н о р м о 6 о р у д о в а н и я, 
установлею1ых Облсовнархозом для школ ФЗУ, 
11 достаточное снабжение учеников необходимым 
инстру~1ент0.\1. Надо обратить также вню1ание нu 
nлановое снабжение учебных '1астерск~1х nроизвод
ственны~\11 заказаl\ш. 

Если эти основные :11еропрщп и я коллектив сумеет 

провести в ж11знь, то с уверенностью можно ска

зать, что школа ФЗУ сделает большой скачок 
о сторону 110вышения качества и понижения стои

J"ости обучения подростков. 



VJI. ВНУТРЕННЯЯ ПЕРЕДВИЖКА И ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРЕВОД МОЛОДЕЖИ НА КВАЛИФИКАЦИЮ 

С внешней стороны кажется, что на производстае 
все идет нормально, своим чередом. Рабочие в цеху 
стоят за своим станком, прикованы к своим местам, 

все время изо дня в день выполняют одну и ту же 

работу. Между тем это не так. В nроизводстае все 
вре~tя nроисходит n р о ц е с с в н у т р е н н е й 

п е р е д в и ж к и р а б о ч и х. 
Естественная убыль рабочих происходит еже

дневно, особенно на •<Рупных предприятиях. Ка
ждый производственный день освобождает r<валифи
цированные ~tеста , требующие немедленного запол
нения их другими рабочими. Мастера и руководи
тели производства с этой работой справляются не 
без труда. Им приходится из огромного 1<0личества 
рабочих цехов выбирать лучших производственни
коо и ставить · на освободившиеся r<валифицирован
ные работы. Подбор рабочих на освобождающиеся 
квалифицированные работы вызывает много недо~ 
разумений. Многие работающие на полуквалифици
рованных работах, видя, r<ак мастер переводит на 
r<uалифицированную работу его соседа по работе, 
роnщут: 

- Почему его nеревели, а не меня, чем st 
хуже его. 

И начинают ходить различные догадки: 
- Он любимчик мастера, его кум, сват и т. п 
Конечно, сказать, что мастера всегда переводят 

на квалифицированную работу своих «кумушек», 
нельзя, но есть случаи, когда они относятся к это~tv 

nереводу не только с точки зрения nроизводстсеll· 

ных интересов. Пристрастность t< nереводу и даже 
злоупотребления со стороны \1астеров иногда на
блюдаются. 
На кожзаводе фабрики «Скороход» мастер Мелит 

nереводил на более квалифицированные работы 
тнuь тех рабочих, r<оторые давали ему вэятJ<И. 
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В рантово-затяжном цехе той же фабрики ~tастер 
Прохоров переводил на квалификацию лишь тех, 
кто угощал его «Сорокоградусной». 
В результате таких злоупотреблений происхо

дили серьезные конфликты. 
Один рабочий, недавно появившийся в цеху, дал 

~1астеру, что полагается, и, глядишь, он- уже на 

квалифицированной работе, а второй года два 
околачивается на nодсобных работах в цеху, его 
не nереводят. Эти ненормальности, конечно, пора
ждают сnецеедекие настроения. Скороходавекий 
комсомол занялся упорядочением перевода моло

.з.ежи на квалифицированную работу. 

В каждом цеху был составлен список молодежи, 
находящейся не на квалифицированной работе. 
В сnиски, в nервую очередь, включались достойные 
nроизводственники, nродолжительное время рабо

тающие в цеху, хорошо относящиеся к производ

ству, хорошие общественники. Сnис1<И эти соста
влялись вместе с мастером, который давал аттеста
цию каждому молодому рабочему и указывал его 
место в сnиске. После этот список обсуждался це
ховой ячейкой. Ячейка исnравляла 'югущие быть 
ошибки и передавала список на окончательное 
утверждение nроизводсовещания. • 

После утверждения списка производсовещанием 
один экземпляр его давался мастеру, второй
экономработнику цеха для того, чтобы nри освобо
ждающейся квалифицированной работе мастер nере
водил на нее nария или девушку, стоящих первыми 

по спис1<у. В задачу экономработника входило 
только проверять работу мастера. 

Такая о ч е р е д н о с т ь перевода скороходов
скими комсомольцами была названа n л а н о в ы м 
п е р е в о д о м н а к в а л и ф и к а ц и ю. Это на
;звание до сих пор сохранилось . 
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Такая система nеревода устраняет возникаю

щее недово.1ьство рабочих и не дает воз.,южности 
некоторым мастера~t nереводить на квалифициро
ванные работы кого ему ездумается. 
В настоящее время nоочередная система перевода 

нведена на многих ленинградских nредnриятиях, но 
не на всех. Нужно, чтобы такая очередность вQшла 
в nрактику производственной работы всех коллек
тивов и цеховых ячеек ленинградских фабрик и 
заводов. 

