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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Страна советов строит социализм в сложной 
и труАной обстановке капиталистического окруже· 

ния, в условиях преобладания мелкобуржуазного 
населения в стране. 

Мы имеем ряА АОстижеиий. Можно отметить общий 
рост нашего хозяйства и в первую очереАь-нашей 
rtромышленности; социально • ~кономическая мощь 

пролетариата достигла бесспорной крепости. 
На наших глазах НАеТ ЗАоровый процесс дальней· 

шего укрепления союза рабочего класса и Rрестьяи· 

ства. Можно отметить рост организованкости и Rуль· 
туриости населения, его Rооперироваиие, втягивание 

в советское строительство и т. д. 

Рост Советского Союза, ОАнако, связан с рядом 
трудностей. Нам необходимо изыскивать и накоплять 
средства АЛЯ иового строительства, АЛЯ ИНАустриа· 

лизации страны, для nреодоления жилищноt! нужды, 
Аля борьбы с безработицеt! и т. д. 

Мы идем впереА, но ИАем не по гладRой, не по 
nроторенной дороге. 

ПоАготовка здоровой смены в этих условия.'С 
nриобретает исключительно серьезное значение. 

За послеАние ГОАЫ в связи с по,4ъемом пром:ы· 
шлеикости в nроизво,4ство влились большие массы 
наемных рабочих, рабочей моло,4ежи. 0Аиих поАрост· 
ков в возрасте 14-15 лет, nримимаемых в произ
водство no броне, насчитывается больше 100.000. 

3 



Из этого количества rtоАростков (до 18 .\ет)-по
Л}Чает систематическое образование лишь 40-42 . 
Остальная масса, разбросанная частью в бригаАном 
и инАИВИАуальном ученичестве, частью на всяких 

обслуживаЮUJИХ работах, не получает теоретического 
обучения. 

· Юношество, в количестве 504,5 тысяч в цензовой 
промышленности и 155 тысяч на транспорте,, обслу
живается сетью профтсхннческих курсов, охваты

вающих лишь около 12"1" !!Того числа (см. "Правду" 
N~ 280). 

Поскольку увеличение nромышлеккого промта
риата в значительвой АОЛе протекает за счет кре
стьянства (как nоказывают цифры, значительный 
рост числа рабочих дают отрасли, иаобилующие 
~tалоквалифицированным труАом) и новой рабочей 
силы, в значительной части не бывшей еrце в произ· 
водстве, вопросы повышекия квалификации и обще
ственко-политического уровня nо.~tрастающего nоко· 

ления я.вляются сейчас мя rосуАарства, союзов и 

nромышленкости самыми актуальными. 

Нельзя сказать, чтобы условия nодготовки иашеit 
новой смены были во всех отношениях нормальны. 

Сырые кадры молодняка, не проше.~tшие старой 
школы каnитализма, не закалеиные в классовых 

боях, требуют исключительного внимания, соответ

ствующего воспитания, чтобы защитить их от разла
гающего влияния капиталистического окружен11я. 

У nо.~tрастающего nоколения, а порой и у комсо
мольцев не всегда можно встретить достаточно 

ясное nредставление о задачах профессиональных 

союзов, как школы коммунизма, о современных эта

пах борьбы, о .~tальнейших nерспектиnах Авиженюl 
и о роли моло.~tежи в этой борьбе. З.~tесь переА 
профессиональкьrми союзами-и в частности переА 

нашим союзом железиоАорожников-во всю ширину 



встают вопросы о классовой выучке моло,~~;ежи, во

влеченной в проиэво,~~;ство и профсоюзы. 

Вот почему вопросы, рассматриваемые в настоя

щей брошюре,-о вовлечении моло,~~;ежи в обще
ственную и профессиональную работу, о повышении 
теоретического уровня и произвоАственноrо воспи

тания молоАняка-становятся о,~~;ними из центральных, 

одними из насущнейших и важнейших эа,~~;ач момента. 

Автор не охватил всей проблемы в целом. Это
довольно сложная и тру,~~;ная за,~~;ача, которая потре

буст еще Алительного внимания нашей коллектив
ной мысли. Но основное в этой брошюре учтено, 
важнеiiшие моменты работы среАН молоАежи за

острены. В этом- основRая заслуга автора и важ
нейшнс достоинства брошюры, рекоменАуемой чита
"Телю. 

Реда~<уия. 
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КОМСОМОЛ И ПРОФСОЮЗЫ 

Работа no nовышению общественной t<валифика
I.!ИН моАОАежи, углублению ее классового и nро11З
во~ственпого восnитания, естественно, АОЛжна nро

теt<ать в тесно.м сою.зе с организацией моло.~tежи

t<омсомолом. 

Там сгруnnированы лучшие силы моло.~tежи, nреА
ставлена нанболее активная се часть. 

Каковы основные за.~tачи комсомола? 
Комсомол ставит своею основной целью привить 

подрастаю~J&еАtу покоАению марксисте ко-Аенинскую 

идеОАОнtю, подlОтовить е'!О к участию в СОJJ,Uйдt

стическо:м строительстве. 

Конечно, АЛЯ успеха ()TOit работы необхоАИМО 
более тесно сnаять моло.~tежь со всем рабочим клас
сом, с его nроизвоАственной и профессиональноff 
ЖИЗНI>Ю. 

Работа комсомола требует, разумеется, в nервую 
голову внимательного изучения, всестороннего зна

ния жизни нашей моло,~~;ежи. Чтобы руt<оВОАИТь мо
.\ОАежью, наАо знать ее интересы, нуж,~~;ы, заnросы, 

знать ее материальное nо-')ожение, следить за ее 

настроениями, с.~tвягами. 

В этой работе-nо восnитанию молодежи и по 
изучению ее интересов- комсомол уже имеет бога
тыtt оnыт. 
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Но комсомол не может стоять на месте, не может 
уАовлетвориться Аостигиутыми результатами. Прн 
nомержке всей коммунистической партии и рабочей 
общественности он все время развивает свою ра· 
боту вширь и вглубь-охватывает новые пласты 
молоАежи и вес теснее связывает их с рабочим 

к.\ассом, с его эаАачами, с ленинской nартией. 

БлагоАаря такому направ,\ению своеА деятельно· 
стп комсомол приобрел огромную поnулярность 
и авторитет в кругах рабочей 11юлодежи и является 
верным выразптелем мнений и желаний лучшей ее 
части. 

И когАа наш союз ставит своей ааАаче1i удовле· 
творить нужды молодежи, воспитать ее в nроизвод

ственном духе, то, само coбoi:i разумеется, лучшую 
nомощь в этоrr работе ему может оказать комсомол. 

Мы это и видим на rтрактике. В большинстве 
САучаев союз и комсомол всАут работу среди моло· 
дежи в тесном единении. В союзных органах 
месткомах, учках, дорrтрофсожах, в ЦК союза -
всегАа есть представители комсомола. Союз внима
тельно выслушивает мнение комсомола по всем во· 

nросам, хасающимся моло;(сжи. А комсомол, в свою 
очереАь, вовлекает массу молоАежи в общс-союзную 
жизнь, приучает молодняк интересоваться uопросам:и 

всего рабочего класса. 
Постановления союзных организаций, обращения 

ВЦСПС по вопросу об усилении работы срс;(и моло· 
Аежи, выдвижею1и ее представителей в различные 
области профессиональной, производствснно« и коо· 

псративной работы во многом способствовали уси
,\ению активности молоАежи. 

Достаточно указать, что количество молодежи, 
активно участвующей во всех ячейках nрофсоюзов, 

месткомах, комиссиях и т. А·, достигает 200.000 чел. 
Прсдставительство комсомола в nрофсоюзах укре· 
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пилось и как среАство усиления работы cpeAI! r.юло
Аежи, И как среАСТВО ВЬТАВИЖСНИЯ МОЛОАЬIХ nроф· 

работников. 0Анако, в этом вопросе не все обстоит 
глмко. 

Выборная молоАежь не вcer.~ta в ,~tостаточной сте· 
лени нагружена профработо/i и ограничивается лишь 
nрисутствием на пленуьtах и конференциях .союзных 

организаций. Месткомы не всег,~tа нагружают выбор· 
ную· моло,~tежь раоотой по ее силам и способностям. 

С другой стороны, и nреАстави·rели комсомола 
не всегАа стоят на высоте своей за,~tачи. Некоторая 
часть их мало интересуется оGщс·профессиональ· 
ными вопросами, замыкается в круг работы только 

сре.<tн моло.~tежи-и в результате отрывается от 

жизни своего союза и своего предприятия. 

На эти кеАостатки в работе обеих сторон ука
зал в своих резолюциях XIV сьезА ВКП б). Вот 
nочему должны быть nриняты все меры к устране· 
нию этих не,~tостатков, и чем скорее и решитель· 

нее тем ,\учше. 

Что нужно с,~tелать АЛЯ тоr·о, чтобы устрани1·ь 
эти недостатки? 

Дальнейшему вовлечению моло,~tежи в работу 
.~tелеrатских собраний, цеховых бюро, nроиэвоАствен· 
ных совеtцаний, комиссий, особенно в перевыбор· 

ную камnан11ю и камnанию по лерезаключению кол· 

доrоворов-необхо.~tимо у.~tелить особое внимание. 

Нужно з.~tесь использовать все мето.~tы работы, ка· 
чиная с постаковки вощ:юсов, живо интересующих 

моло.~tежь и кончая разъяснениями важности участия 

моло.~tежи в этих совещаниях, собраниях и кам· 
nаниях. 

Особенно важно создать благоприятные условия 
АЛя nроявления самоАеятельности, инициативы моло· 

Аежи, изживая прекебрежительное к ней отношение, 

иногда nроявляющееся со стороны взрослых рабо· 



чих. Для ~тоi:! же цели необхоАимо широко развер
нуть сеть кружков и курсов no изучению теории 

и практюш профАвижения, вовлекая в то же время 

молоАежь в организованные профкурсы. 

Все ~то быстро nо,4винет ,4ело впере,4. 
Две мощные организации рабочего класса--наш 

союз и комсомол-в Аружно/.t работе выкуют новое 
,рабочее nоколение--поколение строителей социали

стического хозяйства, социалисти•1еского трансnорта. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАБОТА СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ НА ТРАНСПОРТЕ 

Когда вплотную подХОАИШь к вопросу о профее
сиовальном 11 произвоАственном воспитании нашей 
"О-'ОАежи, невольно напрашивается ряА сраввениП 
меж.~~;у взрослым рабочим 11 моло.~~;няком, только что 
ВСТУПИВШИМ В Пf'ОИЗВОАСТВО. 

Пожилоff рабочий, сроАнившийся с произВОА
ством, по многолетнему практическому опыту знает 

зна•1ение своего nрофессионального союза. Он ВИАИТ 
в нем верноlо проводника tt .<Jа~итника своих клас

совых uнтересов. НеуАивительно, что такой рабо
чиП живо заинтересован в союзных .~~;елах, сам уча

ствует в работе союза. 
Не всегАа такое отношение к союзу можно встре

тить у молодежи. Молодой рабочий, ученик, сплошь 
и рЯАОМ не понимает еще роли союза, не знает его 

за.~~;ач, не ВИАИТ, чем союз помогает ему. ОтсюАа
частое равноАушие молоАежи к общесоюзкоП жизни. 

Пожилой рабочиП т~но связан с преАприятием. 
Он знает, что без его-рабочего активной работы, 
без Аобросовестного исполнения им своих обязан
ностеП преАприятие захиреет. 

У молодняJ<а же такой тесной связи с произвоА
ством еще нет. Он не успел еще осознать, ка1< 
тесно связана его суАьба с жизнью мастерскоП, депо, 
завоАа. Больше того, молоАежь еще не усnела при
выкнуть к самому темпу работы; короче говоря 
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она еше в производственно.11 отношен111t не дис~и

п.шнирована. 

Наша молодежь, в противовес режиму эксплоата

торов, капиталистическому режиму защищена от про

извола, от самоАурства хоэяАчиков, ее тру А защищен 
кодексом законов о труАе. И основная задача nро
фессионального союза, как школы коммуниэма,

шире nовлечь молоАежь в союзную работу и Аать 

ей культурное и проиэвОАСТвенное воспитание. 

Как же обстоит дело с выполнением этих задач 
у нас, на жел.-дор. транспорте? 

Мы уже отмечали, что наша мо
Ооче•у ваша лодежь часто проявляет мало вни-
мОАоАежь ото- П 
рNва от с:оюаа. мания к общесоюзной жизни. осе-

щаемость молодежью обrцих собра
ний порою неэначительна, связь с Аелегатами, 

месткомом, его ко:о.rиссиями-слабая, знакомство с 
теорией и практикой nрофессиональноi! жизни
оставляет желать много лучшего. 

Такое nоложение Аела нельзя, конечно, считать 
нормальным и с ним надо бороться. 

Но как это сделать? 
Прежде всего, конечно, необходимо найти при

чины болезни. Попытаемен разобраться в них. 
Как наши союзные организации приолекают мо

лодежь в свою работу? 
До сих лор союзные организации часто выде

ляют всю работу сре;tи молоАежи из общесоюэноА. 
В таких случаях и ведение этоit работы nоручается 
от;tельному товарищу-чаще всего прсАставителю 

комсомола, т.-е. ·работнику, еще иеопытиому в во
nросах nрофессиоиальноit жизни. Осталr,ные члены 
месткома, или какого-либо другого союзного органа 
часто вовсе перестают интересоваться этой работой. 
И бывает так, что когда волросы о молоАежи ста

вятся на конференциях, собраниях, совещаниях, то 
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к ним nодходнт недостаточно чутко, недостаточно 

серьезно, говорят ку<~у общих фраз, а иногда вы
носят и иеnродуманиые решения. 

В результате такого нечуткого отношения моло
дежь часто еще больше отхоАит от общеnрофес
сионально.ii жизни, начинает смотреть на себя, как 
на какую-то обособленную груnпу с особыми инте
ресами и стремлениями. 

Но нужно ли, на самом деле, работу среди мо
.\О;tежи выделять из общего плана? 
Как nодхоАить Конечно, у молодежи есть свои 

к ааАачам обс:лу- особые интересы, заnросы, сnеuифи
жиnапuя моло- ческие за,~tачн работы. Однако, все 

дежи. это вnолне .можно у.\ожнть в обiЦIIЙ 
nлан работы, если то.,ько он, конечно, хорошо nро
думан. 

Возмtем, наnример, клубную работу. Разве можно 
OTAeЛIITt> работу юнсекц1•и от остальнон работы 
клуба? Наоборот, эту работу наАО тесней увязать 
с об1цсклубными задачами; также и работу "крас
ного уголка". Или, скажем, no· росьr тарификации 
учеников. Вс;tь, и они должны быть креnко увязаны 
с общсti тарифной политико/t. Так и с целым ря,~tом 
.~tpyrиx воnросов. 

ПсреА нами, таким образом, твердо вырисовы
вается необходимость вкАкщенuя в общuu IU.aн 

сою:аноit работы и вопросов, касаюr.шr.r.ся -_1/о.>.одежu. 
Конечно, отсюда вовсе не следует, что нужно со
вершенно "замазывать'' вопросы о молоАежн, избе
гать их постановки и пр. 

Наоборот, н nри составлении плана, 11 при его 
прове.~tсн•~и в жизнь, и в АОКЛа)lах, н на конферен

!!ИЯХ •тужно ставить эти вопрос1>1 широко и вnолне 

оnределенно стремиться к дсlkтnитслыюму выявле
нию 11 обслуживанию нуж.~t молоl(ежи. Но нужно 
увяаать эту работу с общим nланом, nо,~tчннить за-
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дачи молодежи общим целям и задачам nролета
риата и обслуживающего его nрофдвижения. 

Нельзя no ~тим же nричинам nоручать веАение 
работы среАи молоАежи только отдельным ее nреА
ставителям. Нцо узнать их мнение, неnременно 
nривлечь их в ту или иную комиссию, надо исnоль

зовать их в текущей практической работе, но не
обХОАИМО В nервую ГОЛОВУ 8ЭpOCAtJIJ.L nрофрабОТIШ
кам уАелять должное внимание запросам молодежи. 

ТогАа и молодежь будет лучше работать, меньше 
делать ошибок, и взрослые будут лучше знать и 
чувствовать ее нужды и заnросы. 

При такой постановке работы молоАежь не бу
дет больше чувствовать себя обособленной груnnой. 
У нее постеnенно буАеТ расти интерес к общепро
фессиональной жизни, усилятся элементы, которые 
захотят свою молодую ~нергию и инициативу на

править на осуществление обrцесоюзных задач. 
Иначе говоря-усиАztmся профактuв uз J.tOAoдeжu. 
А это, несомненно, nовлечет за собою оживление 
всей союзной жизни. 

Мы наблюдаем в nоследнее время 
Рост рабочеit рост активности рабочей массы. В 
активности . 

частности, растет интерес к профес-

сиональной жизни. Рост активности объясняется 
улучшением материального положения рабочего 
класса, повышением его политического и культур

ного уровня. В таких условиях заАачи союза значи
тельно усложняются. Это, конечно, вnолне есте
ственно. 

Существеннейшей задачей профсоюза -как школы 
:коммунизма -является : поАдерживать и развивать 

рабочую активность, способствовать углублению 
теоретических знаний широкой рабочей массы, ближе 
связаться с членами союЗа, ВЫАВИгать лучших ра

ботников на хозяйственкую работу-и всем этим 
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nодготовить рабочий класс к широкому социалисти
ческому строительству. На основе этого и nроисхо
дит живой рост профессионального актива. 

Но по мере оживления союзной жизни, no мере 
роста актива повышаются и требования, которым 
он должен отвечать. · 

И мы видим, что в настоящих условиях член 
месткома, делегат, член комиссии, должен более со
вершенно, более обстоятельно знать ту работу, 
которую он ведет. OR вынужден стремиться к уiАуб
.лению как своих теоретических знаний, так и 
практических Аtетодов работы. Практическому 
местному работнику необхо,.,;имо хорошо знать мест
ные условия и обстановку-только nри этом усло
вии он сможет nравильно применять на месте общие 
директивы, сможет критически, более сознательно 

отнестись к их ос~ествлению. 

Наконец, союзный работник должен непременно 
быть массовиком. Это значит: улавливать настрое
ния рабочих, во-время о них сказать, объединить 
рабочих на nрактической работе, сжиться с массой, 
связывая простые, будничные вопросы текущей ра

бочей жизни с общими революционными задачами 
рабочего класса. 

Только поД этим углом зрения, сообразуясь 
именно с тахими общими требованиями, может nро
ходить работа по улучшению качества низового 
лрофессионального актива. 

Само собою разумеется, что актив этот требует 
к себе постоянного, бдительного, глубокого и чут
.кого внимания. 

Особенно верно это no отношению к аi<тиву из 
молодежи. Если производственный оnыт более чо
жилого рабочего облегчает ему аi<тивное участие 
в союзной жизни, то отсутствие этого оnыта у мо
лодежи создает для н~е ряд трудностей. 
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Как же обстоит дело с подr·о
Актив молод;ежи товкой актива молодежи у нас на 
на трансnорте. ? 

транспорте 

Как наш союз железнодорожников вовлеr<ает 
в свою работу новое поколение рабочего класса? 