о 

• 



VIII. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Здоровье рабочего класса является одним из важ
ных условий победоносного развития нашей социа
листической про:~tышленности, более усnешного 
nродвижения к социализму. 

Вот почему политика Советской власти, как 
uласти пролетариата, с самых первых дней своего 
существования была направлена на улучшение 
благосостояния рабочего класса. Эта политика вы
ража.'шсь в сокращении рабочего дня (с 10-часового 
до 8-r.tи, в дальнейшем на 7-часовой рабочий день), 
u 11редоставлении рабочим ежегодных отпусков, 
дополнительных отпусков при родах, в улучшении 

квартирных условий, медицинской по:~ющи, в бес
платно:~, лечении, социа.тьно:~t страховании, пред.о

ставлении доr.юв отдыха и т. д. 

Все эти мероприятия несо!\нlенно у.тучшили здо
ровье рабочего класса, уменыtН1ЛJ1 смертность на
селения. 

До революции проф. Эрисман 11 доктор Песков 
обследовали физическое состояние промышленных 
рабочих Моек. губ. от 14 лет и выше. 
Такое же обследование тоже по Московской губ. 

6ыпо nроизведено органами Наркомздрава в 1924~ 
1927 r. Обследование показало, что рост рабочих 
11 работающих nо_:tростков, о1,ружность груди; вес 
и т. д. значительно увеличились: 

у 1 ~ детних . . . . . . . . . . . . 
• 15 
• 16 
• 17 
• 18 
• 19 
• 20 
• 21 

.... , .. о ••••••• 

• 2 ~ 
• 23 
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Чем старше, те.\\ меньше прибавки; чем моложе 
человек, чем большую долю своей жизни он про
жил при Советской власти, тем сильнее заметна 
разница прибавления в его росте в сравнении с 
ростом рабочего и подростка таких же лет до рево
люции. Такой же вывод оказывается и для окруж
ности груди и для веса рабочего. 
Что же касается смертности, то из каждых 100 

жителей наших городов ежегодно до революции 
умирало три человека, теперь у~1ирает только два. 

Все это говорит об оrромно~t сдвиге в с т о р о н у 
у л у ч ш е н и я з д о р о в ь я р а 6 о ч е г о к л а с
с а, но это нисколько не говорит, конечно, о том, 

что у нас все благополучно, что состояние здоровья 
рабочих в полн0111 смысле хорошее. Легочные и 
нервные заболевания являются обычным явление.~ 
не только среди взрослых рабочих, но и подрост
ковой его части. 

Весенний и летний медицинский осмотр 1927 г. 
по гор. Ленинграду показал, что из 14 000 рабочих
подростков 62,3°/ 0 больны. Если nривести цифры 
заболеваемос1'и по отдельным профессиям, то nолу
чится следующая J<артина: 

Среди кожевников процент забо.1еваемостн равен 
94,2, деревообделочников - 71 , теl\стильщиков
о9, nечатников- 65,3, nнщевиков- 62,8, строи
телей- 61 ,б металлистов- 59,5, совторгслужа
щих- 55,8, химиl\ов- 55, коммунальщиков- 50, 
табачников- 50, швейников- 46)5° / 0 • 

Эти цифры внушительны, они со всей решитель
ностью и настойчивостью требуют от цеховой 
ячейки оздоровительную работу nоставить на долж
ную высоту. 

До сих пор работа по оздоровлению ~юлодежи в 
цеховых ячейках nротекала слабо. Внимание боль
ному юношеству уделялось слабое. Медосмотр про-



U3.C0P()JIItTB .. bHAЯ РАБОТА 77 

водился «для вида», никаких мер по лечению, вы

явленных !'ltедосмотро.м болезней, не принимались. 
Вот как Областной комитет характеризовал ра

боту ячеек в области оздоровления: 
«Бывает так: весна- медицинские осмотры, раз

говоры о санатории, на столах географические 
карты, куда ехать. И оживает t< весне камnания 
охраны здоровья рабочей молодежи. Но вот про
ходит весна, кончается лето, и камnания спадает. 