Профактив из молодежи на транспорте имеет 
свою ис·rорию. Он возник главным образом на 
почве совместной практическоf.t работы профсоюза 
и комсомола по обслуживанию экономических инте
ресов 11 нужд МОЛОАеЖИ. 

Мы Эfrали раньше период, когда актнв состоял 
из nредставителей РКСМ, которые не уелели еще 
поАготовиться к более или менее серьезной работе. 

Oнti акт11вно 1«'r участвовали в общей профработе, 
ограничиваясь лишь эаАачами обслуживания мо

.\одежи. 

Постеnенно, однако, в результате роста актива 
и лрактической работы nреАС'!'авителей комсомола, 
органы союза с·rали пополняться их лреАставите

лями, имевшими елерва совеrцательньlй голос, а по
том и решающий. 

ДальнеИwи~ ХОА развития профессиональной ра
боты поставил перед молодежью задачу-более ак
тивно участвовать во всей nроф. работе. Это при
вело к тому, что наряду с кадром nредставителей 

стало появляться все большее количество комсо
мольцев-нрофработииков. 

Растущая активность молодежи, наряду с этим, 
ускорила коли-;ественный и качественныtt рост проф

актива. 

Особенную роль в 9том смысле сыграли новые 
методы выборов (отмена списочной системы), кото
рые nовысили интерес рабочих к выставляемым кан

,щдатурам и значительно усилили их качестяенньtй 
отбор. Однако, не все в этоi;i области обстоит глаАко. 
Предстоит еще большая воспитательная работа. 
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Интересно, в свя~и с этим, nроследить по отче4 

там дорожных комитетов, как отразился новый nо
f>Ядок выборов на участии молодежи в nрофработе. 
Вот что отчеты эти говорят. 
На Западной дороге уменьшение nрофактива мо

лодежи с 103 до 85 объясняется недостаточньz.м. 
вовцчениеАf .м.о.Аодежи в общую практическую со
юзную работу, отсутствием. п.11.ано.м.ерной систе
матической .эаtру.эки ее опреде.Аенньzми заданиями. 
В связи с этим у работающей в профячейках .м.о
.Аодежи Aia.Ao возАfожности пpu41ipecmu достаточ
ньzй авторитет среди широких масс ЧАенов союза. 

Екатерининский ДК считает, что nроведение 
выборов no новым формам явилось хорошим спосо
бом ожив.Аения и уси.Аения работы среди мо.Аодежu, 
уси.ли.Ао практическое участие в общесоюзной ра
боте, дало толчок к большей посещаемости общих 
собраний. Цифры вовлечения молодежи nоннзились, 
но незначительно. 

·на Самаро-З.Аатоуст. ж. д. количество актива 
из молодежи в данный период уменьшU.Аось, т. к. 
масса nри выборах nодходила и оценивала работ
ника no качеству, и в месткомы проводилась моло

дежь то.Аько наибо.Аее ·авторитетная и работо
способная. 

Как объясняет отчет Ташкентской ж. д., есть 
еще случаи, когда Профорганы nри выборах оста

вляют место д.ля представитецй мо.Аодежu (мест
комы, nравления клубов), но это явление изжи
зается. Есть факты, nо.~tтверж,~tающие, что после 
перевыборов в месткомы поnа,~tают из 13 чел. 4-5 
комсомольцев (30-40 nроц.). 

На Средне-Аэиатской ж. л. до развертывания 
союзной демократии мы имели только о,~tно nре,~t
ставительство молодежи и ма.Аый проуент работ
ников по выбору; в настоящий же момент мы имеем 

2 --МолоАежь я а транспорте. [7 - ..,. 17 
ll . ;...J. 
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боАьший про'у,ент выборных и ~1еньший-простоzо 
представите.льства. 

На Донеуких ж. д. отмечаются два момента: 
там, где nредставители учков своевременно не под

готовили молодежь ка линии к перевыборам, там 
сами низовые работники ВЛКСМ при месткомах не 
сумели правильно учесть момент, и молодежь про-. 

валивалась на выборах (напр., в Луганске). В тех же 
случаях, когда выдвижение кандидатов из молол.ежи 

проводилось членами президиума учка, и кандидаты 

рекомендовались, ~к хорошие профработники, тог.11;а 
они прохо.11;или; если же их вы.11;вигали исключи

тельно как представителей ВЛКСМ, то такие кап
АИдатуры проваливались. 

Наконец, на Пермекай ж., д., в тех местах, где 
комсомольцы мало активны, приходится вводить 

в ' мест}tомы предс1·авителей молодежи. 

Приведенно1е выше материал1>1 красноречиво до
казывают, что в процессе выборов происходит ка
чественный отбор молодежи. Лучших работников, 
наиболее знающих профработу-и тем самым наибо
лее авторитетных в рабочей среде - nро:водят 
с усnехом во все союзные органы. 

Работа по вовлечению вообще усложнилась, но 
зато результаты ее отражаются на улучшении всей 

работы. 
Из тех же материалов видно, что в отдельных 

случаях недостаточно хорошо пока еще налажена 

совместная работа профоргаков и комсомола. Это 
указывает на то, что следовало бы вообще избе
гать формального подхода при вовлечении комсо· 

молоцев в профорган. Нельзя ограничиваться одним 
тем, что кандидатов рекомендует ВЛКСМ. Надо са
мим профессиональным органам хорошенько взве

шивать каж)(уЮ кан,1щдатуру и прово,~tить работни
хов совмеС'iНО (при полной nоддержке Пf>Офорганов). 
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Кроме того, и nрофорганы, с своей стороны, Аолжны 
брать на себя инициативу nоАбора уАачных канди
Аатов, nомогая в этом Аеле комсомольской 11чейке, 
которая всего, конечно, не может учесть и многое 

может nрогмцеть. 

В результате выборов по новому метоАу коли
чество nреАставителей молоАежи в АОрnрофсожах и 

учкnрофсожах, ГАе требуется весьма высокая ·ПОА· 
готовка работников, несколько уменьшилось. Зато, 
как nокаэывают цифры, nрофактив из молоАежи 

в низовых союзных органах (месткомах, их комис
сиях, Аелегатских собраниях) АОвольно значительно 
вырос. Вnрочем, рост актива нз молоАежи иАет все 
же более меАленным темnом, чем рост всего союз
ного актива (см. таблицу на стр. 20). 

Все это говорит о том, ка1< много 
Актив воспиты- внимания наАО в настоящих условиях 
вается ва врактв-
ческой работе. уАелять восnитанию актива. Не дол-

жно уnускать из ВИАУ известного nо

ложения, что nрофработинка нельзя восnитывать 
на ОАНОЙ книжной учебе, на ОАНОЙ теории. Только 
объединив теорию с nрактической, nовсеАневной 
работой, J<аждоАневным оnытом, знанием нужА и за
nросов рабочих масс-только таким nутем можно 
Аобиться nовышения квалификации в nрофработе. 

Работник восnитывается nостеnенно, nОАНИмаясь 
со стуnеньки на стуnеньку-от близких ему вопро

сов, nонятных эцач к более широким и сложным. 
ПоАнимаясь по этой лестнице, наАо избегать шаб
лона, верхог ЛЯАСтва, оnасной уверенности ао все

знайстве. МолоАежь, готовящая себя к nрофработе, 
должна основательно, обАумаяно и всерьез браться 
за Аело. 

Из этих соображений не на.4о молодому nрофра
ботнику давать такой работы, с ко""Jрой он не 
сnравится, или которая ему не по АУШе. 
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НАИМЕНОВАНИЕ 

ОРГАНОВ. 

1. ДОРПРОФСОЖИ: 

ВоВJ\ечецее молодежи в opraвw союаа. 

Всего 'fAC1coo .«ан
НОI'О орrш · а. 

На /fVII I На 1 1 
25 г. 26 •.. 

8 ТОМ Ч ИСJ\.С ЧА. 
лксм. 

На 11VП 1 На 1/I 
25 г. 26 г. 

Члсноn ЛКСМ 
в ''/J'/n к общ. 

На I,VII-~ · На 111 
25 r. 26 r. 

Bcero в•~бор. чл. . . 738 ' 740 1 19 17 2,6 , 2,З 
В , .. "· освобожд. . . . . 148 139 5 4 3,4 2,9 
Oru. нnсъш. раб.. . . . 216 211 4 6 1,8 2,8 

Итого . . j 1 28 '1.7 
2. УЧКПРОФСОЖИ: 

Всс•·о выбор. 'IJI. • 

В т. •1. работ. n аnпарате • 
Отв. насмн. раб. . • . . 

З. МЕСТКОМЫ: 
Всо•·о а.,,борных • 
В •r . q . освобоЖА .. 
4. llроq>уnолномоч. . 
5. Дсло•·а·rы . . . . 
6. Члс ... nост. ком.: 

о) Кулмкоииссии . 
б) Ком. no охр. тр. 
в) Проюsв. ком. . 

Вrсго актива . 

Рост. на. 

3199 
688 
186 

19511 
2068 
1986 

30901 

16011 
155&2 
9512 

9JoJ s 1 

3283 
670 
221 

25176 
2234 

933 
38639 

18715 
18143 
11247 

1173081 
19,9"/о 

209 
19 

81 
1926 1 

67 
133 

2307 

1767 
1021 

475 
7869 

200 
15 
7 

2188 
72 
66 

2582 

2044 
1155 

531 . 

8796 1 
11,8°/n 

7,0 
2,8 
4,3 

9,9 
3,2 
6,6 
7,4 

11,0 
6,6 
4,9 

6,1 
2,2 
З,2 

8,7 
3,2 
7,1 
6,7 

11,0 
6,4 
4,7 
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Сле,~tует преАварительно изучить пария или Ае
вуwку, берущихся за работу, и затем Аавать им та
кую работу, которую они выполнят с интересом, 

инициативой и живой энергией. При этом каж.~tое 
новое поручение АОлжно быть тесно связано с преж
ним, чтобы перехоА к новой работе был более лег
ким, более понятным. ОтнюАь не АОлжно терять 
руковОАСТВа новым работником: наАО объяснить мо
ЛОАОМУ активисту, как выполнить порученную ему 

работу, слеАить за ее исполнением и в нужную ми

нуту помочь практическим, Аеловым советом. 

Конечно, такой ПОАХОА требует большой ПОАГО
товительной работы. РуковоАителю нмо чаще бесе
АОвать с молоАЫМ работником о его практической 
работе. Но зато и Аостижения буАут более верны. 

Давая работу, не сле,~tуст поруча-rь исключи
тельно вопросы о моло.а;ежи. С этих воnросов можно 
начинать АЛЯ того, чтобы молоАнЯI<у легче было 
срОАПиться с профессиональноlt организацией и ее 
работой, но в Аальнейшем слеАует nостеnенно ПОА
готовлять, вовлекать моло.а;ежь в общеnрофессио
нальную работу. 

Нельзя забывать и о теоретиче
Актвв АОАЖев ской помотовке. Первая стуnень этой 
быn. профессво-
ва.u.во rрамотев. ПОАГОтовки профессиональная гра-

мотность. Она Аает более широкий 
размах практической работе, углубляет се СОАержа
ние. Этого-то обычно не.а;остает молоАому лрофра
ботнику. 

Начать по.а:готовку можно с коллективной про
работки ген.а;оговора, статей по профессиональным 
волросам в ,.ЖелезноАорожнике", в газете ,.ГуАок" 
и в специально ИЗАаваемой литературе 1

). 

1) ИЗАательстоо "ГуАок" сейчас стало на nуть пзо~~ап»я 
поnу.11ярпой серии .,Профработа tlll транспорте". ПрорабО'fка 
этих брошюр явится нез<l)(епимЬiм пособиех на nepBЬIJ( порах. 
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Нужно затем изучить устав союза, ко.~tекс за
конов о тру,~tе, основные решения nартийных 

и nрофессиональных съеЗАОВ. МолоАому активисту 
слеАует научиться nользоваться этим материалом 

в nовсеАневной работе nри разрешении практнчесJ<их 

вопросов. 

Вообще начинающим работникам нужно воспи
тать в себе критический метоА работы, критическое 
отношение ко всем вопросам профессиональной 

практкки и теории. МолоАежь АОлжна ВАумчиво 
относиться к разбираемым вопросам, внимательно 
относиться к имеюujимся по данному вопросу мне

ниям и рдзногласиям. 

Профкружки, семинарии, АИскуссии, собрания, 
юношеские секции клубов АОлжны способствовать 

такому углубленному ПОАХОАУ к занятиям. 
НаАО еще учесть и сле.~tующиtf 

момент. 

Молоде;:<ь обычно nроявляет в 
работе много излишней горяч но· 
сти, забывчивости, а иног.~tа де

лает неосторожные шаги. Мы часто виАИМ такое 
явление, что молоАежь nервоначально берется за 
работу горячо и с жаром, но так же быстро к ней 

остывает; часто с о~ного nре.~tмета, не усnевши хо

рошенько разобраться в нем, nеребрасывается на 
Аругой. 

Эти явления, конечно, ненормальны, и их надо 
устранить. Этого можно добиться nовышением тре
бования к качеству работы, требованием аккуратно

сти и четкости при ее выполнении. Умелое распре
Аелеюtе работы в течение АНЯ этому во многом 
буАеТ способствовать. 

HeдocтaTICJI в ра· 
боте молодежu и 
меры к их устра-

иевию. 

Xopoшelt школой мя молоАежи служат различ
ные конференции, съезды, которые ПОАнимают уро· 

вень общеnрофессиональноrо сознания. Поэтому 
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п<>сылка туАа молоАежи АОлжна практиковаться во~
можно шире. Особенно важно организовать переАачу 
молоАежи опыта профессновальной работы старых 

профессиональных работников. Заботливое внимание 
актива профработников к молоАняку приносит не· 

оценимую пользу. "Старикам" слеАует чаще бывать 
на различных совещаниях и собраниях молоАежи, 
чаще слеАует устраивать совместное обсужАение 
экономических и Аругих вопросов. Особенно боль· 
wую пользу могут принести занятия в семинариях 

экономработников комсомола. 
Правильно поставленное профессиональное вое· 

питание молоАежи усилит ее актив и качественно, 

в количественно и Ааст союзу много свежих, жи

иых сил. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
МОЛОДЕЖИ 

Вторая основе:ая задача профсоюзов в вопросе 
о повышении квалификации моло.~tежи-это произ
во.~tственное ее восnитание. 

Этот волрос следует рассматривать не только 
с точки зрения нужА сего.~tняшнего дня. Конечно, 
не следует пренебрегать и интересами сего.~tняш
него Аня, но нужно лреж.~tе всего ви.~tеть пepe.lt со

бою общую перспективу, основную за.~tачу. Надо 
рассматривать молодежь, как смену, как новый, 

свежий слой рабочих, который через известный 
промежуток времени станет основной tpynnou рабо
чего класса. 

К сожалению, до сих пор мы не всюАу сталки
ваемся с такой nостановкой вопроса, с такой оцен
кой роли и значения моло.~tежи. 

Многие еще ясно не усваивают себе, в чем 
заключается производственное воспитание и каковы 

его основные ЗЗАачи. От .~tельные моменты этого 
вопроса о•tень тесно переплетаются с общей про
фессиональной работой и вы.~tелить их очень труАно, 

а по.~tчас и невозможно. По нашему мнению, нет 
никакой нужды от.~tелять произво.~tственное воспи

тание от общей системы рабоtы. 
Проиэво.~tственное воспитание вовсе не следует 

рассматривать, как самостоятельную отрасль работы. 
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Всякая работа,которая соприкасается с широкой 
массой моло,11.ежи, естественно, прохо,11.ит no,11. знаком 
nроизво,11.ственного восnитания. ()Анако, восnитание 
ето не может nрохоАить обособленно, а ,11.олжно 

быть тесно связано с общей системой экономра
боты союза, nри чем моло,11.ежь nостеnенно вовле

кается в ету работу. И АЛЯ того, чтобы молоАняк 
усnешнее прово.11.ил ету работу, ему в nервую го

лову, конечно, важно знан~Jе хозяl:tственных заАач 

вообще, и хозяйственной обстановки участка АОроги
в частности. На ету хозяйственную сторону нашей 
молоАежи необходимо обратить самое серьезное 
внимание. 

Нет на,11.обности никому доказы· 
Хоая'йствевиаи вать, что мы nереживаем сейчас 
обстановка. 

исключительно серьезный nериод 

глубокого хозяйственного строительства. Мы строим 
наше хозяйство так, чтобы наша страна не превра
тилась в nри,11.аток мировой Кftnиталистической си· 

стемы, чтобы наше хозяйство развивалось как само
стоятельная економическая ·е,11.иница, опирающаяся 

главным образом на внутренний рынок и на смычку 

нашей ин.11.устрии с крестьянским хозяйством нашей 
страны. 

Все усилия наши noэTOAfY сейчас наnравлены 
к воnросу об индустриализации страны, т.-е. к та
кому наnравлению роста нашей круnной промышлен· 
ности, когда она на основе высокой техники будет 

усиленным темnом развивать выработку: металла, 
тоnлива, машин и т. ,11..-всего того, что ,11.ает воз· 

можность расширять строительство фабрик и заво
J\ОВ и максимально развернуть нашу nромышлен

ность, о,11.нако, в Afepy и в соответствии с теми рес· 
сурсами, которые у нас имеются. 

То"ько таким nутем возможно усиление строи· 
тельства социализма. И неудивительно, ч't'о вся 
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()бществсняая и хозяtlственная деятелыtость рабо· 
чего класса в Аанный периоА направлена именно 
в эту сторону. За4аче ннАустриализации, как пер· 
венствующей, поневоле поАчиняются все стороны 

общественной работы. 
Что может сделать молодежь на этом поnрище? 
На первый взгляА может показаться, что по 

сравнению со сложностью этой гигантской заАачи 
СИЛЫ МОЛОАНЯКа НИЧТОЖНЫ И МОЛОАеЖИ негде ИХ 

nрименять. 

На самом .4еле это, конечно, не так. Деятель· 
иость, творческие усилия каждого рабочего в этом 

наnравлении играют колоссальную роль и от того, 

как и в какую сторону наnравлена эта деятельность, 

зависит nолное и быстрое выnолнение зцачи. 
Нцо nомнить, что кажАыЙ рабочий является 

частицей коллектива рабочего класса. И что .каЖАЫЙ 
член этого коллектива Аолжен сознательно стре· 

миться на своей работе, в своем nроиэводстве 
выnолнять задачи, поставленные перед всем клас· 

сом, стремиться сознательной и Аружной работой 

ускорить разрешение стоящих nepeA nролетариатом 
ЗаАаЧ. 

Вот nочему важны личная и груnnовая инициа· 
тива и nреАанность рабочего класса нашему гигант· 
скому строительству. 

Вот nочему рабочая молоАежь, как часть рабо· 
чего класса, должна nринять активное участие 

в разрешении хозяйственных задач. 

Режим аковомпн. Во всякой хозяйственной работе 
мы сейчас ставим основное, необ· 

ходимое условие-уметь хозяйствовать, уметь беречь 

труд и социалисти•1еский грош. Это называют "ре· 
жимом экономии". Не наnрасно эти два слова зву· 
чат сейчас всюду, и ими nестрят газеты и книги. 