Поверхностное скольжение по t<ампании Охраны 
здоровья рабочей молодежи - таt< уж у нас паве
лось. Оздоровительная работа не проникает · к 
первоисточникам заболевае"ости - услов~tя~1 быта 
и производственной работы, ограничиваясь выявле
ние~\ уже возникших болезней и их nодлечиванием». 
(На путях к оживлению», стр. 26.) 
Сейчас к оздоровительной работе цеховой ячейке 

необходимо привлечь внимание всеr1 молодежи. Для 
этого нужно развить широкую оздоровительную 

nponaraндy в цеху, nриковать внимание молодежи 

к nрофилактике, привлечь ее к активной деятель
ности в области санитарии с тем, чтобы оздоровле
ние подрастающего поколения- будущих строи
телей социалистического о-ва - было поставлено 
ca,tы~t серьезны" образом. 

Пристуnая '' серьезной работе по оздоров.1ению 
рабочей \10.'1одежи, цеховая ячейка должна nрежде 
всего з н а т ь с о с т о я н и е з д о р о в ь я с в о е й 

м о л о д е ж 11 • С этой целью она проводит с по
мощью врачей J\tедицинский осмотр. Медицинский 
осмотр выявляет nроцент туберt<улезных, нервных 
и т. д., после чего ячейка должна такое состояние 
здоровья «Не принимать к сведению», как это 
обычно бывает, а с е р ь е з н о з а н я т ь с я 
лечен и е м. Для этого необходимо разбить всю 
-'!0.1одежь по родам болезни. Каждую из этих групп 
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nрикреnить к сnециалистаi\t врачам, наi\tетив с ними 

nлановое систематическое лечение. Среди леча
щейся молодежи nоставить беседу врача о задачах 
и дисциnлине, связанной с лечением молодого орга

низма. 

На этой беседе надо особо остро поставить перед 
молодежью вопрос о более с е р ь е з н о м о т н о
ш е н и и е е J< л е ч е н и ю. 

На фабрике «Скороход» медицинский осмотр 

выянил у 1\Юлодежи зубные заболевания. Ячейка на 
основе этого решила провести широкую кампанию 

по оздоровлению зубов. Подготовительная работа 
к кампании проходит успешно. Молодежь активно 
приняj]ась за новое дело. Подобные кампании и дли

тельные серьезные работы по оздоровлению не 

мешает проводить каждой ячейке. 

Но оздоровительная работа ячейки не только за
заключается u серьезном лечении больных, но и в 
развертывании широкой лрофилактической (преду
предительной) и санитарной работы. 

Профилактическая работа должна лроводиться, 

главным образом, врачами в виде бесед ло отдель
ны." вопросам: «Как лучше питаться», «Гигиена 
труда» и т. л. 

t'абота по созданию коллективных дач заслужи

вает особого внимания со стороны ячеек и кол-в, 

так как дачи сnособствуют не только оздоровле
нию рабочей молодежи, но и развивают в ней чув
ство КОiJЛективизма, товарищества, дружбы и вза'имо
помощи. А это ведь особенно важно для l<аждого 
молодого рабочего, живущего в стране, создающей 
социалистические основы человеческой жизни. 
Опыт у ленинградской организации в области 

развертывания коллективных дач достаточный. 
В прошлое лето рабочая 1\tолодежь многих фабрик 
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11 заводов тянулась от дымных труб и копоти о 

свежие зеленые nриморские Оt<рестности Ленин
града, на кол.1ективные дачи. Мо.1одежь коллективно 
собирала деньги, подыскивала дачи и еще зимой 
заботилась о предстоящем летне~t отдыхе. 
Молодежь «Равенства» за 4 месяца до выезда на 

дачу собирала по три рубля в получку, подгото
вляла дачу, выхлопотав от фабуnравления котел 
для •<ухни, приобрела нужные игры. В результате 
26 ребят время nровели хорошо, с пользой для сво
его здоровья. В этом году вместо 26 чел. записа
лось уже 50 чел. Собирают деньги и ведется не
обходимая подготовительная работа. 
Но есть и такие коллективы, которые слишко,, 

мед;1енно поворачиваются, заб.1аговре:\tенно не за
ботятся о кол~Jективных дачах, а nридет пора
.\lечутся, бегают, ругаются, что ю1, мол, никто не 
nомогает, бюрократически к ним относятся, а ви
новаты во всем бывают сами. 

Возьмем для примера t<олле•<тиn фабрики «Вере
тено». ПодrотоВJ<у к летней кампании начали позд
но, фонда не собирали, а решили отыграться на 
авансах фабуправления. Забега.1И, зашумели первое 
вре.\JЯ- фабуправление оmусппо им аванс, а no
TO:YJ прекратило, и «забот.'lивые» руководители 
остались у разбитого корыта. 
Так к организации коллективных дач подходить 

нельзя. Нужно заблаговременно пристуnить к орга
низации оздоровительного фонда, не ду:\tать об 
авансах, подыскивать и закреnлять помещение. 

Сотни J<ол-вов ленинградской организации такую 
nодготовку начали проводить, нужно за это же 

дело взяться остальным ячейкам и кол-вам. 
Рекомендуется устраивать общественные суды 

над комсомо.1ьцюш, не соблюдающюш основных 

правил гиrиеНt>l (чистота и nроч.). 
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Ячейки должны добиваться улучшения бытовых 
условий рабочей hЮлодежи, организации горячих 
завтраков для подростков ФЗУ, лучшей постановки 
nодростковых общежитий и широкого развертыва
Н11Я массовых летних фор~1 оздоровительной работы 
(туризм, физкультура, коллективные дачи и т. д.). 
Для проведения санитарной работы в цеху ячейка 

совместно с Осо-Авиахимом или Роком организует 
санитарнь!й r<pyжor<, который изучает способы по
дачи первой медицинской помощи при несчастных 

случаях (перелом ноги, руки, ожоги, вывихи и проч.). 
Окончивших санитарный кружок нужно не 

просто выпускать для того, чтобы они, ничего не 
делая, забыли полученные в кружке знания, а орга
низовать из них санитарную дружину. 

Санитарная дружина или, как ее иначе называют, 
санитарная команда таким образом закрепляет по
лученные навыки кружковой учобы. Такие дружины 

существуют на многих ленинградских фабриках и 
заводах. 

Одна комсомолка, участница санитарной коман
ды. рассказала следующее: 

«У нас на «Скороходе» в швейном отделении 
санитарная команда организована с полгода. Все 
эти 6 месяцев мы учились под руководством нашего 
доктора. Каждой из нас выдали чемоданчик с необхо· 
дИI'IfЬIМИ медикаментами для подачи первой помощи. 
Эти медикаменты лежат у нас в цеху, для того, что
бы ими пользоваться во время работы. Пользоваться 
приходится очень часто. Почти каждый день бы
вают несчастные случаи с нашими рабочими : или 
голова заболит, или в обморок падают, и мы, сани
тарки, оказываем им соответствующую помощь». 

Такnе санитарные дружины желательно иметь в 
каждом цеху, в особенности там, где преи~tуще

ственно работа10т ?К~~ЩИfо!hl· Санитарные ·дружины 
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не только до.1жны оказывать nервую помощь при 

несчастных случаях, но и вести серьезную борьбу 
з а г и г и е н у р а б о ч е r о ·" е с т а. Они должны 
добиваться, чтобы станки рабочих были чис"Fые, 
чтобы вокруг них не бы,lо лишнего ~tycopa, грязи, 
чтобы полы мылись достаточно часто и т. д. 
Из всего сказанного цеховая ячейка должна ясно 

себе nредставить, что поднять массовое движение 

вокруг оздоровительной работы можно лишь при 
наличии заинтересованного в этом деле, к р е n к о 
сп л о ч е н н о г о о з д о р о в и т е л ь н о г о а к

т и в а. Этот же оздоровительный аl<тив рождается 
и растет в санитарных кружках и дружинах. По
этому санитарным кружкам и дружинам должно 

быть уделено со стороны цеховых ячеек самое 
серьезное внимание,- и тогда, опираясь на этот 

актив, мы су\tеем поставить оздоровительную ра

боту на высо1<ий уровень. 

t, .. 



IX. БОРЬБА ПРОТИВ ПЕРЕЖИТКОВ СТАРОГО 
БЫТА 

Бороться за новую культуру труда, воспитывать 
нового человека в произво.з.стве невозможно без же
стокой борьбы с оставшимися от старого капитали
стического производства пережита<ами быта. 

Производственное воспитание молодежи ставит 
на пеrвый план борьбу за новый социалистический 
производственный быт, основанный на дружбе, кол
леа<тивной взаимопомощи и поддержке друг другу. 
Тяжесть строительства нового быта лежит, ко

нечно, главнЫм образОI\t , на П}Jечах молодежи, как 
более 1\10ЛОдой, свежей части рабочего класса, вос
Ш1тывающейся в новых условиях. 
Пережитков старого быта на наших фабриках и 

заводах до с~1х пор осталось не мало и по ~ере 

ослабления к ним внимания общественности эта 
гниль заражает здоровый производственный орга
низм - рабочую молодежь. 
Вот разновидности пережит•<ов старого капита

листического быта, от которых не так-то легко еще 
нal\t избавиться. 
На <<Красном Швейнике» один рабочий, ради 

шутки, поставил горячий утюг на стул товарища 
по ~tастерской. Тот не заметил и сел, и в резуль
тате с CИjJbHЫIIIИ ожогами его пришлось отправить 

в больницу. 
На «Северной Верфи» в !ltедница-:ой мастерской. 