За этими словами скрывается большой хозяйствен· 
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ныit смысл, в Jtиx вложено большое хозяikтвеино~ 
СОАержание. 

В чем смысл режима ~кономии? 
Режим ~кономии означает тахую nовсеАневную 

работу кажАого из нас, которая Аает nри наимень
шей затрате времени, сил, сре.а;ств наибольшее ко
личество nроАукции, nользы. ОтнюАь не слеАует 
смотреть на nровеАение режима экономии, каt< на 

очереАную хамnакию или временкую меру. Режим 
экономии .а:олжен врасти в наш быт. Без эконом
ного режима, nри скуАности наших сре.а:ств, мы 

скоро социализма не nостроим, ин.а:устриалиэации 

нашей страны не nровеАем. 
Это .а:олжен усвоить кажАыЙ МОЛОАОЙ рабочий. 

Старого рабочего кое-чему в этом отношении на
учил его nроизвоАственный оnыт. Гораздо труднее 
проникнуться этоz't Аtыслью молодежи, у которой 
проиэводственноzо опыта нет. ПоэтоАtу создание 
такоlо взtляда на вещи у подрастающеtо поколе

ния имеет колоссальное значение. 

Первая заАача, которую наша хозяйственная 
обстановка ставит пере.а; молоАежью-зто усвоение 
тру.а;овой .а;исциnликы. Старый рабочий усваивал ее 
в результате каnиталистических отношекийJ в ре
зультате нажима хозяина. Теnерь же внеАрекие тру
АОвой Аисциnлины основано главным образом на 
сознательном отношении к 11.елу, на личной и, глав
ное, общественной заинтересованности в nреАприя· 
тии, а это заАача более труАная, более сложная. 

Для ТОГО, чтобы АаТЬ МОЛОАеЖИ nрОИЗВОАСТВеН· 
кое восnитание и, в частности, nривить elt социали· 
стическую труАовую Аисциnлину, нмо глубоко изу· 
чить nроизво.а;ственный и культурный уровеньмоло· 
А ежи. Т ольхо на такой основе нужно и можно раз· 
вертывать мероnриятия по произвоАственному вос· 

питанию. 
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ПроизвоАствев· Молодежь на трансnорте, с про-
вый уровев .. мо· изводетвенной точки зрения, в дан

АОАежи. ный момент можно разделить на 

4 группы. 
Первая групnа-квалифицированная рабочая мо· 

лодежь в полном смысле этого слова. Эта групnа 
создавалась из молодняка, получившего квалифика

цию пу·rем длит<"льной nроизводственной выучки. 

В эту груnпу входит молодежь, прошедшая фаб.эа
вуч, либо бригадное ученичество. 

По сравнению с остальной молодежью у этой 
г_рупnы большие культурные и технические знания. 
Она желает полностью приложить свою квалифика
цию, свои знания, развернуть все свои силы; она 

хочет теперь же занять свое место в производстве. 

Наряду с этим у нее имеется желание совершен
ствовать свою квалификацию в .~~:альнейшем. 

Ко второй групnе надо отнести молодежь, рабо
тающу!Q в производс·rве, но еще не nолучившую 

полной квалификации. Сюда относятся ученики-под
ручные, работающие на станках, еще не требующих 

большой квалификации. Основное желание у этой 
груnпы-Аогнать первую, сравняться с нею в ра

боте. Поэтому, она интересуется курсами по повы
шению квалификации, стремится к той работе, ко
торая эту квалификацию Аает. Эта групnа стремится 
получить квалификацию подчас даже в ущерб 
работе. 

Третья груnnа-это ученики фабзавуча, бригаА
нос и ин,4ивидуальное ученичество. К этой групnе 
nроизвоАСТво не предъявляет больших требований. 
От них требуют лишь старательной и серьезной 
учебы. Они АОЛжны вобрать в себя, изучить весь 
производственный опыт рабочего класса, овладеть 

всем его производственным наследством. У этой 
группы есть желание скорее выйти из школы, ско-
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рее заняться самостоятельной работой. Эти стре· 
мления ценны с точки зрения требований сего,4НЯш· 
него дня, сегодняшнего строительства. Плохо, однако, 
то, что подобные стремления могут лишить рабочую 

молоАежь нужных ей культурных знаний, могут на

нести ущерб ее дальиейшей квалификации. Эта 

За черчею1ем. 

группа-самый благоАариый материал для производ
ственного воспитания. Но ~то воспитание нужно 
давать ей плановым и организованным порядком, 

ибо, в сущности, ученичество во всех своих видах 

является одной из форм проиэnодствепного вое· 

питания. 

Четвертая-последняя груnпа--имеет большой 
производствеиный разрыв с остальными груnnами, 



это -молодежь, находящаяся на черноit работе. В 

\
большинстве она лишь недавно пришла в произ· 
водство из деревни и смотрит на работу, как на 
подсобное дело. Производство ей- чуждо. Эта группа 
хочет меньше давать и больше получать. Правда, 
\fасть деревенской молодежи из бедняцких слоев, 
П{>ишедшая в производство, имеет стремление за-

крепиться навсегда на производстве, получить nо

стоянный .заработок и поэтому старательно отно
сится к nроизводству, стремится получить квали<j>и· 

кацию. Но это относится только к части деревен· 
ской ~олодежи. В противовес этой части, у моло
дежи, цришедшей из города, все стремления напра

влены к тому, чтобы скорее получить какую-нибудь 
квалификацию, чтобы не .остаться за бортом произ
водства. 

У этой четвертой группы наряду со здоровыми 
стремлениями-закреnить . себя в проиэво.г;стве -
есть много настроений и нездоровых, выявляющихся 

в непонимании задач социалистического строитель

ства и всех мероприятий:, с ним связанных. Это
сАедетвне главным образом низкого заработка, 
низкого культурного развития этой групnы и ела· 
бости ее классового чутья. 

Вот почему важно обратить сугубое внимание на 
производственное и культурное воспитание этой части 

молодежи. 

к ... В "Культурном отношении моло-
ультуриыи уро- Д б 

nевь молодежи. дежь также неоднородва. о росо-
вестное, сознательное отношение к 

работе, поддерж'Ка всех мероnриятий, направленных 
к поднятию nроизводительности,-эту поддержку 

можно встретить даже не у всей: комсомольской мо
лодежи, не говоря уже о беспартийной. Не вся мо
лодежь свои личные интересы в производстве свя

зывает с судьбой депо, мастерских, всего жел.·дор. 
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хозя~kтва. Покуда лишь известная часть молодежи 
болеет за все недостатки пре.4приятия, готова по· 

жертвовать личными интересами ради производства 

в ~елом. J 
Известная часть молодежи отRосится к работе 

безразлично: лишиего не дает, но и ущерба не де· 

Шахматы - любимое развлечение рабочей моло.~~;ежи. 

лает. Работает, так сказать, с прохла.~~;цей, старается 
больше формально выполнять свои обязанности ne· 
ред проиэводством. А если и увеличивает произво· 
.~~;ительность, то только из целей материальной вы· 
rо.~~;ы. Эта группа-самая многочисленная, но у ней 
есть все условия, чтобы поАтянуться до nервоИ 

груnnы. 
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Наконец, есть групnа молоАежи, которая активно 
Аезорганизует nроизвоАство-у ней часты nрогуды 
на nочве nьяиок, гулянок; она стремится исnользо

вать легкое nоранение, nустяшное незАоровье АЛЯ 

освобожАения от работы; она халатно отиосится к 
своим обязанностям, к качеству работы, старается 
сбыть вещь с рук порою за счет товарищей no 
работе. 

Такой культурный и nроизвоАственны!t уровень 
тракспортной модОАежи заставляет особенное вни
мание уАедять воnросам труАовой Аисциnлины. 

Создание трудовой 
двсgипливы-пер

вав аадача произ· 

аодствеввоrо вое-

Как фактически nристуnить к этой 
работе? 
ПрежАе всего наАО установить 

определенный nоряАОК в работе и 

слеАить за его nровеАением в жизнь. 

НеобХОАИМО обслеАовать случаи 
отnусков по болезни и прогулов. СлеАует выяснить 
качество nроАукции, вырабатываемой по ОТАельным 
nроизвОАСтвенным груnпам, состояние самих стан

ков и постановку ухоАа за ними. Сле.4ует также 
выяснить, во время ли начинается и кончается ра

бота, сколько времени ухоАИТ на курение, на раз

говоры за станками. Наконец, нцо узнать, насколько 
внимательно относится t.IОЛОАежъ к работе и к ука
заниям мастеров. 

Мы тут наметили лишь примерный перечень во
просов, но если провести обслеАованис Ааже по та

кой только программе, то мы получим богатый ма

териал, на основе которого можно бул,ет разрабо
тать ряА мер воспитатсльно-труАового характера. 

Нарцу с этим наАо созАавать соревнования мо
ЛОАежи В ВОПросах nрОВеАеНИЯ труАОВОЙ АИСЦИПЛИНЫ, 

Можно, наnр., через стенгазету nровести конкурс на 
работника, меньше всего тратящего времени nо

пусту, либо конкурс на качество работы. 
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Очень nолезно также устройство судов на раз
личные nроизводственно-тру,а:овые темы. К этой ра
боте важно nривлечь всюмолодежь,котораяактивно 

nо,а:держивала бы практические шаги в этом на
nравлении. 

Конечно, вся работа nрово,а:ится nод руковод
ством профсоюза совместно с комсомолом. Низовые 
организации, ячейки и месткомы, nрежде чем вы
двигать то или иное мероприятие, должны тщательно 

его проработать и связать со всей системой меро
приятий, проводимых на предприятии, в деnо и 

мастерских. 

Производственное воспитание, разумеется, не огра
ничивается воnросами трудовой дисциплины. Перед 
молодежью надо вы.а:вигать проиэво,а:ственные во

просы всеzо предnриятия. 

Надо авакомв:ть Надо отметить, что к этому во-
молодежь просу часто nодходят неnравильно. 

с жиавью всего Ставят, наnример, доклад началь-
предприятия. ник а участка, начальника мастерской. 

Тот растягивает ,а:оклад часа на полтора-два, на· 
чнет издалека, ,а:аст кучу цифр, кучу технических 

неnонятных терминов. 

Парень слушает с великим трудом, не все пони
мает. И если он выстуnает по докладу, то говорит 
часто не no существу, не о тех вопросах, которые 

освещал докладчик, а о воnросах более ему близ
ких: о тарифе, сnецодежде, охране труда и т. ,а:. 

Конечно, это самые больньtе вопросы, и об этом 
нужно говорить, но на это есть свое время. А вот 
если бы тема доклада разбирала один определенный 
вопрос, но зато в доступной и понятной форме, 
тогда бы слушате,l\и больше извлекли пользы, тогда 
бы и выстуnления по докладу носили более стро
гий, более деловой характер. 
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В качестве примера назовем такие темы: трудо
вая дисциnлина на предприятии, качество nродукции 

в мастерской, техническое состояние мастерсRой или 

депо, доклад мастера механического цеха о всей 
работе цеха и т. д. · , 

Полезно к работе с молодежью 
Проиаводствеивое nрактически привлекать ииженерно-
вос:пuтаиве и с:пе- Н 

gиалис:ты. технический персонал. от1ш недо-
верия к спецу еще кое-где суще

ствуют и поддерживаются у молодежи. Это положе
ние надо изжить. 

Надо 'Категорически уяснить себе, что резуль
таты производственного воспитания могут сказаться 

тольRо nри одновременном всестороннем ознаком· 

лении с проиэводством, с практическим и теорети

чесRим уяснением дела. Для этой-то цели и необхо· 
димо исnользовать сnециалистов. Они могут руко· 
вод~-tть те'f;НИ'iескими 'Кружками и курсами, читать 

лекции и доклады на nроизводственные темы, могут 

nомочь в разработке тех или иных вопросов по под
готовке квалифицированной рабочей силы и орга

низации nрактического обучения в цехе. 
При участии сnециа.листов легче правильно орга

низовать nеревод с черной работы на квалифициро
ванную; их nомощь важна nри обследованиях, свя
занных с трудовой ,1.щсциnлиной, nри введении науч

ной организации труда (НОТ) и методов Централь· 
вого Института Труда (ЦИТ). Вообще на nроизводстве 
есть громадное количество воnросов для совмест

ной работы КQмсомола и союза со сnециалиртами

нужны только наличие большой инициативы союза и 
комсомола, и умение исnользовать силы сnециалистов. 

Проиsводс:твевиое 
вос:питавие и ра

бочие I<лубы. 

з• 

Важно еще исnользовать в целях 
nроизводственного восnитания и ра

боту юношеских секций nри ра
бо~их клубах. Тут очень много путей. 
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Возьмем АЛЯ примера массовую работу в клубе. 
Преж.~tе всего, тут нцо стремиться отражать злобо· 
..tневные интересы произво.~tства. С этой целью мо· _ 
гут быть nрове..tены сnециальные nроизво..tственные 
вечера, на которых разбираются и критикуются про· 

изво.~tственные не.~tостатки nре.~tnриятия. Органи· 
зуются также дискуссии на производственные темы. 

Полезно избрать такие, например, темы: как лучше 
организовать обучение в цехе, как nо.~tнять труАо
вую Аисциплину, можно ли сейчас всю работу про· 
изво.~tства поставить по НОТ'у и методам ЦИТ'а и 
т. А· В .~tолжной стеnени для этих же целей должны 
быть исnользованы и "красные уголки". 

Конечно, устраивая такие вечера и дискуссии, 
иа.~tо пре.~tварительно учесть заинтересованность мо· 

ло.~tежи в том или ином вопросе и nровести пре.~tва

рительную работу по ознакомлению моло..tежи с 
npe.~tnoлaraeмol:t темо~. Очень noлeзlto 'l'акже приуро· 
чить к АИскуссии или вечеру произво.~tствею:tую вы· 

ставку-тог Аа молодежь легче поймет сказанное, 
лучше усвоит со.~tержание АОкладов . 

.. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕI.UАНИЯ И ПРО· 
ИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Чрезвычайно важная роль в Аеле nроизвОАСТвен· 
ноrо восnитания молоАежи принамежит nроизвоА· 

ственвым совещаниям. 

Ha.~to отметить, что АО послеАнеrо времени уча· 
стие молоАежи в nроизВОАственных совещаниях со· 

вершенно не было заметно. МолоАежь сnлошь и 
рЯАОМ не знает, чем ей там заниматься,-nроизвоА· 
ственноrо оnыта у нее маловато, а вносить премо· 

жения, мало провереиные на опыте, конечно, ри· 

сковано. 

К тому же и сами произвоАственвые совещания 
в процессе своей работы не учитывали в АОСтаточ· 
ной мере интересов молоАежи, не считались с про
иэвоАственными особенностями ОТАельных ее групn. 

Сплошь и рЯАОМ поэтому у молОАОrо железнОАО
рожника очень быстро nponaAaлa охота посещать 
эти nроизвоАственные совещания. 

В настоящее время nроизвОАСТвеиные совещания 
имеют СОЛИАНЫЙ опыт работы, значение их в про· 
извоАстве все время растет, и воnрос об усилении 
участия молоАежи в произво,~tственных совещаниях 

пора nоставить, как насущную зцачу. 

Как же это nрактически осуществить? 
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r1режде всего, нельзя' забывать 
Что молодежь мо· о неоднородном составе молодежи. 
жет дать прона- Вопрос, какие именно груnпы моло
водетвенным со-

вещания м. 

чение. 

дежи вовлекать в nроизводственные 

совещания, имеет большое зна· 

Конечно, в первую голову надо nривлечь квали
фицированную молодежь. Эта груnпа наиболее 
ценна для nроизводственных совещаний в силу того, 
что она nроявляет большой интерес к даль~ейшему 

nолучению как nрактических, так и теоретических 

знаний. Ее активное участие в nроизводственных 
совещаниях окажется наиболее необходимым. Тем 
более, что в работе nроизводстnенных совещаний 
большое значение имеют разные математические вы

числения, nроверка всяких n;:едложений, rюдсчет 
~кономии. На ~той работе лучше всеr.о исnользо
вать активную часть фабэавуча. 

Однако, наши nроизводственные 
совещания не могут nодходить к 

молодежи, как к групnе, которую 

можно только исnользовать. Надо 
в nервую голову иметь в виду, что 

Что проuзвод· 
ствеввые совеща

ния должны дать 

молодежи. 

на nроиэводственных совещаниях молодежь, как nод

растающий кадр квалифицированных рабочих, должна 

получить производственный оnыт старшего nоколе
ния. Если раньше рабочий nолучал ~тот оnыт в ре
зультате тяжелой и длительной учебы, встречая ча

стенько озлобленное отношение старших рабочих, 
то сейчас ~тот оnыт должен без всяких затрудне
ний, без внесения личных мотивов nередаваться 
молодняку. Надо помниtь, что развивающееся транс
nортное хозяйство nредъявляет все большие и большие 

требования к рабочим как с точки зрения техниче

ской выучки, так и со стороны уменья nо-хозяйскй 
nодойти к работе депо, мастерских и т. n. 
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Все это обязывает руковоАителей nроизвоАствен· 
ных совещаний чутко nриелушиваться ко всякому 
nроявлению самоАеятельности молоАежи. Всякие 
nреможения молоАежи, Ааtке не nроверенные, АОЛ· 

жны рассматриваться и nриниматься {либо отвер
гаться) в такой форме, чтобы не отбить охоту к 
Аальнейшей работе в этом наnравлении. К сожале
нюо, на практике Аалеко не всегАа бывает так. 
Проиаво~ствев- 0формившуюся в произВОАСТВен-
вwй актив моло- ных совещаниях активную груnпу мо-

~ежв. ЛОАежи наАо в повсеАневной работе 

nривлекать к разработке nроизвоАственных, общс

профессиональных вопросов. СозАаются ли ко
миссии, Ааются ли ОТАельные nоручения-наАО в 

плановом nоряАке привлекать к работе в них про
извоАственный актив молоАежи. 

Вообще АО сих пор комсомольские и nрофессно
нальные организации неАостаточно оценивают работу 
активных участников nроизВОАственных совещаниИ. 
НеобхОАИМО поэтому всячески ПОАчеркивать, что это 
наиболее ценная групnа актива молоАежи, что ее 

наАо внимательно изучать, nрисnособлять ~ работе. 
НаАо также снять с нее лишние обязанности, как 
комсомольские, так и обще-профессиональные, что

бы оставлять больше времени АЛЯ работы в nроиз
ВОАСТвенных совещаниях и nОАГОтовки к ним. 

Большую nомощь могут оказать nреАставители 
ВЛКСМ в nроизвоАственных комисснях. К выбоеу 
таких преАставителей нмо nоАХОАИТь осторожно, 
ВАумчиво, высоко оценивая их значение. ВыАелять 
надо таких товарищей, которые пользуются у моло

Аежи авторитетом, хороших произвоАственников. Все 
это в звачительноU стеnени буАет сnособствовать 
Аружной работе и сплочению вceii груnnы nроиз
ВОАственного актива молодежи. Во всей этой работе, 
однако, не слеАует особенно увлекаться, так как 
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наша задача-выдвинуть работника не для по:каза, 
а способствовать действительному воспитанию :крас
ного мастера. 