где все время рабочим приходится обращаться с 
огнем, по всему помещению разбросаны груды про
нашатыреиной пакли. Достаточно маленькой искры, 
чтобы вспыхнуть пожару. Там часто бывает, J<Огда 
железную трубу, накаленную до-бела, ставят на 
расстоянии одного фута от цистерны с нефтью. 
На «Кр. Выборжце>> в ре~юнтно-механическом 

цеху из токарного станка «ШутНifКИ» вынюtают 

резцы, а вr.tесто них вставляют nалк11 . Такой «шут-



1011\'ЬII\ II I'OTIIU tl t;Pt:ЖIITKQII ('ТЛРОСО IIЬJTЛ 

кой» принуждают ~ю.1одого токаря тратить по не

сколько часов на поис1щ резца и установку деталей. 

На 2-й табачной ф-ке неопытных, вновь nришед
ших на фабрику ребят вводят в сушилку, обнажают 

тело и nосыnают табаком, nосле чего тело nокры

uается нарывами, и rабочий на долгое время выхо

.. щт 11з строя. 
На «Кр. Tpeyroльнlll,e» ~о сих пор u некоторых 

мастерских сnравляются «обряды» в честь вышед

шей замуж. В цеху бьют nосуду, а осколки, nо
падая в резину, дают большой брак. 
На ф-ке «Скороход» среди швейниц тоже nрак

тикуется «Обрядность». Именинница должtiа обя
зательно nринести килограl\нt или дuа килограмма 

конфект и раздать работница~,. Если не nринесет, 
то ее начнут донимать: сnрячут бортик, воткнут 
иголку в стул, переnутают nачку работы и т. д., а u 
ручном, затяжнО.\1, рантовом, J\tашинном и других 

цехах nри nереводе l'ttO;юдoro nарня на l<валифици
рованную работу - старые рабочие, совершившие 

nеревод, «Всnрыскивают», т. е. nарень должен nри

нес-1 и в цех русской горькой и вместе с рабочими в 
уборных, незаметно для других, выnить. Ес,1и он 
этого не сделает, будут сl\ютреть на него косо ~1 
никакой nомощи el'tty не окажут. 
На заводе «Электросила» рабочий, идя с банкой 

бензина, нечаянно обл~IЛ себя. 
Рабочие nредуnредили его: «Сторон11сь огня, 

CI'Of)ИIUbl» • 

- Ни черта не сгорю, nодnаливай, не зажжется! 
Рабочие, видя такого героя, стали nоднзчивать. 

Тот, недолго ду111ая, вытащил коробку и стал спич
кой rtоджиrать о61'tюченную бензином одежду. Одежца 
-'tО.\tентально всnыхнула, яркое nламя расnространи

лось по всему телу. «Подначники» едва спасли хра
бреца и nолумертвым опtравили его в 6о,tьницу. 

* 



И, наконец, nоследний случай- тоже на «Элек
тросиле». В О;J.Ном из отделений, во время обеден
ного nерерыва, рабочий сnокойно читал газету. 
Коr.tсомолец Семенов, nриставив к нer.ty сзади шланг 
с сжатыr.t воздухом, nустил струю сжатого воздуха 

7-атr.юсферного давления. 
Через несколько часов рабочий скончался. 
Вот оно наследие старого меrзкого быта. 
Таких nримеров можно nривести бесчисленное 

множестоо. Каждая nрофессия имеет свои особен
ные бытовые nережитки, но достаточно nр!шеден
ных, чтобы оnределить, что бытовые пережитки в 
nроизводстае идут в основном no трем nутям: 

1) «баловство» и хулиганство на производстве; 
2) обрядность; 
3) стремление улучшить свое производственное 

положение незаконным nyтer.t. 

«Баловстuо», как мы видели, ведет к большому 
браку, к смерти, к уродству рабоч~tх. 

Обрядность нередко втягивает в свои объятия 
хороших t<омсомолок, nостеnенно отрывает их от 

организации и потом окончательно уводит в рели

гиозные секты. 

Стреi\tление улучшить свое производственное nо
ложение незаt<онным путем развивает ку/\ювство, 

протекциониз'1, взяточничество и nьянство среди 

рабочих. 
Это зло нужно с корнем вырывать из нашего 

быта. Каналы, по которым течет в nроизводстве 
гнилой быт, надо раз навсегда уничтожить. 
Цеховая ячейка должна оt<азатr, самое энергич

ное сопротивление nроникающим о быт молодежи 
nережиткам старого. 