Каждого выдвиженца нмо в то же время в ра· 
боте поцерживать, следить за его деятельностью, 

чтобы он не оторвался от производственного актива. 

Производствевиые 
совещания в про

изводетвенвое об
учение. 

Всеми методами, о :которых мы 
сейчас говорили, можно вовлечь в 

проиэводственные совещания наи· 

более активную и подготовленную 
часть транспортной молодежи. Но 

этого еще мало. Нам необходимо заинтересовать 
этими совещаниями всю молодежь. · 

Тут сразу возникает воnрос-какие же проиэвод· 
ственные моменты живее всего затрагивают моло· 

дежь? 
Важнейшим из таких вопросов является вопрос 

о nолучении квалификации. НаАО отметить, что этими 
воnросами nроизводственные совещания эанимались 

мало, а то и совсем не эанимались, считая, что это 

дело месткома, школы, nроевещенеких органов, 

только не nроизводственных совещаний. Но если 
взвесить, как тесно связана по.l(готовка квалифици· 

рованной силы с вопросом о расширении промы

шленности (уже теnерь некоторые производства 
страдают от недостатка обученных рабочих)- то 
всякому станет ясно, что воnрос о подготовке ква

лифицированной рабочей силы-есть большой лро
иэводственный вопрос. 

С>рrанизация производственного обучения в пре· 
делах депо, школы ученичества, учет их опыта и 

недостатков. составляет неотъемлемую часть работы 
nроизводственных совещаний. С>ни должны рассмат· 
ривать эту работу не как даиь молодняку, а как 
очередную nлановую работу, в :которой :кровно за

интересован каждьiй рабочий. Тем более, что об· 
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~уж.~tение этих вопросов есть лучши/;t сnособ при· 
влечь транспортную молоАежь к участию в nроиз· 

ВОАСТВеНRЫХ СОВСЩЗНИЯХ. 

ПоАготовка новых кцров квалифицированных 
рабочих и.~tет на травспорте тремя nутями: во·пер· 

вых-через школы ученичества, во·вторых - через 

бригаАное и ИНАИВИАуальное ученичество, в·третьих
nутем nовышения :квалификации лолуобученных ра· 
бочих и чернорабочих. К кажАому из этих способов 
nроизвоАственные совещания .~tолжны nо.~tходить особо. 
Как помочь Произво.~tственное обучение в 
школам фабаа· ш:колах ученичества nроходит разно. 

вуча. Есть АВа тиnа таких школ. К пер· 
вому тиnу относятся школы, гАе обучение ве.~tется 

в учебно« мастерской, на правах цеха, и толь:ко 
nослеАний ГОА обучения работа ве.~tется в цехах сов· 
местно со взрослыми. В та:ких школах соз.~tаются 
самостоятельные произвоАствекные группы-со»е· 

щания. Ими прово.~tится самостоятельная работа. 
В отношении таких школ основной заботой про· 

изво.~tственных совещаний является-налаАить руко· 
во.~tство школьными организациями, nомочь им про· 

во.~tить в жизнь решенные воnросы. Школа нахо.~tится 
несколько в стороне от хозяйства, и :к намеченным 
мероприятиям в части работы учебного цеха (осо
бенно к тем, :которые требуют затраты сре.~tств) хо· 
зяйственники ПОАХОАЯТ слишком осторожно и ПОАО· 
зрительно, и много Аельных лреможеиий лровали· 
вается. Вот тут·то и требуется nоцержка со сто
роны произво.~tственных совещаний. 

ПроизвоАственные совещания АОлжны та:кже уча· 
ствовать в nроработке воnросов nроизво.~tственноrо 
обучения, так как, несмотря на то, что инструкто· 
рами в школах являются nроизво.~tственники, они все 

же могут быть несколь:ко оторваны от Аействитель
ной произвоАственной жизни и nоэтому не способны 
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будут передать ученикам всего производственного 
опыта. Важно также учитывать nроизводительность 
школы и наладить снабжение производствениыми 
заказами- это есть самый верный nуть сделать 
обучение более деловым. 

Особенно надо взять в поле своего внимания 

В школе фабзавуча М.-Б.-Б. ж. А· 

последний год обучения на nроиэводстве, чтобы дей
ствительно подготовить рабочего высокой квали
фикации. Наконец, надо суметь разместить в произ
водстве вьшускаемьJХ школой учеников. Эти nрак
тические воnросы требуют больших усилий со сто
роны nроиэводственных совещаний. 

Школы второго тиnа- это те, 'где nроиэвод
ственное обучение проходит исключительно в самом 
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производстве. В отношении школ этого тиnа зада
чей nроизводственных совещаниR как сnециально 
цеховых, так и общих, является -nомощь в органи
зации всей школьной работы, выявление всех недо
статков nроизводственного обучения. ~ля этого 
nроизводственному совещанию необходимо связаться 
со школьным советом с тем, чтобы выявленные nо
следним воnросы nрорабатывались в производствен
ной комиссии и совещании, а воnросы, выдвину

тые nроиз'Водственным совещанием, школьный совет 

обсуждал и проводил в жизнь. Такой nорядок легко 
провести путем устройства совместных совещаний, 
поближе привлекая к этой работе школьных инструк
торов. 

Наряду с такой работой nроиэводственных сове
щаний надо привлечь к участию в орzанизау,lш 

обучения и учеников. Когда ставится вопрос о nро
изводственном обучении молодежи, нужно в комис
сии, котррая периодически будет nрорабатывать этот 

вопрос к nроизводственному сове1цанию, nостараться 

nривлечь побольше представителей молодежи. 
Одновременно надо nривлекать в эти комиссии 

и старых квалифи!,!ированных рабочих, которые мно
гому научат молодежь, nомогут ей овладеть произ
водством, полюбить работу. Ори этом nодхо4;е к 
nроработке вопросов молодежи отдельные важней
шие моменты в настроении ученичества по тому или 

иному вопросу будут уловлены, и, кроме того, будет 
выполнена ваJf\ная задача школ ученичества-проиэ

водственное восnитание молодежи. В комиссию nро
изводственного совещания должны входить ученики 

фабзавуча, бригадное и индивидуальное ученичество. 
В школах ученичества обучение 

Бригадвое и види- ведется сnециалистами· там суrце-
видуальвое учевw· ' П 

чество. ствует школьный апnарат. оэтому 
занятия тут идут более система-

43 



тично, по уставовленной программе. ГоразАО хуже 
обстоит Аело с брига,~tами и особенно с ИНАИВИАуаль
ным ученичеством. К бриrа,~tе все-таки прикреплен 
инструктор, и он как-то еще веАеТ обучение, но при 

Ин~на!iдуальвое учеtтчеС'I'во. 

ищивидуальном ученичестве поАросток преАоставлен 

исключительно себе и способностям рабочего, ПОА 
руковоАством которого он обучается. На постановку 
этих ВИАОВ ученичества проиэво,~tственным совеща· 

ниеи приАется обратить . особенное внии$НИе. 

44 





В nервую очереАь надо исnравить грубые ненор
мальности; надо .110биться улучшеняя подбора ин
структоров, более серьезной проверки квалификации 
учеников и выполнения ими учебноti арпграммы (в 
бригадах). Для индивиАуального ученичества наАо 
добиться разработки программ и меТОАОВ обучения, 
которые АО сих пор не устаяовлены. Конечно, уста
новить их необхоАимо применительно к nроизвоА
ству, исходя из местных условий. 

Вообще, полезно так распреАелить учеников в 
п роизвоАстве, чтобы, работая по очереАИ то у oдttoro, 
то у Аругого станка, знакомясь с разttыми работами, 
они имели бы возможность в кратчайший .срок nолучить 
необхоАимую квалификацию. Исходя из этих сообра
жений, нельзя, конечно, Аержать учеников на черной 

работе, нельзя Аа'Вать им АЛЯ работы негоАные ин
струменты и материалы. 

Новые задачи стоят перм nроиэВОАСТвенвьrм СО· 
вещанием при провеАении сверхброни, цель которой
дать ученику в годичRый срок такие произв().Аствен

ные навыки, ~тобь1 он стал ценен АЛЯ произвоАства. 
Особенно нужно уАелить внимание руковоАству ра
ботой н разработке методов обучения. В этой работе 
прежде всего заинтересованы рабочие, так как no 
сверхброне учатся исключительно их Аети. 

Стремления юношества nолучить 
Проиаводствеввые и nовысить квалификацию вызвали 
курсы п кружки. -

к жизни различные курсы и кружки. 

Но в работе этих курсов и кружков часто nлохо 
nоставлено производственное обучение, и, кроме того, 
их не вnолне .а:остаточно для уАовлетворения всех 

желающих. На nомощь курсам и кружкам АОджиы 
nритти союзные организации. Следует помочь круж
кам и курсам исnользовать оборудование мастерской 
в неурочиое время,-тогда лрмприятие бу.а:ет тра· 
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тить на них меltьше средств, и они не будут меша'l'ь 
nроизводству. 

Самое серьезное внимание должно быть обра
JЦено на создание групп для лучшего изучения своей 
сnециальности из полуквалифицированной молодежи, 
находя~ейся на однородной работе. 

Такая груnпа может быть создана иэ 10-15 че
ловек (к примеру, литей~иков), а то и менее. К этой 
групnе производственным сове~анием прикрепляется 

высоко-квалифицированный рабочий, любя~ий свое 
дело и желаю~ий пойти навстречу рабочей моло
дежи. Он во внеурочное время или во время nере
рыва делится с молодежью своим оnытом, и по 

определенному nлану эта груnпа nрохо;~;ит допол

нительное обучение. 