Ячейка должна выявить, какие бытовые nере
житки существуют в цеху. После чего нужно на
чать серьезную камnанию по борьбе с бытовыми 
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ненормальностя.шt в производстве, созвав спе
циальное совещание для обсуждения :.tep борьбы. 
Для борьбы с пережитками старого бt>~та, ячейка 

должна использовать все имеющиеся в ее распоря

жении воз"ожности: организацию ударных груnп, 
«легкую кавалерию», общественные суды над про
водникам11 старого быта, газеты, диспуты и т. д. 
Ячейка должна поднять всю цеховую обществен
ность против производственно-бытовых безобразий 
с тем, чтобы новая струя социа·листического уклада 

забилась в нашем производственно\1 быту. 

• 



ЗАКЛЮЧЕНИе 

Сложность лереживаемого nериода требует от 
цеховой ячейки серьезной работы n о в о с п и т а
нию нового че.1овека в произв од

с т в е, не за111кнутоrо человека ин;~.нвидуалиста, а 

с о з н а т е л ь н о r о к о л л е к т ~~ в и с т а-о б щ е
с т в е н н и к а. 

Этого можно добиться не сразу, а nостеnенно, 
путем дл11тельной серьезной работы n о n р о и з
IJ о д с т u е н н о м у в о с n и т а н и ю. 

Производственное восnитание прежде всего тре
бует nовышения технических зна11ий молодежи, для 
того, чтобы она могла активно участвовать в орга
низации соц~tалистического производства, чтобы 
\IОГла осознавать весь ход nроизводственного про

цесса и не только двигать его вnеред, но и в и д o
lt з " е н я т ь - с о в е р ш е н с т в о в а т ь. 

Оnределенной выявленной форщ>~ производствен
ного воспитания nока что не существует. 

Формы активного участия молодежи в nроизвод
стве (производственные совеща11ия, J\tОЛодежные бри
гады, nроизводственные конr<урса и переJ<лички, ини

циатив11ые группы и т. д.) по существу являются 
ф о р ~' а м и n р о и з в о д с т в е н н о г о в о с n и
т а н и я. 

Ведь через них "олодежь, восшtтываясь в nроиз
водственно.\1 духе, nостеnенно становится созна

тельныщ1 строите,1я~ш социалистического nроиз

водства. 

Организац11я молодежи вокруг проводимой социа
листической рационализации является одной из 

основных задач в работе цеховых ячее~<. 
Воспитывать молодежь, не оовлекан ее в рацио

нал11за;rорсl<ие начинания, nроизводстuенные сове

нщн~1Я и другие ви.з,ь1 nроltзводственно-обществен

ной работы, н е в о з ~' о ж н о. Только, ведя моло
дежь через огонь активной общестненно-nроизво.:t-
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ственной жизни цеха, цеховая ячейка сумеет зало
жить надежный фундамент н о в о г о, в ы с о к о й 

ф о р ·"а ц и и чел о в е к а. 
ПоэтОI\tу решительное вовлечение 

" о л о д е ж и в д е л о о р г а н и за ц и и с о ц и а

~истического производства являет

с я н е о т л о ж н ой за д а чей в 1\ е х у. 
Организации производственных конr<урсов, nере

кпичек и других форм общественно-производствен

ного строительства, выявление лучших производ

ственников, nередвижка их на адl\tинистративно

хозяйственные работы и выращивание молодых со
ветсr<их «Эдисонов» цеховой ячейке нужно nоста

вить в о r :1 а в у у г л а с в о е й р а б о т ы. 
Не .\1енее важная задача стоит nеред цеховой 

ячейкой в области оздоровления рабочей молодежи. 
Молодежь наша больна, нездорова. Нужно nри

.1ожить все усилия, исnользовать все возможные 

средства в борьбе за оздоровление рабочей моло
дежи. Оздоровлять молодежь нужно не только в 
физическом Сl\tысле, но и в бытовом. Организация 
живой массовой работы вокруг оздоrювления быта 
оздоровит нашу молодежь. 

Только nроведя все указанные ~tероnриятия, 
ячейка сможет всколыхнуть молодежь, nоднять 
большое nроизводственное движение молодежи в 
цеху и nод знаменем активного участия в социали
стическом nроизводстве сумеет заложить основу 
того нового человека, над созданием которого 
сейчас работает в с я н а ша о б щ е с т в е н· 
н о с т ь. 



П риложение 

3'тг. Ct11-mo.ч пр. М 20 

от 16 Х - U г. n. S. 

РЕЗОЛК>ЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЕ 
влксм 

Реконструктивный период социалистической про· 
мыШJJенности пред'являет к рабочему классу требование 
повышения технической грамотности, серьезного н до
бросовестного отношения к своему 11роизводству, а так· 
же nроявления максимума активности в деле nравильной 
организации труда и рационализации хода производет

венных работ. 
Требование реконструктивного периода нашло свое 

практическое отражение в под'еме активности рабочей 
молодежи вокруг nроведения рациона.1изацни nроиз· 

водства, у.1учшения качества и снижения себестоимости 
выnускаемой продукции, а также в воnросах повышения 
технической грамотности и производственного восnи
тания рабочей молодежи. 

Под'ем активности вокруг nроизводственных воnро
сов породил массовые nроизводственные формы участия 
молодежи в социалистнчес1<0м строительстве (nереклич
ки, оnытно-показательные бригады, инициативные груn
nы и т. д.), одновременно выявив молодежный производ
ственный актив, являющийсн действительиьш застрель
щиком и nроводником рационализаторской работы в 
цеху на nредприятии. 

На рядУ с этим nленум констатирует слабый темп вы
nо.1нения директивы СЗБ ЦК ВЛКСМ об участии в ра
циона.шзации производства, все еще наб.1юдается эпн
зод;~чность, бессистеАLНость в этой работе, с.1абая работа 
по nоднятию технической грамотности nроизводствен
ноrо актива, отсутствие уме.1ого руководства работой 
производсовещаний, неумение закре11лять достижений 
l<онкурсов, неnонимание f\екоторой частью рабочей мо
лодежи, а также комсомольцев социалистичес~ой сущ
ности нашей nромышленности (фабрика Халтурина, Ра
чий, Балтзавод), и противоnоставление личных интере
сов общественным, слабая восnитательная работа среди 
новых слоев молодежи, иеу дов.'lетворите.'lьное участие 
мо.'lодежи в работе nроизводсовещаний, ос.'!аб:tеиие вни
\lания воnросам трудовой дисциnлины. 

IЗ>1есте с тем необхоримg отм~тить иевнимате.1ьно~ 
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11 не чуткое отношение со стороны nрофсоюзов к nро
изводетвенной инициативе мо.тодежи, несвоевременная 
••о~ощь со стороны nрофсоюзов nроизводственныу кам
nаниям рабочей )tолодежи (бригады, nереклички и т. д.). 
д.,я дальнейшего ручшения nроизводственной работы 
П.1енум Об.1ко~tа nостановляет: 

1. Кол.1ективам необходимо от случайной и эnизодич
ной работы перейти к nлановой nовседневной работе по 
участ·ию в рациона.1изации, nеренеся центр работы в 
цехя••еrн.:у. Для •1ero следует: 

а) 1} основу рационадизаторской работы коллектива 
положи 1ъ 11ромфинnлан и nлан рациона.тизации nред

nриятия, разработав на их основе nрактические задачи 
мо.1одежи в их nроведении. 

б) Прио.1ечь молодежь к обсуждению и проработке 
nро•tфинп.1ана и n.:taнa рациона.1изации, ставя своей за
дачей с одной стороны на конкретно)t npи&tepe доказзть 

оциа.1истическин характер нашего производства (куда 
~'дет nрнбы.ть, как растет зарn.тата), сущность социатt
• •ическоА рациона.1изации (удешсв.тенне себестоимости, 
'<Ъст зарn.1аты, улучшение условий труда, сокращение 
Р.uбочего дня), а с другой-наметить nути и методы 
Участия молодежи в у.1учшении производства. 

в) Jtля закреnления результатов конкурса практико
вать nереход от обще-заводских и цеховых конкурсов 
к конкурсам между заводами однородных отраtлей 
11РОМЫШ,1еННОСТИ, де.тая упор на работу IIРОИЗВОДСОВе· 
'даний, участие в рациона.1изации, 11однитие технической 
рамотности, а также no отде:1ьным nроизводственным 
воnросам (борьба с брако~t, nporyMiщt н т. д.). 

г) При организации перек.,ичек с другими nредnрия
fИЯ)tИ и цехами на ряду с выдвижением nеред~ими во
просов об у.1учшении производетва, необходимо стре
)IИТься ИCIIO.lbЗOBaTb nереК.1ИЧКИ, КЭК Hll</3.10 д.1ИТе.1Ь· 
ного смотра работы цеха, искоренение недостатков н 
не11орядков в свое~• цеху. 