Сейчас тру;~;но установить окончательно, в каком 
nорядке будут работать гpynrtш, так как тут может 

встретиться ря;~; затру.~~:нений чисто производствен• 
ного характера: не хватает времени, трудно разра

ботать nрограмму, не найдется бесnлатного руково

дителя груnпой. Но такие затруднения должны только 
усилить nомо~ь со стороны союзных организаций, 
которым nридется в атой работе учесть опыт школ 
ученичества, использовать знания мастеров и сnе

циалистов, привлекая их к участию в работе. 
Наряду с этим надо создавать кружки по чер

чению, материаловедению, математике,-дисципли

нам, которые связаны с nроиэводственными вычи

слениями. Эти кружки значительно nовышают ква
лификацию любого ученика. Конечно, всю кружко
вую работу нужно увязать с клубом, и деятель
ность союзных организаций в этом наnеавлении 

должна развиваться. 

Вопрос о nерево;~;е с черной работы на квали
фицированную и с менее квалифицированной-на 
более квалифицированную, также имеет большое 
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значение АЛЯ массового повышения квалификации. 

В своей практике он встретит большие затруднения, 
сопротивление со стороны хозяйственников, так ка1< 

всякий перевод связан с повышением разряда. Все 
эти моменты Аолжны быть взвешены nроизвоАствек· 
ными совещаниями, и при обсуЖАении вопросов ис· 

пользования рабочей силы нужно разработать твер· 
дый nлан nереводов, исхоАя из nотребности в ква
лифицированной силе и хозяftственных возмож
ностей. 

Мы видим, таким образом, что воnросы о повы· 
шении квалификации молодежи должны занимать 

далеко не nоследнее место в работе союзных орга

нов и производственных совещанv.й. НаАо только 
сделать так, чтобы союзные органы и проиэвод· 
ственные совещания занимались этими волросами не 

от случая к случаю, а ло обдуманному nлану. 

Нцо аиакомиn. Кроме того, на40 широко энако · 
мо.лоАеiКЪ мить молодежь с работой произвоА-

с жизиью всего ственкых совещаний. Для этого все 
преАприитви. решения о молодежи должны об· 

суждаться на собраниях молодежи, устраиваемых 

комсомолом совместно с профорганами. 

Для этой же цели следует использовать и клубы. 
Телерь во всех жел.·4ор. клубах имеются произвоА· 
ственные АОСКИ, выставки, где наглядно показаны 

достижения производственных совещаний. Но эти 
выставки обычно уделяют мало внимания волросам 
о квалификации МОЛОАежи, о работе школ учениче· 

ства. А межАу тем на освещение этих воnросов 
тут следовало бы обратить большое внимание. 

На1<онец, и стенные газеты и общеnрофессио· 
кальпая печать АОлжны быть привлечены к вьшол· 

некию этой эцачи. 
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Общие произВОАСтвенные сове
Провааодстаеавые щания и комиссии АОЛЖНЫ живо ин
rруппы 8WitOЛIU· 

мacтepciUIX. тересоваться школами ученичества, 

но они все же не могут nолностью 

охватить все стороиы их жизни, особенно в тех 
случаях, когАа школы имеют свои мастерские, свое 

nрОИЗВОАСТВО И ХОЗЯЙСТВО. 
В таких случаях необхОАИМО созАавать nри шко

лах так называемые лроизВОАСТвенные груnпы (мы 
выше уже упоминали о них). 

К участию в этих груnпах слеАует лривлекать 
как учащихся, так и nеАагогический nерсонал. Весьма 
важно участие в работах груnп руковоАителей прак

тических работ-тогАа груnnы, имея в своем составе 
ряА высоко-квалифицированных работников, сумеют 

прочно nоставить свою работу, буАут nроизвоА
ственными в полном смысле этого сло1Jа. Что ка
сается вовлечения учащихся, то не наАО сразу же 

стремиться охватить всю массу. ПрежАе всего в 
груnпу АОЛжна войти лучшая часть их, те, кто лю

бят свое Аело и Аействительно хотнт помочь ему. 
Только такой состав произвоАственных групп обес
печивает им успех в работе. 

Для руковоАства работой груnпы и преАвари
тельной nроработки вопросов созАается бюро, не 
очень многочислеиное (во всяком случае не больше 
nятиаАцати человек). При этом примимается во вни
мание число учеников и количество сnециальностей 
в школе. 

ПреАСеАателем бюро лучше всего выбрать ОАНого 
из членов школьного ученического совета. От ка
честв nредсеАателя многое зависит, и к выбору его 

наАО ПОАХОАИТЬ умело и осторожно. Он Аолжен быть 
хорошим организатором, хорошо усваивать ученье, 

АОЛжен быть авторитетен среАи молоАежи. Замести
телем его может быть выбран технический руково-
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дитель школы. Третьим членом бюро должен быть 
пр~дставитель комсомола, который поможет согла· 
совать все вопросы с ячейкой. В остальном состав 
бюро зависит от местных условий. Желательно при· 
сутствие в бюро наряду с учениками также и 
инструкторов·производственников. 

Чем же занимается производственная группа? 
Прежде всего группа старается повысить само· 

окупаемость школ. Наши транспортные школы до 
сих пор неnравильно nодходят к вопросу о выра

ботке в школе изделий, нужных для nроизводства 

и для рынка. А J.!ежду тем постановка этих школ 
на началах хозяйственпой целесообразности значи· 

тельно nоАвинет Аело впереА. 

Надо прежАе всего установить тверАыЙ перечень 
изделий, выработка которых сможет Аать ученикам 

опыт и квалификацию, и которые в то же время 

нахо;tили бы себе сбыт. 
РаспреАеление работы межАу учениками Аолжно 

вестись с таким расчетом, чтобы ученик все время 

получал новые знания и навыки, получал квалифи· 

кацию. 

Кроме того, у нас не существует норм выработJ<и 
мя учеников. НаАО тверАО установить, сколько вре· 
мени ученики должны ОТАавать nроиэводственному 

труду (мы считаем такой нормой б часов в 4-м 
классе и 4 часа-в остальных). 

Нельзя вместе с тем увлекаться повышение.l;' 
самоокупаемости за счет эксплоатации учеников,

школа существует прежАе всего АЛЯ обучения, а не 
АЛЯ nолучения прибылей. 

ПроАукция школ ученичества страАает и в отно· 
шении качества. Теперь, когда вопрос о качестве 
стоит так остро, производственным группам нельзя 

пройти мимо него, тем более, что высокий процент 
брака удорожает вырабатываемые ИЗАелия. 
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С вопросом самоокупаемости тесно связан и во
прос об экономии. Производственная груnпа должна 
подумать об экономии и рабочего времени, и топ

лива, и освещения. Особенное внимание следует 
обратить на экономию материалов, инструментов, 
на хранение их, на использование остатков лома, 

обрезков, отбросов. Сплошь да рядом наши школы 

У рок ~а тематики. 

жалуются на скверное качество оборудования и ма

т~риалов, а в то же время сами обращаются с ним 
совсем нехозяйственно. 

Нельзя забывать и о вопросах снабжения. При 
организации школьных мастерских часто туда давали 

всякий хлам. Да и трудно было нашим хозяйствен
никам отдавать школе хорошие станки, которые так 

нужны производству. Школа должна подумать об 
исправлении оборудования своими силами. Часто 
бывает, что снабжение школ материалами идет с 
перебоями-это вызывает простой станков, замед-
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ляет обучение. И тут требуется помощь производ
ственных групп. 

Хромает в школах ученичества и трудовая дис
циплина. Ученики не всегда относятся достаточно 
серьезно к делу: часто убегают с занятий, тратят 
много времени на куренье и разговоры, часто не 

приходят в школу из-за пустякового, а то и вы

мышленного нездоровья. 

Задача производственных групп-помочь нала
дить трудовую дисциплину, создать в школе обста
новку соревнования в учебе. С одноl-1 стороны, отого 
можно достигнуть путем улучшения внутреннего 

расnоряАка в школе,-тогАа у учеников не буАет 

nоводов к излишней беготне и к простоям, с Аругой 
стороны, большую nользу могут принести nроизвод

ственные конкурсы: на лучшее ИЗАелие, на меньшую 

затрату времени и т. д. Наконец, большую роль 
сыграет улучшение nреnоАавания-ученики тогАа бу
дут с большим интересом относиться к занятиям. 
В &том воnросе производственным групnам понаАО· 
бится, разумеется, nомощь пеАагогического и ии

структорского состава школы. 

Всякое · nредложение ученика или инструктора 
надо nреАварительно обАумать в бюро, а затем уже 
выкосить предложение на обсужАение nроиэводствен
ной группы. После того, как на засеАании группы 
nредложение nринято, начинается самая труАная 

часть работы-бюро должно nровести его в жизнь. 

Обычно самое главное затруАнение-это отсутствие 
среАСТв. Бюро совместно со школьным советом 
АОлжно проявить много уменья, много гибкости, чтобы 
обойтись своими силаvи и среАствами, чтобы АО· 
биться в нужных случаях содействия выше стоя· 

щих органов-Аорпрофсожей, учков, отАелов просве
щения. 
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Вот тот широкий коуг воnросов школьной жизни, 
который требует внимания со стороны nроизвоА· 
ственных груnп. Но, несмотря на важную роль nо
слеАних, они не АОлжны считать себя органом, хо
торый имеет какие-то команАные nрава. Производ
ственная групnа должна помогать школьной адми

нистрации участвовать в деле выявления теневых 

сторон школьной работы, давать nрактические советы 
АЛЯ их устранения, подымать саМОАСЯтельность уча

щихся, и тогда она принесет шхоле nользу. Но если 
производственные груnnы будут вмешиваться в работу 
школьной администрации, то они только nомешают 
работе, создаАут нездоровую обстановку в школе. 
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