д} К.1убам и Юнсекцням расширить работу массо
вого производственноrо nроевещемня и восnитания ра
бочей MOJIOдeжtt, nутеы вечеров ltопросов и ответов, 
nроизводственных экскурсий, цеховых вечеров, озна
КО\1.1ение рабочей мо.1одежи с nо:10жением юношеского 
труда до рево.1юции и т. д. 

2. В це .1ях бо.1ьшего вомечения мо.1одежи в произ
водсовещания и подняtие активности 11 них, необхо
димо: 



• 
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а) Широкая организация инициативы рабочей моло
дежи вокруг у.1учwения производства через организа

цию оnытно-показате.1ьных бригад, инициативных группо 
nерекличек н др. фор~' nроизводствеиной работы, на 
прав.1яя всю эту инициативу через производственньrt 
совещания, отнюдь не обособ.1яясь в особые мо.'IодеJК
ные nроизводсовещания. 

б) Со стороны nрофсоюзов усиление руководства 
работой мододежи в nронзводсовещаниях, оказание то· 
варищссt<Ой помощи и nоддержки в tфоизводственноА 
инициативе, а также широкое раз'яснение среди взрос
лых рабочих значения ыолодежных бригад и инициа
тивных групn. 

в) Организация технической nомощи nроизводствеи
ному активу (изобретате;•Jям, выдвиженцам, участникам 
лроизводсовещаний) nосредством технической консуль
тации, док.1адов, организации кружков и т. д. 

г) Одновременное nроведение в жизнь преддожекий 
no у.'lучwению nроизводства, доведение до сведении 

масс рабочен мо:юдежи результатов у.1учwения nроиэ
водства, добиваться лремирования лучших nреддожекий 
молодежи, считать необходимым издание брошюры, 
освещающей опыт работы Ленинградской организации. 

д) Ознакомить широкие слои производствеиного и 
экономактива с существующими реюениями партийных 
и профессиона.1ьных организаций о работе лроизводсо
вещаний. 

3. Отмечая значите.1ьную po.lt• в nроизводствеиноА 
работе организации оnытно-nоказате.1ьных групn, удар
ных бригад и т. д., пденум конста 1 ирует с.1абую помощь 
со стороны профсоюзов и хозорг:тов в этой работе, 
д.1я чеr'> считает необходиш>1м постановку волроса 
перед ними об оказании содействия и руководства в 
дальнейшем рас~иренин и лощренни этих форм пронз
вqдственной работы. 

4. Одобряя создание бюро мо.1одых изобретателей. 
n.1енум считает необходимым: 

а) Пристуnить к развертыванию совместной работы 
с обществом «Техника массам:., организуя соответствую
IНУIО техническую nомощь моJtодым изобретате.11ям. 

б) Оказывать nомощь мо.1одым иэобретате:tям в свое
вреъ!енном подучении nатентов, выдачи лремнй и т. д. 

в) Поставить волрос nеред соответствующими орга
низациями об издании де.1овой и nоnу.1ярной производ· 
ственно-техннческой .'lнтературы. 
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5. Отмечая некоторый разрыв производственной ра
боты от агитационно-!]роnагандистской, о резу.1ьтзте 
чего nронзводственна~проnаганда н агитация (наnрн
иер, вопросы: сущность рацнона.1нзацни, конкретные 
формы ее провсдения, достижения рациона.'!изаuии, 
п.1ановые перспективы, по.'lитика нор~1ироnания труда и 

регу:tирооания зарm1аты и т. д.) яв.1яются с.'!абым участ
ко~t нащ~t1 работы, опыт nосдедней ко.1договорной кам
вании с1·ави·г задачу уси.'!ения этой работы nод уг.•rом 
зрения воснитания в молодежи (занятой на roc. лр~д
nриятиях) «чувства хозяина~, сознания ответственности 
за судьбу своего предnриятия. На-ряду с этим необхо
димо обратить внимание ячеек на защиту интересов мо
•1Одежи, сочетая .1ичные интересы с общественными, на 
борьбу с отрицате.1ьными явлениями на предприятиях 
(административный зажим, nлохое обращение мастеров, 
КУ)IОВСтво, протекционизм и т. д.), препятствующие 
усвоенtrю )10.1Одежью прави.1ьноrо R.:Jr.1ядa н:э социа.'!И· 

стические 11редприятия. 
б. П.1енум nоручает бюро Обкома nроработать во

nрос о 11роизводственно~' восnитании рабочей мо.'!О· 
дежи, связанной с се.1ьскю1 хозяйством. 
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